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Дорогие коллеги! 
 
 

Настоящий выпуск «Вестника ЕАРАЗА» посвящен 
юридическому и нормативному обеспечению зоопарков 
Российской Федерации при формировании и пополнении их 
коллекций, которые связаны с процессами купли-продажи 
животных, обмена, безвозмездного дарения, передачи и 
взятия животных  на временное хранение и т.д. 

Эта область деятельности зоопарков и питомников 
весьма динамична и обширна. Вместе с тем,    
нормативная база для них недостаточно  разработана и 
постоянно меняется, а законодательные процессы в 
Российской Федерации крайне неустойчивы. Это 
вызывает большие трудности в работе зоопарков и 
питомников, предопределяет необходимость сбора и 
систематизации принятых законодательных и 
нормативных актов и публикации их в виде отдельного 
издания. 

Международные договоры и законы, постановления 
Правительства Российской Федерации и ведомственные 
нормативные акты будут полезны в ежедневной работе 
зоопарков и питомников по разведению редких видов 
животных. 

Информационно-методический центр ЕАРАЗА 
планирует выпуск и издание комплекса материалов по 
данной проблеме, и предлагаемый Вашему вниманию 
сборник, подготовленный сотрудниками  Московского 
зоопарка, является его первой частью. 
 
 
 
 
Президент Евроазиатской региональной 
ассоциации зоопарков и аквариумов 
                                       
                                                                          В.В. СПИЦИН 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сохранение видового разнообразия планеты - один из центральных 
разделов Международной стратегии сохранения биологического 
разнообразия. Особое значение в этой проблеме имеет сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, которые являются 
важным и наиболее уязвимым компонентом экосистем, индикатором их 
состояния. Утрата таких видов означает снижение устойчивости биосистем, 
опасные и невосполнимые генетические потери, в той или иной степени 
способствующие разрушению целостности биоразнообразия и его 
функционирования. Поэтому разведение редких и ценных видов животных 
на базе зоопарков и зоологических питомников для сохранения генофонда на 
уровне стабильно размножающихся и генетически чистых групп особей 
следует рассматривать как модель сохранения видового разнообразия в 
целом, ведь многие виды сохранились только в искусственно созданных 
условиях. 

Масштабы исследований, посвященных разведению животных в 
неволе, исключительно широки. В настоящее время в зоопарках и 
питомниках изучают разведение практически всех групп высших 
позвоночных - млекопитающих, птиц, многих пресмыкающихся и 
земноводных и рыб. И результаты этой громадной работы весьма ощутимы:  
люди научились разводить в вольерах, клетках, авиариях, аквариумах около 
половины всех видов наземных позвоночных животных, существующих на 
Земле. 

Вместе с тем, в практике работы зоопарков и питомников 
немаловажную роль играет правильное оформление документации, 
необходимой для операций с различными видами животных (изъятия из 
природы, приобретения, продажи, обмена, пересылки за рубеж, получения 
из-за рубежа, дарения, временной передачи в другие зоопарки и питомники, 
регистрации родившегося молодняка). Существующая в Российской 
Федерации нормативно-правовая база достаточно сложна, поэтому основной 
целью данного справочника является методическая помощь в оформлении 
заявок на операции с различными видами животных, наиболее часто 
встречающихся в практике работы зоопарков. Вашему вниманию 
предлагаются основные законодательные акты и нормативно-методические 
документы, знание которых необходимо при подготовке заявок на получение 
разрешений в системе Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и Федеральной службы ветеринарного и 
фитосанитарного контроля.  

Надеемся, что сборник будет полезен сотрудникам зоопарков и 
питомников для использования в ежедневной работе. Будем благодарны за 
Ваши замечания и пожелания и постараемся учесть их в нашей дальнейшей 
работе. 
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24 апреля 1995 г.  № 52-ФЗ  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
 «О ЖИВОТНОМ МИРЕ» 

 (с изменениями от 11 ноября 2003 г.) 
 

Принят Государственной Думой 22 марта 1995 года 
 
 
Глава I.    Общие положения                                 (ст.1-ст.10) 
Глава II.   Государственное управление в области охраны    (ст.11-ст.17) 
и использования объектов животного мира 
Глава III.  Охрана объектов животного мира                 (ст.18-ст.29) 
и среды их обитания 
Глава IV.   Права и социальная защита должностных лиц,     (ст.30-ст.32) 
уполномоченных осуществлять охрану животного 
мира и среды его обитания 
Глава V.    Пользование животным миром                     (ст.33-ст.47) 
Глава VI.   Традиционные методы охраны и использования     (ст.48-ст.49) 
объектов животного мира 
Глава VII.  Экономическое регулирование охраны             (ст.50-ст.54) 
и использования объектов животного мира 
Глава VIII. Ответственность за нарушение законодательства  (ст.55-ст.59) 
Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира 
Глава IX.   Международные договоры                              (ст. 60) 
Глава Х.    Введение в действие настоящего Федерального закона  (ст. 61) 
 

Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, 
неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия 
Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и 
стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и 
рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных 
потребностей граждан Российской Федерации. 
 

Глава I. Общие положения 
 

Статья 1. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 
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животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких 
животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 
Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 
относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации; 

объект животного мира - организм животного происхождения (дикое 
животное) или их популяция; 

биологическое разнообразие животного мира - разнообразие объектов 
животного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических 
системах; 

генетические ресурсы животного мира - часть биологических 
ресурсов, включающая генетический материал животного происхождения, 
содержащий функциональные единицы наследственности; 

устойчивое существование животного мира - существование объектов 
животного мира в течение неопределенно длительного времени; 

использование объектов животного мира - изучение, добывание 
объектов животного мира или получение иными способами пользы от 
указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных 
потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового; 

устойчивое использование объектов животного мира - использование 
объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе 
к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором 
сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому 
существованию; 

среда обитания животного мира - природная среда, в которой объекты 
животного мира обитают в состоянии естественной свободы; 

охрана животного мира - деятельность, направленная на сохранение 
биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования 
животного мира, а также на создание условий для устойчивого 
использования и воспроизводства объектов животного мира; 

охрана среды обитания животного мира - деятельность, направленная 
на сохранение или восстановление условий устойчивого существования и 
воспроизводства объектов животного мира; 

пользование животным миром - юридически обусловленная 
деятельность граждан и юридических лиц по использованию объектов 
животного мира; 

пользователи животным миром - граждане и юридические лица, 
которым законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться животным 
миром; 

долгосрочная лицензия - специальное разрешение на осуществление 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием и охраной 
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объектов животного мира; 
именная разовая лицензия - специальное разрешение на однократное 

использование определенных объектов животного мира с указанием места и 
срока его действия, а также количества допустимых к использованию 
объектов животного мира; 

распорядительная лицензия - специальное разрешение, 
предоставляющее право определенным в нем лицам в установленном 
порядке распоряжаться объектами животного мира. 
 

Статья 2. Цели настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области охраны 

и использования животного мира, а также в сфере сохранения и 
восстановления среды его обитания в целях обеспечения биологического 
разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания 
условий для устойчивого существования животного мира, сохранения 
генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как 
неотъемлемого элемента природной среды. 
 

Статья 3. Правовое регулирование охраны и  
использования  животного мира и среды его обитания 

Законодательство Российской Федерации в области охраны и 
использования животного мира и среды его обитания основывается на 
положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов об 
охране окружающей природной среды и состоит из настоящего 
Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира. 

Законодательство Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира регулирует отношения в области охраны и использования 
объектов животного мира, обитающих в условиях естественной свободы. 
Отношения в области охраны и использования объектов животного мира, 
содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания в целях сохранения ресурса и генетического фонда объектов 
животного мира и в иных научных и воспитательных целях, регулируются 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и 
других одомашненных животных, а также диких животных, содержащихся в 
неволе, регулируются другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Отношения в области охраны и использования среды обитания объектов 
животного мира регулируются настоящим Федеральным законом, иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Отношения в области охраны и использования объектов животного мира 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации регулируются настоящим Федеральным законом в 
той мере, в какой это допускается федеральными законами и нормами 
международного права. 

Имущественные отношения в области охраны и использования 
животного мира регулируются гражданским законодательством, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 4. Право государственной собственности  
на объекты животного мира 

Животный мир в пределах территории Российской Федерации является 
государственной собственностью. 

Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации в отношении объектов 
животного мира в порядке, определяемом настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормами международного права. 

Разграничение государственной собственности на животный мир на 
федеральную собственность и собственность субъектов Российской 
Федерации осуществляется в порядке, установленном федеральным законом. 

Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на 
территории Российской Федерации относятся к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

К федеральной собственности могут быть отнесены следующие объекты 
животного мира: 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации; 

обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

населяющие территориальное море, континентальный шельф и 
исключительную экономическую зону Российской Федерации; 

подпадающие под действие международных договоров Российской 
Федерации; 

отнесенные к особо охраняемым, ценным в хозяйственном отношении; 
естественно мигрирующие по территориям двух и более субъектов 
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Российской Федерации. 
К объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся 

имущества, в том числе продажи, залога и других сделок, применяются 
постольку, поскольку это допускается настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами. 

От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
права собственника осуществляют органы государственной власти, 
указанные в настоящем Федеральном законе, в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Правительство Российской Федерации по согласованию с субъектами 
Российской Федерации, исходя из принципов, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, настоящем Федеральном законе, иных федеральных 
законах, а также в нормах международного права, может относить 
определенные объекты животного мира к федеральной собственности. 

Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами 
животного мира регулируются гражданским законодательством в той мере, в 
какой они не урегулированы настоящим Федеральным законом. 

Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном 
порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной или 
иных формах собственности. Отношения по владению, пользованию и 
распоряжению такими животными регулируются гражданским 
законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в области охраны и использования животного мира 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 
в области охраны и использования животного мира относятся: 

определение государственной политики в области охраны и 
использования животного мира; 

определение единой инвестиционной политики в области охраны и 
использования животного мира; 

разработка и совершенствование федерального законодательства в 
области охраны и использования животного мира, контроль за его 
соблюдением; 

координация деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны и использования животного мира в 
пределах территории Российской Федерации; 

организация и осуществление охраны, государственный контроль и 
регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 
федеральной собственности на территории Российской Федерации, объектов 
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животного мира, постоянно или временно населяющих континентальный 
шельф и исключительную экономическую зону Российской Федерации, и 
среды их обитания; 

установление порядка предоставления лицензий на пользование 
животным миром, а также предоставление лицензий на использование 
объектов животного мира, отнесенных к федеральной собственности; 

установление порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее 
пределы диких животных, их частей и полученной из них продукции, а также 
предоставление разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее 
пределы таких животных, их частей и полученной из них продукции; 

установление порядка определения платы за пользование животным 
миром и ее предельных размеров; 

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; 

осуществление мер по восстановлению объектов животного мира и 
среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным 
причинам; 

ведение Красной книги Российской Федерации; 
участие в создании особо охраняемых природных территорий и 

акваторий; 
установление единой для Российской Федерации системы 

государственного учета объектов животного мира и их использования, 
единого порядка ведения государственного мониторинга и государственного 
кадастра объектов животного мира; 

создание специально уполномоченных государственных органов по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания; 

установление федеральных стандартов, правил, лимитов и нормативов в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; 

установление порядка государственной статистической отчетности в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; 

обеспечение проведения государственной экспертизы, включая 
государственную экологическую экспертизу, предпроектной и проектной 
документации при строительстве и реконструкции хозяйственных объектов и 
производств в части охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира; 

защита прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов и этнических общностей на 
территориях их проживания в части сохранения и устойчивого 
использования объектов животного мира; 

разрешение споров по вопросам охраны и использования объектов 
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животного мира между субъектами Российской Федерации; 
заключение и реализация международных договоров Российской 

Федерации в области охраны и использования животного мира. 
 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны и использования объектов 

животного мира 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны и использования животного мира относятся: 
принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, регулирующих отношения в области охраны и 
использования животного мира в соответствии с настоящим Федеральным 
законом; 

участие в разработке и реализации федеральных программ по охране, 
воспроизводству и устойчивому использованию объектов животного мира и 
среды их обитания; 

разработка и реализация территориальных программ по охране и 
использованию объектов животного мира и среды их обитания; 

установление территориальных правил, лимитов и нормативов в области 
использования объектов животного мира в пределах своей компетенции; 

предоставление права пользования объектами животного мира, 
относящимися к собственности субъектов Российской Федерации; 

согласование интересов пользователей животным миром с интересами 
пользователей другими природными ресурсами; 

организация охраны и воспроизводства объектов животного мира и 
среды их обитания; 

учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации; 
организация и ведение государственного учета численности объектов 

животного мира и их использования, ведение государственного мониторинга 
и государственного кадастра объектов животного мира; 

осуществление мер по восстановлению объектов животного мира и 
среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным 
причинам; 

введение ограничений на использование объектов животного мира в 
целях их охраны и воспроизводства; 

создание государственных природных заказников и других особо 
охраняемых природных территорий и акваторий в пределах своей 
компетенции; 

государственный контроль за использованием объектов животного мира 
и среды их обитания в пределах своей компетенции; 

проведение государственной экспертизы, включая государственную 
экологическую экспертизу, предпроектной и проектной документации при 
строительстве и реконструкции хозяйственных объектов и производств в 
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части охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; 
обеспечение прав коренного населения на территориях его 

традиционного расселения и хозяйственной деятельности в части охраны 
окружающей природной среды, традиционного образа жизни, а также 
традиционных способов использования объектов животного мира; 

участие в реализации международных договоров Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира. 
 
Статья 7. Разграничение полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации разграничение 
полномочий органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны и использования животного мира и среды его обитания определяется 
настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
охраны и использования объектов животного мира 

Органам местного самоуправления могут передаваться отдельные 
государственные полномочия в области охраны и использования объектов 
животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации с передачей 
необходимых для осуществления указанных полномочий материальных и 
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
государству. 
 

Статья 9. Участие коренных малочисленных народов и этнических 
общностей в охране и использовании объектов животного мира, 

сохранении и восстановлении среды их обитания 
Граждане, составляющие коренные малочисленные народы и этнические 

общности, если исконная среда их обитания и традиционный образ жизни 
связаны с животным миром, наряду с общими правами граждан в области 
охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления 
среды его обитания наделяются особыми правами, предусмотренными в 
статьях 48 и 49 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 10. Участие граждан и юридических лиц в охране и 
использовании животного мира, сохранении и восстановлении  

среды его обитания 
Граждане и юридические лица, включая общественные объединения и 

религиозные организации, участвуют в охране и использовании животного 
мира, сохранении и восстановлении среды его обитания в порядке, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
В связи с этим граждане и юридические лица имеют право: 
получать от органов государственной власти соответствующую 

информацию, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации; 

проводить общественную экологическую экспертизу; 
осуществлять общественный контроль; 
проводить мероприятия по охране животного мира и среды его обитания; 
содействовать реализации соответствующих государственных программ. 
Органы государственной власти при осуществлении своих полномочий в 

области охраны и использования животного мира, сохранения и 
восстановления среды его обитания обязаны учитывать предложения и 
рекомендации граждан и юридических лиц. 

Участие международных общественных организаций в охране и 
устойчивом использовании объектов животного мира на территории 
Российской Федерации регламентируется международными договорами 
Российской Федерации. 
 

Глава II. Государственное управление в области охраны 
и использования объектов животного мира 

 
Статья 11. Государственное управление в области охраны и 

использования животного мира, сохранения и восстановления  
среды его обитания 

Государственное управление в области охраны и использования 
животного мира осуществляют Президент Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и специально уполномоченные 
государственные органы по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания состоят из федеральных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания и их территориальных (бассейновых) подразделений. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания образуют систему государственных органов управления, 
обеспечивающую осуществление комплексных мер по охране, 
воспроизводству и устойчивому использованию объектов животного мира и 
среды их обитания. 

Полномочия, специализация и структура указанных государственных 
органов определяются Правительством Российской Федерации на основе 
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требований настоящего Федерального закона. 
 
Статья 12. Основные принципы государственного управления в области 

охраны и устойчивого использования объектов животного мира 
Основными принципами в области охраны и использования животного 

мира, сохранения и восстановления среды его обитания являются: 
обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 

животного мира; 
поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и 

среды его обитания; 
осуществление пользования животным миром способами, не 

допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии с 
общими принципами гуманности; 

недопустимость совмещения деятельности по осуществлению 
государственного контроля за использованием и охраной животного мира и 
среды его обитания с деятельностью по использованию объектов животного 
мира; 

привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в 
области охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов 
животного мира; 

отделение права пользования животным миром от права пользования 
землей и другими природными ресурсами; 

платность пользования животным миром; 
приоритет международного права в области использования и охраны 

животного мира, охраны и восстановления среды его обитания. 
 

Статья 13. Основные функции специально уполномоченных 
государственных органов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды его обитания 

Основными функциями специально уполномоченных государственных 
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания являются: 

организация и осуществление охраны и регулирование использования 
объектов животного мира на территории Российской Федерации, 
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации; 

осуществление государственного контроля за состоянием, 
использованием, воспроизводством объектов животного мира, обеспечением 
их охраны, а также за состоянием и качеством среды обитания объектов 
животного мира; 

организация и ведение государственного учета, государственного 
кадастра объектов животного мира и государственного мониторинга 
животного мира, а также ведение Красной книги Российской Федерации; 
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осуществление нормирования в области использования и охраны 
животного мира и среды его обитания; 

организация проведения государственной экологической экспертизы; 
осуществление международного сотрудничества в области охраны и 

использования объектов животного мира, изучение, обобщение и 
распространение международного опыта, обеспечение выполнения 
международных договоров Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира; 

осуществление иной деятельности по государственному регулированию 
использования и охраны животного мира и среды его обитания. 
 

Статья 14. Государственный учет и государственный  
кадастр объектов животного мира 

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, 
сохранения и восстановления среды его обитания осуществляется 
государственный учет объектов животного мира и их использования, а также 
ведется государственный кадастр объектов животного мира. 

Государственный кадастр объектов животного мира содержит 
совокупность сведений о географическом распространении объектов 
животного мира, их численности, а также характеристику среды обитания, 
информацию об их хозяйственном использовании и другие необходимые 
данные. 

Государственный учет и прогнозирование состояния животного мира 
осуществляют специально уполномоченные государственные органы по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания. 

Пользователи животным миром обязаны ежегодно проводить учет 
используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и 
представлять полученные данные в соответствующий специально 
уполномоченный государственный орган по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

Ведение государственного учета и государственного кадастра объектов 
животного мира осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 15. Государственный мониторинг объектов животного мира 
Государственный мониторинг объектов животного мира - система 

регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим 
состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и площадью 
среды их обитания. 

Государственный мониторинг объектов животного мира проводится в 
целях своевременного выявления указанных в части первой настоящей 
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статьи параметров, оценки этих изменений, предупреждения и устранения 
последствий негативных процессов и явлений для сохранения 
биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов 
животного мира и научно обоснованного их использования. 

Порядок ведения государственного мониторинга объектов животного 
мира устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 16. Государственный контроль в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира  
и среды их обитания 

Задачей государственного контроля в области охраны, использования и 
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания является 
обеспечение соблюдения всеми юридическими лицами и гражданами 
требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
субъектов Российской Федерации об охране и использовании объектов 
животного мира. 

Порядок государственного контроля в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 17. Нормирование в области использования  
и охраны животного мира и среды его обитания 

Нормирование в области использования и охраны животного мира и 
среды его обитания осуществляется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами, а также иными 
законами и другими нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и заключается в следующем: 

в установлении лимитов использования объектов животного мира; 
в установлении стандартов, нормативов и правил в области 

использования и охраны животного мира и среды его обитания. 
 

Глава III. Охрана объектов животного мира 
и среды их обитания 

 
Статья 18. Государственные программы по охране  

объектов животного мира и среды их обитания 
В целях реализации требований настоящего Федерального закона 

осуществляются разработка и реализация специальных государственных 
программ, предусматривающих конкретные мероприятия, направленные на 
охрану объектов животного мира и среды их обитания. 

Федеральные программы по охране объектов животного мира и среды их 
обитания утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Территориальные и местные программы разрабатываются и реализуются 
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в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Мероприятия по охране отдельных объектов животного мира не должны 
наносить ущерба другим объектам животного мира и окружающей 
природной среде. 
 

Статья 19. Организация охраны животного мира и среды его обитания 
Организация охраны животного мира осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Полномочия в области государственного контроля за использованием и 
охраной животного мира и среды его обитания специально уполномоченных 
государственных органов определяются Правительством Российской 
Федерации. 
 

Статья 20. Государственная экологическая экспертиза 
Обязательной мерой охраны животного мира является государственная 

экологическая экспертиза, осуществляемая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и предшествующая принятию 
органами исполнительной власти Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации хозяйственного 
решения, способного повлиять на объекты животного мира и среду их 
обитания. 

Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат 
удобрения, пестициды и биостимуляторы роста растений, а также материалы, 
обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира 
и проведения работ по акклиматизации и гибридизации этих объектов. 

Порядок проведения государственной и общественной экологических 
экспертиз устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Государственная экологическая экспертиза в части охраны и 
использования объектов животного мира осуществляется специально 
уполномоченным государственным органом по охране окружающей 
природной среды при участии других специально уполномоченных 
государственных органов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 
 

Статья 21. Установление ограничений и запретов  
на использование объектов животного мира 

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды 
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их обитания осуществление отдельных видов пользования животным миром, 
а также пользование определенными объектами животного мира могут быть 
ограничены, приостановлены или полностью запрещены на определенных 
территориях и акваториях или на определенные сроки решением органа 
исполнительной власти Российской Федерации или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в пределах их компетенции по 
представлению соответствующего специально уполномоченного 
государственного органа по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Сохранение объектов животного мира может быть достигнуто путем 
изменения вида пользования животным миром с запрещением изъятия 
объектов животного мира из среды обитания и организации использования 
этих объектов без изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и 
эстетических целях, включая организацию экологического туризма. 
 

Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира 
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания 

объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, 
отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением 
требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная 
деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна 
осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию 
объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не 
причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству. 

При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, 
предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании 
существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в 
хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и 
занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, осуществлении 
лесных пользований, проведении геологоразведочных работ, добыче 
полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и 
организации мест массового отдыха населения и осуществлении других 
видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и 
проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов 
животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей 
миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков 
территорий и акваторий. 

При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, 
железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных 
магистралей, линий электропередачи и связи, а также каналов, плотин и 
иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и 
осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции 
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объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в 
период размножения и зимовки. 

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях 
охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и 
ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира 
выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное 
значение, но необходимые для осуществления их жизненных циклов 
(размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). 
На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды 
хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их 
проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания вправе вносить предложения об организации видовых 
заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий. 

При выделении защитных участков территории с ограничением 
хозяйственной деятельности на них собственнику, владельцу или арендатору 
этих участков выплачивается компенсация в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
 

Статья 23. Охрана животного мира и среды его обитания  
в особо охраняемых природных территориях 

На территориях государственных природных заповедников, 
национальных парков и на других особо охраняемых природных территориях 
охрана животного мира и среды его обитания осуществляется в соответствии 
с режимом особой охраны данных территорий, который устанавливается 
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 
 

Статья 24. Охрана редких и находящихся под  
угрозой исчезновения объектов животного мира 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного 
мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные 
книги субъектов Российской Федерации. 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности 
или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в 
Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, 
где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность 
за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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обязаны создавать необходимые условия для сохранения и разведения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, в 
том числе путем специализации зоопарков и организации питомников. 

Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в 
исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии), 
выдаваемому специально уполномоченным государственным органом по 
охране окружающей природной среды в порядке, предусмотренном 
Правительством Российской Федерации. Содержание указанных животных в 
неволе и выпуск их в естественную природную среду также допускаются в 
исключительных случаях, определяемых Правительством Российской 
Федерации. 
 

Статья 25. Переселение и гибридизация объектов животного мира 
Акклиматизация новых для фауны Российской Федерации объектов 

животного мира, переселение объектов животного мира в новые места 
обитания, а также мероприятия по гибридизации объектов животного мира 
допускаются только по разрешению соответствующих специально 
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды обитания 
при наличии заключения компетентных научных организаций с учетом 
требований экологической безопасности. 
 

Статья 26. Содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания допускаются только по 
лицензиям специально уполномоченных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания. 

Юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и 
разведением объектов животного мира, обязаны гуманно обращаться с ними, 
соблюдать надлежащие санитарно-ветеринарные и зоогигиенические 
требования к их содержанию. Несоблюдение указанных требований влечет за 
собой административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а объекты животного мира 
подлежат конфискации в судебном порядке. 
 

Статья 27. Регулирование численности объектов животного мира 
В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни 

человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других 
домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному 
хозяйству, животному миру и среде его обитания осуществляются меры по 
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регулированию численности отдельных объектов животного мира. 
Регулирование численности отдельных объектов животного мира должно 

осуществляться способами, исключающими причинение вреда другим 
объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их 
обитания, с учетом заключений научных организаций, решающих проблемы 
в данной области, и по согласованию со специально уполномоченными 
государственными органами, осуществляющими охрану земельных, водных 
и лесных ресурсов. 

Объекты животного мира, численность которых подлежит 
регулированию, а также порядок регулирования определяются специально 
уполномоченным государственным органом по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды обитания. 
 

Статья 28. Предотвращение заболеваний и гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации 

транспортных средств и линий связи и электропередачи 
Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по 

предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при 
проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации 
ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи 
и электропередачи. 

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган 
санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за 
возникновением и распространением заболеваний объектов животного мира, 
регистрацию всех выявленных случаев заболеваний объектов животного 
мира и предпринимают необходимые меры по предотвращению 
возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае 
возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья 
человека и домашних животных, государственные органы ветеринарного и 
санитарно-эпидемиологического надзора, а также специально 
уполномоченные государственные органы по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также 
население через средства массовой информации. 

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение 
ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и 
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 
объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания. 

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение 
химических препаратов защиты растений и других препаратов должно 
сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других 
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мероприятий. 
Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения 

химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов 
утверждаются специально уполномоченным государственным органом по 
охране окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического 
надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом 
международных стандартов. 

Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи 
разрабатываются специально уполномоченными государственными органами 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания и утверждаются Правительством Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 
 

Статья 29. Зоологические коллекции 
Зоологические коллекции (фондовые научные коллекции зоологических 

институтов, университетов, музеев, а также собрания чучел, препаратов и 
частей объектов животного мира, живые коллекции зоопарков, зоосадов, 
цирков, питомников, аквариумов, океанариумов и других учреждений), 
представляющие научную, культурно-просветительную, учебно-
воспитательную и эстетическую ценность, отдельные выдающиеся 
коллекционные экспонаты независимо от формы их собственности подлежат 
государственному учету. 

Порядок государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, 
продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза в нее 
зоологических коллекций или отдельных экспонатов определяет 
Правительство Российской Федерации. Юридические лица и граждане, 
являющиеся владельцами таких коллекций и экспонатов, обязаны соблюдать 
порядок их учета, хранения, использования и пополнения. 
 

Глава IV. Права и социальная защита должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять охрану животного мира 

и среды его обитания 
 

Статья 30. Права должностных лиц, осуществляющих  
охрану животного мира и среды его обитания 

Права должностных лиц, осуществляющих охрану животного мира, 
определяются соответствующими федеральными законами. 
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Статья 31. Права должностных лиц специально уполномоченных 
государственных органов по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания 
Должностные лица специально уполномоченных государственных 

органов по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания имеют право: 

проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие 
осуществлять пользование животным миром, находиться на особо 
охраняемой территории (акватории), а также разрешения органов внутренних 
дел на хранение и ношение огнестрельного оружия; 

задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании 
животного мира и среды его обитания, составлять протоколы на 
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в 
правоохранительные органы; 

производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 
остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других 
орудий добывания объектов животного мира, полученной от них продукции, 
в том числе и во время ее транспортировки, в местах складирования и 
переработки; 

изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие 
орудия добывания объектов животного мира, в том числе транспортные 
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в 
установленном порядке; 

хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные 
средства при исполнении служебных обязанностей; 

применять в установленном порядке физическую силу, специальные 
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для 
принудительной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное 
оружие. 

Порядок приобретения, хранения и применения служебного 
огнестрельного оружия регулируется действующим законодательством. 

Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов 
животного мира, которым разрешено применение служебного 
огнестрельного оружия, а также перечень видов и правила применения 
специальных средств и оружия определяются Правительством Российской 
Федерации. 
 

Статья 32. Социальная защита должностных лиц специально 
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания 

Социальная защита должностных лиц специально уполномоченных 
государственных органов по охране, контролю и использованию объектов 
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животного мира и среды их обитания осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
 

Глава V. Пользование животным миром 
 

Статья 33. Права на объекты животного мира лиц,  
не являющихся их собственниками 

Объекты животного мира могут предоставляться органами 
государственной власти, уполномоченными осуществлять права 
собственника от имени Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, юридическим лицам в долгосрочное пользование на основании 
долгосрочной лицензии и гражданам в краткосрочное пользование на 
основании именной разовой лицензии. 

Пользователь осуществляет принадлежащие ему права владения и 
пользования объектами животного мира на условиях и в пределах, 
установленных законом, лицензией и договором с органом государственной 
власти, предоставляющим соответствующую территорию, акваторию для 
осуществления пользования животным миром. 

Пользователь не вправе распоряжаться объектами животного мира, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Содержание прав на объекты животного мира определяется федеральным 
законом на основании общих положений гражданского законодательства. 
 

Статья 34. Виды и способы пользования животным миром 
Юридическими лицами и гражданами могут осуществляться следующие 

виды пользования животным миром: 
охота; 
рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских 

млекопитающих; 
добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и 

рыболовства; 
использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного 

мира - почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, 
опылителей растений, биофильтраторов и других; 

изучение, исследование и иное использование животного мира в 
научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, 
эстетических целях без изъятия их из среды обитания; 

извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного 
мира - почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, 
опылителей растений, биофильтраторов и других; 

получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира. 
Законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации могут быть предусмотрены и другие виды 
пользования животным миром. 

Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия 
объектов животного мира из среды их обитания либо без такового. 

Перечень объектов животного мира, изъятие которых из среды их 
обитания без лицензии запрещено, определяется специально 
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

 
Статья 35. Условия пользования животным миром 

Пользование объектами животного мира с изъятием из среды обитания в 
соответствии с частью четвертой статьи 34 настоящего Федерального закона 
предоставляется за плату, размеры которой устанавливают органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке и 
пределах, определяемых Правительством Российской Федерации. 

Пользование объектами животного мира, не включенными в перечень, 
указанный в части четвертой статьи 34 настоящего Федерального закона, 
может осуществляться бесплатно, если это не связано с получением 
лицензии или разрешения на пользование животным миром. 

Пользование животным миром осуществляется с соблюдением 
федеральных и территориальных стандартов, правил, лимитов и нормативов, 
разрабатываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также законами и другими нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой 
мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению 
среды их обитания. 

Пользование животным миром осуществляется юридическими лицами на 
основании лицензии в течение срока, указанного в лицензии по соглашению 
сторон и зависящего от вида пользования животным миром в границах 
определенной территории и акватории. 

Пользование животным миром осуществляется гражданами на основании 
именных разовых лицензий на добычу определенного количества объектов 
животного мира в определенном месте или на конкретный срок. 

На одной территории или акватории могут осуществляться несколько 
видов пользования животным миром, если осуществление одного из них не 
препятствует осуществлению другого. 
 

Статья 36. Предоставление животного мира в пользование 
Предоставление животного мира на территории Российской Федерации в 
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пользование российским и иностранным юридическим лицам, гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства 
осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим Федеральным 
законом, а также гражданским, земельным, водным и лесным 
законодательством Российской Федерации. 

Животный мир предоставляют в пользование: 
в отношении объектов животного мира, находящихся в федеральной 

собственности, - соответствующий специально уполномоченный 
государственный орган по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания на основании решения 
Правительства Российской Федерации; 

в отношении объектов животного мира, не находящихся в федеральной 
собственности, - соответствующий специально уполномоченный 
государственный орган по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды обитания на основании решения органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Долгосрочную лицензию на пользование животным миром выдает 
специально уполномоченный государственный орган по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания на основании решений Правительства Российской Федерации или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Приоритет в предоставлении животного мира в пользование на 
конкретной территории или акватории отдается российским юридическим 
лицам и гражданам Российской Федерации: 

ранее осуществлявшим в установленном порядке отдельные виды 
пользования животным миром на данной территории, акватории; 

собственникам земель, землевладельцам и владельцам лесного фонда, 
располагающим соответствующими средствами и специалистами. 

Предоставление в пользование животного мира континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации 
регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
Статья 37. Порядок выдачи лицензий 

Для получения долгосрочной лицензии на пользование животным миром 
заинтересованное юридическое лицо подает заявку, в которой указываются: 

сведения о заявителе; 
вид пользования животным миром; 
перечень объектов животного мира; 
границы и площадь территорий, необходимых для осуществления 

пользования заявленными для использования объектами животного мира; 
предполагаемый срок пользования животным миром. 
Заявки на получение объектов животного мира в пользование на 
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территории Российской Федерации подаются в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на 
основании заключения соответствующего специально уполномоченного 
государственного органа по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания принимает 
решение о предоставлении заявленной территории, акватории, необходимой 
для осуществления пользования животным миром, согласовав с 
собственниками земель, землевладельцами, владельцами лесного фонда на 
указанной территории, со специально уполномоченным государственным 
органом управления и использования водного фонда условия предоставления 
этой территории, акватории за плату или бесплатно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Результаты согласования вносятся в долгосрочную лицензию на 
пользование животным миром. 

На основании согласования орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и пользователь животным миром заключают договор 
о предоставлении в пользование территорий, акваторий, необходимых для 
осуществления пользования животным миром, в соответствии с 
гражданским, земельным, водным и лесным законодательством. 

При наличии нескольких равных по приоритету претендентов на одну и 
ту же территорию, акваторию животный мир предоставляется в пользование 
на основании конкурсов с соблюдением антимонопольных требований. 

Конкурсы организуют и проводят органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации совместно со специально 
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

Предоставление в пользование животного мира и территорий, акваторий, 
необходимых для осуществления пользования, должно проходить гласно с 
учетом интересов местного населения. 

Территории, которые используются для ведения сельского и лесного 
хозяйства и на которых ранее осуществлялись или могут осуществляться 
охота, рыболовство и другие виды пользования животным миром, могут 
быть обременены необходимыми условиями в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации, обеспечивающими пользование 
животным миром на определенный срок, в согласованное время и в 
установленном порядке. 

Именные разовые лицензии гражданам на использование объектов 
животного мира выдаются соответствующим специально уполномоченным 
органом по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания по их заявке в соответствии с 
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установленным порядком, а также пользователями животным миром в 
пределах установленных им лимитов. 

 
Статья 38. Долгосрочная лицензия на пользование животным миром 
Долгосрочная лицензия на пользование животным миром в зависимости 

от вида пользования должна содержать: 
сведения о пользователе животным миром; 
разрешенные виды пользования животным миром; 
перечень объектов животного мира, передаваемых в пользование; 
границы и площадь территории, акватории, необходимой для 

осуществления пользования животным миром; 
срок действия лицензии; 
условия пользования животным миром, а также территориями, 

акваториями, необходимыми для осуществления пользования животным 
миром. 
 

Статья 39. Антимонопольные требования 
Запрещаются или в установленном порядке признаются неправомочными 

действия органов государственной власти, а также юридических лиц и 
граждан, направленные на: 

ограничение вопреки условиям конкурсов доступа к участию в них всех 
желающих приобрести право на пользование животным миром; 

уклонение от предоставления лицензий на пользование животным миром 
победителям конкурсов. 
 

Статья 40. Права и обязанности пользователей животным миром 
Пользователи животным миром имеют право: 
пользоваться объектами животного мира, предоставленными в 

пользование; 
пользоваться без разрешения объектами животного мира, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории, в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, если эти объекты 
животного мира содержатся в полувольных условиях; 

собственности на добытые объекты животного мира и продукцию, 
полученную от них; 

выдавать гражданам именные разовые лицензии на использование 
объектов животного мира в пределах установленных норм, квот и лимитов; 

заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на 
использование ими объектов животного мира с одновременной выдачей 
именных разовых лицензий; 

вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, 
полученной в процессе осуществления разрешенных видов пользования 
животным миром, и производить изделия из объектов животного мира; 
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реализовывать произведенные продукцию и изделия; 
на предоставленных в пользование территориях получать земельные 

участки в производственных и иных целях в порядке, установленном 
гражданским, земельным, водным и лесным законодательством Российской 
Федерации; 

возводить на полученных в установленном порядке земельных участках 
постоянные или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые 
для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с пользованием 
животным миром; 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке иски за ущерб, причиненный им неправомерными действиями 
юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объектов 
животного мира, ухудшение среды обитания объектов животного мира, за 
необоснованное ограничение права на пользование животным миром, права 
собственности на полученную продукцию, а также в случаях прекращения 
права на пользование животным миром при изменении статуса земель с 
учетом упущенной выгоды; 

оказывать воздействие на среду обитания объектов животного мира, 
улучшающее состояние объектов животного мира, по согласованию с 
землевладельцами (землепользователями), владельцами лесного фонда и 
специально уполномоченными государственными органами по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания. 

Пользователи животным миром обязаны: 
осуществлять только указанные в лицензии виды пользования животным 

миром; 
соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования 

животным миром; 
применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие 

целостности естественных сообществ; 
не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов 

животного мира; 
осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов 

животного мира, а также оценку состояния среды их обитания; 
проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство 

объектов животного мира; 
оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны 

животного мира; 
обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том 

числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 
применять при пользовании животным миром гуманные способы. 
Правила, сроки и перечни орудий и способов добывания объектов 

животного мира, разрешенных к применению, разрабатываются 
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соответствующими специально уполномоченными государственными 
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания и утверждаются Правительством 
Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Применение ногозахватывающих капканов запрещено, за исключением 
случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, права пользователей 
животным миром могут быть расширены или ограничены. 
 

Статья 41. Охота 
Отношения в области охоты и охотничьего хозяйства регулируются на 

основе настоящего Федерального закона специальным федеральным законом 
и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 
исходя из их статуса, численности, традиций в использовании, видов и 
качества получаемой продукции, составляется специально уполномоченным 
государственным органом по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира по согласованию с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 42. Рыболовство 

Отношения в области рыболовства и охраны водных беспозвоночных, 
рыб и морских млекопитающих регулируются соответствующими законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 
 

Статья 43. Добывание объектов животного мира,  
не отнесенных к объектам охоты и рыболовства 

Добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и 
рыболовства, допускается только по разрешениям специально 
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды обитания. 

Порядок добывания объектов животного мира, не отнесенных к объектам 
охоты и рыболовства, определяется настоящим Федеральным законом, 
иными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 44. Пользование животным миром в научных, культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических 
целях 

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 
воспитательных, рекреационных и эстетических целях посредством разных 
форм наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов 
исследования без изъятия объектов животного мира из среды обитания 
допускается без специального разрешения и бесплатно, если эти методы не 
наносят вреда животному миру или среде его обитания и не нарушают прав 
пользователей животным миром, другими природными ресурсами, а также 
прав собственников земель, землевладельцев, землепользователей, 
владельцев лесного фонда, за исключением случаев, когда такое пользование 
запрещено. 

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 
воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов 
животного мира из природной среды допускается по разрешениям 
соответствующих специально уполномоченных государственных органов 
Российской Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания за плату или бесплатно в порядке, 
установленном статьей 34 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 45. Использование полезных свойств жизнедеятельности 
объектов животного мира 

Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов 
животного мира (почвообразователей, естественных санитаров среды, 
опылителей растений и других) допускается без изъятия их из среды 
обитания, за исключением случаев, определяемых законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 
 

Статья 46. Получение продуктов жизнедеятельности  
объектов животного мира 

Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира 
(меда, воска диких пчел и других) допускается без изъятия объектов 
животного мира из среды обитания и их уничтожения, а также без 
нарушения среды их обитания. 

Правила использования объектов животного мира в целях получения 
продуктов их жизнедеятельности устанавливаются специально 
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 
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регулированию использования объектов животного мира и среды обитания. 
 

Статья 47. Основания и порядок прекращения  
пользования животным миром 

Пользование животным миром прекращается соответственно полностью 
или частично в случаях: 

отказа от пользования; 
истечения установленного срока пользования; 
нарушения законодательства Российской Федерации об охране 

окружающей природной среды и условий пользования животным миром, 
оговоренных в лицензии на пользование животным миром; 

возникновения необходимости в изъятии из пользования объектов 
животного мира в целях их охраны; 

использования территории, акватории для государственных нужд, 
исключающих пользование животным миром; 

ликвидации предприятия, учреждения, организации - пользователей 
животным миром. 

Право пользования животным миром в случаях, предусмотренных 
абзацами 2, 3, 4 и 7 части первой настоящей статьи, прекращается путем 
аннулирования соответствующими органами предоставленных ими лицензий 
на пользование животным миром. 

Право пользования животным миром в случаях, предусмотренных 
абзацами 5 и 6 части первой настоящей статьи, прекращается путем 
аннулирования лицензии с согласия сторон либо через суд. 

Решение о прекращении пользования животным миром может быть 
обжаловано в суд в установленном порядке. 
 

Глава VI. Традиционные методы охраны и использования 
объектов животного мира 

 
Статья 48. Право на применение традиционных методов добывания 

объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности 
Граждане Российской Федерации, чье существование и доходы 

полностью или частично основаны на традиционных системах 
жизнеобеспечения их предков, включая охоту, рыболовство и 
собирательство, имеют право на применение традиционных методов 
добывания объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности, 
если такие методы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического 
разнообразия, не сокращают численность и устойчивое воспроизводство 
объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не 
представляют опасности для человека. 

Это право указанные граждане могут осуществлять как индивидуально, 
так и коллективно, создавая объединения на различной основе (семейные, 
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родовые, территориально-хозяйственные общины, союзы охотников, 
собирателей, рыболовов и иные). 

Сохранение и поощрение традиционных методов использования и 
охраны животного мира, среды его обитания должны быть совместимы с 
требованиями устойчивого существования и устойчивого использования 
животного мира. 
 

Статья 49. Право на приоритетное пользование животным миром 
Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная 

культура и образ жизни которых включают традиционные методы охраны и 
использования объектов животного мира, граждане, принадлежащие к этим 
группам населения, и их объединения имеют право на приоритетное 
пользование животным миром на территориях традиционного расселения и 
хозяйственной деятельности. 

Право на приоритетное пользование животным миром включает в себя: 
предоставление первоочередного выбора промысловых угодий 

гражданам, принадлежащим к группам населения, указанным в части первой 
настоящей статьи, и их объединениям; 

льготы в отношении сроков и районов добывания объектов животного 
мира, полового, возрастного состава и количества добываемых объектов 
животного мира, а также продуктов их жизнедеятельности; 

исключительное право на добывание определенных объектов животного 
мира и продуктов их жизнедеятельности; 

иные виды пользования животным миром, согласованные со специально 
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. 

Право на приоритетное пользование животным миром распространяется 
на граждан, принадлежащих к группам населения, указанным в части первой 
настоящей статьи, а также на иных граждан, постоянно проживающих на 
данной территории и включенных на законных основаниях в одну из групп 
населения, указанных в части первой настоящей статьи. 

В случаях, если на одной и той же территории традиционно расселены и 
ведут традиционную хозяйственную деятельность две или более групп 
населения, как указанные в части первой настоящей статьи, так и иные, эти 
группы обладают правом на приоритетное пользование животным миром. 
Сфера применения данного права определяется на основе взаимного 
соглашения между указанными группами населения. 

Переуступка права на приоритетное пользование животным миром 
гражданам и юридическим лицам, не указанным в части первой статьи 48 
настоящего Федерального закона, запрещена. 
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Глава VII. Экономическое регулирование охраны 
и использования объектов животного мира 

 
Статья 50. Цели и задачи экономического регулирования охраны и 

использования объектов животного мира 
Экономическое регулирование охраны и использования объектов 

животного мира предусматривает: 
установление и регулирование экономических отношений в области 

охраны и использования объектов животного мира, в том числе между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
природопользователями, а также между пользователями животным миром и 
пользователями иными видами природных ресурсов; 

формирование системы платежей за пользование животным миром и 
создание стабильной экономической основы охраны, воспроизводства и 
устойчивого использования объектов животного мира; 

экономическую защиту государственных интересов в области охраны и 
использования объектов животного мира; 

экономическую защиту пользователей животным миром. 
 

Статья 51. Структура экономического регулирования охраны  
и использования объектов животного мира 

Экономическое регулирование охраны и использования объектов 
животного мира включает в себя: 

учет и экономическую оценку объектов животного мира; 
экономически обоснованную систему платежей за пользование 

животным миром; 
бюджетное финансирование мероприятий по охране и воспроизводству 

объектов животного мира; 
экономически обоснованную систему штрафов и исков за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира; 

целенаправленное использование средств, получаемых от реализации 
конфискованных орудий незаконного добывания объектов животного мира, в 
том числе транспортных средств и продукции, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а также добровольных взносов 
граждан и юридических лиц. 

 
Статья 52. Система платежей за пользование животным миром 

Система платежей за пользование животным миром включает в себя: 
плату за пользование животным миром; 
штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование животным 

миром. 
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Внесение платы за пользование животным миром не освобождает 
природопользователя от выполнения мероприятий по охране объектов 
животного мира, среды их обитания и возмещения причиненного им вреда. 

Плата за пользование животным миром поступает в федеральный 
бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации в следующем 
соотношении: 
федеральный бюджет                                                  - 40 процентов; 
бюджет субъекта Российской Федерации                 - 60 процентов. 

Штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование животным 
миром поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Средства, поступающие в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частями четвертой и пятой 
настоящей статьи, используются на реализацию соответствующих 
федеральных и территориальных программ, мероприятия по комплексному 
использованию, охране и воспроизводству объектов животного мира, их 
защиту от вредных воздействий, ведение государственного мониторинга 
объектов животного мира, научно-исследовательские работы, а также на 
иные цели, связанные с охраной, воспроизводством и устойчивым 
использованием объектов животного мира и среды их обитания. 

Льготы по платежам для отдельных категорий пользователей животным 
миром устанавливаются органами законодательной власти Российской 
Федерации и органами законодательной власти субъектов Российской 
Федерации в пределах их компетенции. 
 

Статья 53. Сбор за выдачу лицензии на пользование животным миром 
Сбор за выдачу лицензии на пользование животным миром поступает на 

счет специально уполномоченного государственного органа по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания, выдавшего лицензию, и используется на оплату расходов, 
связанных с выдачей лицензий. 

Размер сбора определяется исходя из расходов на экспертизу заявок на 
пользование животным миром, организационных и иных расходов, 
связанных с выдачей лицензии. 

 
Статья 54. Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и 

устойчивого использования объектов животного мира 
Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и устойчивого 

использования объектов животного мира включает: 
установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим 

лицам и гражданам, обеспечивающим охрану, воспроизводство и устойчивое 
использование объектов животного мира, а также охрану и улучшение 
состояния среды их обитания; 

предоставление юридическим лицам льготных кредитов на выполнение 



 38 

работ по охране и воспроизводству объектов животного мира; 
премирование должностных лиц и граждан, осуществляющих охрану 

животного мира, за выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира. 

Действие системы экономического стимулирования обеспечивается 
специальным законодательством Российской Федерации. 
 

Глава VIII. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

 
Статья 55. Административная, гражданско-правовая и уголовная 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира 

Юридические лица и граждане, виновные в совершении следующих 
правонарушений: 

нарушении порядка осуществления пользования животным миром, а 
также незаконном ввозе в Российскую Федерацию животных или растений, 
признанных наносящими ущерб объектам животного мира, занесенным в 
Красные книги; 

нарушении правил охраны среды обитания животных, правил создания 
зоологических коллекций и торговли ими, а равно в самовольном 
переселении, акклиматизации и скрещивании объектов животного мира; 

нарушении правил транспортировки, хранения и применения средств 
защиты растений и других препаратов, причинившем ущерб животному 
миру; 

уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира или совершении иных действий, которые могут привести к 
гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания указанных 
объектов животного мира; 

нарушении правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления 
других видов пользования животным миром; 

нарушении правил китобойного промысла; 
ввозе в Российскую Федерацию и вывозе за ее пределы объектов 

животного мира, их продуктов и частей без соответствующего разрешения; 
нарушении требований по предотвращению гибели объектов животного 

мира в процессе хозяйственной деятельности и при эксплуатации 
транспортных средств; 

нарушении режима охраны объектов животного мира в государственных 
природных заповедниках, государственных природных заказниках, 
заповедных зонах национальных парков и на других особо охраняемых 
природных территориях, акваториях; 

уничтожении или повреждении аншлагов и других знаков, 
устанавливаемых пользователями животным миром или специально 
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уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 
пользователям и органам; 

нарушении установленного порядка предоставления лицензий на 
пользование животным миром и разрешений на изъятие объектов животного 
мира из среды их обитания; 

сокрытии или искажении информации о состоянии и численности 
объектов животного мира, имеющей важное значение для безопасности 
населения и домашних животных, устойчивого использования объектов 
животного мира, их воспроизводства и качества среды их обитания, - несут 
гражданскую, административную и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 56. Ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, 
нанесенный объектам животного мира и среде их обитания 

Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного 
мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо 
по решению суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и 
методиками исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии - по 
фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам 
животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том 
числе упущенной выгоды. 

В случае невозможности предотвратить ущерб, нанесенный в результате 
жизнедеятельности объектов животного мира сельскому, водному и лесному 
хозяйству, убытки возмещаются из фондов экологического страхования, если 
пользователь животным миром является членом такого фонда. 

Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, если они 
не приняли реальных и необходимых мер по предотвращению или 
уменьшению ущерба на закрепленных за ними территориях, акваториях. В 
случаях, если специально уполномоченные государственные органы по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания необоснованно ограничивают пользователей животным 
миром в изъятии объектов животного мира, наносящих ущерб сельскому, 
водному и лесному хозяйству, ответственность за нанесенный ущерб несут 
должностные лица соответствующего специально уполномоченного 
государственного органа по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Объекты животного мира, изъятые из природной среды с нарушением 
законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
объектов животного мира, безвозмездно изымаются либо конфискуются у 
владельца и возвращаются в среду обитания. В случае, если физическое 
состояние животного не позволяет возвратить его в среду обитания, оно 



 40 

подлежит реализации в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации, с возмещением государству 
ущерба, нанесенного животному миру незаконным изъятием. 
 

Статья 57. Разрешение споров по вопросам охраны и использования 
объектов животного мира 

Споры по вопросам охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, предоставления животного мира в пользование 
разрешаются судом или арбитражным судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 58. Недействительность сделок, нарушающих законодательство 

Российской Федерации и законодательство субъектов Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира 

Все сделки, совершаемые в отношении животного мира в нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, 
являются недействительными. 
 

Статья 59. Изъятие незаконно добытых объектов  
животного мира и орудий добывания 

Незаконно добытые объекты животного мира, их части и выработанная 
из них продукция, а также орудия незаконного добывания объектов 
животного мира, в том числе транспортные средства, подлежат 
безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

При невозможности изъятия незаконно добытой продукции с виновных 
лиц взыскивается ее стоимость. 
 

Глава IX. Международные договоры 
 

Статья 60. Международные договоры 
Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 
применяются правила международного договора. 
 

Глава Х. Введение в действие настоящего Федерального закона 
 

Статья 61. Введение в действие настоящего Федерального закона 
1. Ввести в действие настоящий Федеральный закон со дня его 

официального опубликования. 
2. Признать утратившим силу Закон РСФСР от 14 июля 1982 года "Об 
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охране и использовании животного мира" (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1982, N 29, ст.1029). 

3. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести их правовые акты в 
соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 
Президент Российской Федерации  Б.Ельцин 
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14 мая 1993 г.  № 196-ФЗ 
Зарегистрировано в Минюсте 14 мая 1993 г. № 4979-1 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 14 мая 1993 г.  
О ВЕТЕРИНАРИИ 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Ветеринария в Российской Федерации 

Под ветеринарией   понимается   область   научных   знаний   и    
практической деятельности, направленных на предупреждение болезней   
животных   и   их  лечение,  выпуск  полноценных  и  безопасных  в   
ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения   от 
болезней, общих для человека и животных. 

 Основными задачами   ветеринарии в Российской Федерации   
являются:  

реализация федеральных целевых программ  по предупреждению и 
ликвидации карантинных и особо опасных   (по перечню, устанавливаемому 
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства  Российской   
Федерации) болезней животных, включая сельскохозяйственных,  домашних,  
зоопарковых и  других  животных, пушных  зверей,  птиц,  рыб  и пчел,  и 
осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания 
животноводства; 

формирование федеральных программ по подготовке специалистов в    
области ветеринарии, производству препаратов и технических средств    
ветеринарного назначения, а также организация научных исследований по  
проблемам ветеринарии;  

контроль за   соблюдением  органами  исполнительной  власти  и    
должностными лицами,  предприятиями,  учреждениями, организациями,    
иными  хозяйствующими  субъектами независимо от их подчиненности и    
форм собственности,  общественными  объединениями,  международными    
организациями,   иностранными   юридическими   лицами,  гражданами    
Российской  Федерации,  иностранными  гражданами  и   лицами   без    
гражданства  -  владельцами  животных  и  продуктов животноводства    
(далее  -  предприятия,  учреждения, организации и граждане)    
ветеринарного законодательства Российской Федерации;  

охрана территории  Российской  Федерации  от  заноса  заразных    
болезней животных из иностранных государств;  

осуществление государственного ветеринарного и  ведомственного    
ветеринарно - санитарного надзора.  

Задачи    в  области   ветеринарии   в  Российской   Федерации    
осуществляют   Государственная   ветеринарная   служба  Российской    
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Федерации во взаимодействии с ведомственными ветеринарно-   
санитарными  и производственными  ветеринарными службами,  а также    
специалисты в области ветеринарии, занимающиеся  предпринимательской 
деятельностью. 

 
Статья 2. Ветеринарное законодательство Российской Федерации 

Ветеринарное  законодательство Российской Федерации состоит из    
настоящего Закона и принимаемых в оответствии   с  ним    законодательных  
актов  республик  в составе Российской Федерации, правовых  актов  
автономной  области,  автономных округов,  краев, областей, городов 
Москвы и Санкт - Петербурга.  

Ветеринарное законодательство  Российской Федерации регулирует    
отношения  в  области  ветеринарии  в  целях  защиты  животных  от    
болезней,  выпуска  безопасных  в ветеринарном отношении продуктов    
животноводства и защиты населения от болезней,  общих для человека    и 
животных. 
 

Статья 3. Полномочия Российской Федерации, республик в составе    
Российской  Федерации,  других  субъектов  Федерации   в   области    

ветеринарии 
 

К ведению Российской Федерации относятся: 
федеральное ветеринарное законодательство; 
разработка и   утверждение  федеральных  целевых  программ  по    

предупреждению и ликвидации карантинных и особо  опасных  болезней    
животных  (по перечню,  устанавливаемому Департаментом ветеринарии    
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), проведению    
научных исследований по проблемам ветеринарии, а также контроль за их 
реализацией; 
формирование и реализация на территории Российской Федерации    
федеральных программ в области ветеринарии; 

организация и обеспечение деятельности Государственной    
ветеринарной службы Российской Федерации; 

установление и   отмена  на  территории  Российской  Федерации    
карантина,  других  ограничений,  направленных  на  предотвращение    
распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных    
болезней животных; 

государственная сертификация и регистрация отечественных и  
импортных препаратов и  технических  средств  ветеринарного назначения,  
руководство  системой их стандартизации и аттестации, выдача разрешений 
на их производство и реализацию; 

разработка и утверждение ветеринарно - санитарных требований и 
норм по безвредности кормов и кормовых добавок; 
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охрана территории  Российской  Федерации от заноса заразных 
болезней животных из иностранных государств; 

сотрудничество с  международными  организациями и иностранными    
государствами по вопросам ветеринарии. 

Республики в составе Российской Федерации, автономная область,   
автономные  округа,   края,   области,  города  Москва  и Санкт-Петербург   
самостоятельно решают вопросы   ветеринарии,  за исключением   вопросов,  
решение   которых   отнесено   к ведению Российской Федерации. 
 

Статья 4. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют  специалисты в   

области   ветеринарии с высшим или  средним ветеринарным   образованием. 
Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью,  обязаны  зарегистрироваться  в    
соответствующих органах управления Государственной ветеринарной    
службы Российской Федерации. 

В своей  профессиональной  деятельности  специалисты в области   
ветеринарии руководствуются ветеринарным законодательством   
Российской Федерации  и  подконтрольны  соответствующим  органам   
управления Государственной ветеринарной службы Российской  Федерации. 
В случаях  нарушения установленных норм и правил  занятия   ветеринарной 
деятельностью специалисты в области ветеринарии несут    ответственность  
в  порядке,   предусмотренном   законодательством    Российской Федерации. 

 
Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА            

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕДОМСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНО-           
САНИТАРНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

СЛУЖБЫ 
 

Статья 5.   Организация  Государственной  ветеринарной  службы   
Российской Федерации 

 
1. Задачами  Государственной ветеринарной службы Российской   Федерации 
являются: 

предупреждение и ликвидация  заразных  и  массовых  незаразных  
болезней животных; 

обеспечение безопасности    продуктов животноводства в   ветеринарно 
- санитарном отношении; 

защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
охрана территории  Российской  Федерации  от  заноса  заразных  

болезней животных из иностранных государств. 
2. В  систему  Государственной  ветеринарной службы Российской   

Федерации входят: 
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Департамент ветеринарии   Министерства   сельского   хозяйства   
Российской Федерации (далее - Департамент ветеринарии), управления   
(отделы)  ветеринарии  в  составе правительств республик в составе   
Российской Федерации,  управления (отделы) ветеринарии  в  составе   
администраций   автономной  области,  автономных  округов,  краев,   
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, районов и городов; 

ветеринарные научно-исследовательские   и  научно-производственные 
учреждения; 

ветеринарные   лаборатории,   противоэпизоотические  отряды  и    
экспедиции, зональные управления государственного ветеринарного    
надзора на Государственной границе Российской  Федерации  и   транспорте, 
другие ветеринарные учреждения, непосредственно подчиненные  
Департаменту ветеринарии,  ветеринарные лаборатории и  станции по   
борьбе с болезнями животных республик в составе   Российской  Федерации,  
автономной  области,  автономных  округов,  краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга,  районов и городов; 

подразделения государственного ветеринарного надзора на    
предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства,   
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках,  другие   
подразделения и учреждения   ветеринарного  и  ветеринарно-санитарного 
профиля. 

3. Руководитель Департамента ветеринарии, руководители    
управлений (отделов) ветеринарии в составе правительств республик в 
составе Российской Федерации,  администраций автономной области, 
автономных  округов,  краев,  областей,  городов  Москвы и Санкт-
Петербурга,  районов  и городов по должности одновременно являются 
соответственно  главным государственным  ветеринарным инспектором 
Российской  Федерации,   главными  государственными  ветеринарными 
инспекторами указанных национально-государственных и административно-
территориальных образований. 

Руководитель Департамента ветеринарии назначается на должность и 
освобождается от должности Советом Министров - Правительством   
Российской Федерации по представлению Министра сельского хозяйства   
Российской Федерации. 

Назначение на должность и освобождение от должности   
руководителей других органов управления   Государственной   ветеринарной    
службы Российской Федерации производится  соответствующими  органами 
исполнительной власти по согласованию с   руководителями  вышестоящих  
в порядке подчиненности органов управления Государственной   
ветеринарной   службы   Российской   Федерации. 

Руководитель Департамента  ветеринарии по должности   представляет 
Российскую Федерацию в Международном эпизоотическом бюро, во 
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Всемирной ветеринарной ассоциации, в других международных   
организациях. 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение   
деятельности  Государственной   ветеринарной службы Российской   
Федерации осуществляется  из  республиканского бюджета Российской 
Федерации, бюджетов национально-государственных   и   административно- 
территориальных образований, а также из других источников 
финансирования,  устанавливаемых  Советом  Министров -  Правительством 
Российской Федерации. 

Финансирование противоэпизоотических мероприятий, направленных 
на   предупреждение  и  ликвидацию  карантинных  и  особо  опасных 
болезней  животных,  осуществляется  из  республиканского  бюджета 
Российской Федерации. 

 
Статья 6.   Социальная   защита  специалистов  Государственной   

ветеринарной службы Российской Федерации 
Специалисты Государственной  ветеринарной  службы   Российской   

Федерации находятся под защитой государства. 
Специалисты Государственной  ветеринарной  службы   Российской   

Федерации, проживающие и работающие в сельской местности, поселках   
городского типа (рабочих поселках),  городах районного подчинения,   
имеют право на бесплатные коммунальные услуги,  на другие льготы в   
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Право на   бесплатные   коммунальные   услуги  сохраняется  за   
специалистами  Государственной  ветеринарной   службы   Российской   
Федерации - пенсионерами, которые проработали в сельской местности  не 
менее 10 лет и проживают там. 

 
Статья   7.    Ведомственные   ветеринарно-санитарные   и   

производственные ветеринарные службы 
Министерством  обороны  Российской  Федерации, Министерством   

внутренних  дел  Российской Федерации и Министерством безопасности   
Российской Федерации создаются ведомственные  ветеринарно-санитарные    
службы, организационная    структура   и  порядок   финансирования которых 
определяются указанными министерствами. 

Предприятия, учреждения и организации за счет  собственных   средств 
могут создавать производственные ветеринарные службы. 

Ведомственные   ветеринарно-санитарные и производственные   
ветеринарные службы осуществляют свою деятельность   под   методическим  
руководством главного государственного ветеринарного инспектора 
Российской Федерации. 
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Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ И 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНЫЙ НАДЗОР 

 
Статья 8. Государственный ветеринарный надзор 

Государственный ветеринарный надзор - это деятельность органов   
управления,  учреждений и организаций Государственной ветеринарной   
службы Российской Федерации, направленная на профилактику болезней   
животных  и  обеспечение  безопасности  в  ветеринарном  отношении   
продуктов  животноводства  путем  предупреждения,  обнаружения   и   
пресечения  нарушений  ветеринарного  законодательства  Российской   
Федерации. 

Государственный ветеринарный надзор включает: 
выявление и установление  причин  и  условий  возникновения  и   

распространения заразных и массовых незаразных болезней животных; 
организацию противоэпизоотических мероприятий, включая   

мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней,  общих   
для  человека  и  животных,  мероприятий  по   охране   территории   
Российской  Федерации  от  заноса  заразных  болезней  животных из   
иностранных государств и контроль за их выполнением; 

разработку ветеринарных  правил,  других  нормативных  актов,   
обязательных для выполнения при ведении животноводства, содержании   
животных, производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов   
животноводства; 

контроль за проведением предприятиями, учреждениями,   
организациями  и гражданами  организационно  - производственных  и   
ветеринарно- профилактических  мероприятий,  за  соблюдением ими 
действующих ветеринарных правил; 

установление порядка  производства  и применения в ветеринарии   
биологических,  химических  и  других  препаратов, осуществление   
специальных мероприятий по защите животных от поражающего   
воздействия  экстремальных  факторов,  природных и техногенных   
катастроф; 

осуществление мер по пресечению нарушений ветеринарного   
законодательства Российской Федерации и применение санкций,   
установленных настоящим Законом. 

Государственный ветеринарный надзор осуществляется  
должностными лицами,  указанными в пункте 3  статьи  5  настоящего   
Закона,  а также  другими  должностными  лицами  Государственной   
ветеринарной службы Российской Федерации в  порядке,  определяемом 
положением о  государственном  ветеринарном  надзоре в Российской   
Федерации,  утверждаемым Советом Министров - Правительством   
Российской Федерации. 
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Статья   9.   Права  главного  государственного  ветеринарного   
инспектора    Российской   Федерации,    главных   государственных   

ветеринарных    инспекторов    национально-государственных,   
административно- территориальных образований и их заместителей 

Главный государственный  ветеринарный   инспектор   Российской   
Федерации, главные государственные ветеринарные  инспектора   республик 
в  составе  Российской  Федерации, автономной области, автономных    
округов,   краев,   областей,   городов   Москвы  и Санкт-Петербурга, 
районов, городов и их заместители имеют право: 

беспрепятственно посещать и обследовать  предприятия,   учреждения  
и  организации  с  целью   проверки   исполнения   ими   ветеринарного  
законодательства Российской Федерации, проведения   
противоэпизоотических и  других ветеринарных мероприятий и соблюдения 
действующих ветеринарных правил; 

предъявлять предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам  
требования о проведении противоэпизоотических и других ветеринарных 
мероприятий,  об устранении  нарушений  ветеринарного   законодательства   
Российской   Федерации,  а  также  осуществлять   контроль за выполнением 
этих требований; 

устанавливать причины, условия возникновения и распространения   
заразных болезней животных  и  небезопасных  в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животноводства; 

вносить предложения в органы государственного управления и   
местного самоуправления: 

 а) о создании в установленном законодательством Российской   
Федерации порядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий; 

б) о введении на отдельных  территориях  Российской  Федерации   
карантина,  других  ограничений,  направленных  на  предотвращение   
распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных   
болезней животных; 

в) о приостановлении хозяйственной  деятельности предприятий,   
учреждений, организаций и  граждан  в  случаях  нарушения  ими   
ветеринарного законодательства Российской Федерации,  невыполнения   
решений соответствующих органов государственного ветеринарного   
надзора о приостановлении или прекращении этой деятельности; 

г) об отчуждении животных или изъятии продуктов животноводства   
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных; 

принимать решения  о проведении диагностических исследований и   
вакцинации животных по эпизоотическим показаниям; 

приостанавливать или запрещать впредь до проведения   необходимых   
мероприятий  и  устранения  имеющихся  нарушений  ветеринарного  
законодательства Российской Федерации производство, хранение, перевозку 
и реализацию продуктов животноводства; 
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привлекать к ответственности должностных лиц предприятий,   
учреждений,  организаций  и  граждан  за  нарушение  ветеринарного   
законодательства Российской  Федерации в соответствии с настоящим   
Законом. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Российской   
Федерации имеет право  участвовать в подготовке и подписании   
международных  договоров по вопросам ветеринарии с участием   
Российской Федерации. 

 
Статья 10. Гарантии деятельности должностных лиц, учреждений и   

организаций   Государственной   ветеринарной   службы   Российской   
Федерации, осуществляющих государственный ветеринарный надзор 

Главные государственные   ветеринарные   инспектора,    другие   
должностные  лица  Государственной  ветеринарной службы Российской   
Федерации,  осуществляющие  государственный  ветеринарный  надзор,   
являются представителями органов федеральной исполнительной власти   и 
находятся под защитой государства. 

В своей   деятельности   они   независимы   и  руководствуются   
ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти,  органы местного самоуправления,   
предприятия,   учреждения   и организации,   деятельность  которых   связана  
с производством,   хранением,   перевозкой  и реализацией   животных, 
продуктов животноводства и кормов, обязаны предоставлять   безвозмездно    
в   пользование    учреждениям    и   организациям   Государственной   
ветеринарной   службы  (в  том  числе  зональным   управлениям     
государственного    ветеринарного    надзора    на   Государственной   
границе   Российской   Федерации   и транспорте,   пограничным   и  
транспортным  ветеринарным  контрольным  пунктам,   лабораториям   
ветеринарно-санитарной  экспертизы  на  рынках)   служебные помещения,  
необходимое оборудование и средства связи, а   также компенсировать 
затраты на их эксплуатацию. 

 
Статья 11. Ведомственный ветеринарно-санитарный надзор 

Ведомственный  ветеринарно-санитарный  надзор  на  объектах   
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних   
дел  Российской  Федерации,  Министерства  безопасности Российской   
Федерации,  а  также  на  объектах  Объединенных  вооруженных  сил   
Содружества  Независимых  Государств,  расположенных на территории   
Российской Федерации,  осуществляется ведомственными ветеринарно-   
санитарными   службами,    действующими   согласно   положению   о   
ветеринарно-санитарном надзоре,  разрабатываемому в соответствии   с  
настоящим  Законом и утверждаемому указанными министерствами по   
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согласованию  с главным  государственным  ветеринарным инспектором   
Российской Федерации. 
 

Раздел IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕТЕРИНАРНОМ ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Статья 12.   Планировка   и   строительство   предприятий   по   

производству и хранению продуктов животноводства 
При планировке и  строительстве  животноводческих  комплексов,   

птицефабрик,  мясокомбинатов, других предприятий по производству и   
хранению  продуктов  животноводства,   крестьянских   (фермерских)   
хозяйств   и   личных   подсобных  хозяйств  граждан  должно  быть   
предусмотрено  создание   наиболее   благоприятных   условий   для   
содержания  животных и производства продуктов животноводства,  для   
предупреждения    загрязнения    окружающей    природной     среды   
производственными   отходами  и  возбудителями  заразных  болезней   
животных. 

Предоставление земельного     участка    под    строительство,   
утверждение    проектной    документации     на     строительство,   
реконструкцию,  модернизацию  и ввод в эксплуатацию предприятий по   
производству  и  хранению  продуктов  животноводства   допускаются   
только    при   наличии   заключений   органов   государственного   
ветеринарного  надзора  о  соответствии   проектной   документации   
действующим ветеринарным нормам и правилам. 

 
Статья 13.   Содержание,  кормление  и  водопой  животных,  их   

перевозка или перегон 
 Помещения, предназначенные  для  временного  или   постоянного   

содержания  животных,  по  своей  площади  и  оборудованию  должны   
обеспечивать благоприятные условия для их здоровья. 

Предприятия, учреждения,  организации  и  граждане - владельцы   
животных обязаны обеспечивать их кормами и водой,  безопасными для   
здоровья  животных и окружающей природной среды,  соответствующими   
ветеринарно - санитарным требованиям и нормам. 

Ветеринарно  - санитарные  требования  и нормы по безвредности   
кормов  и кормовых  добавок утверждаются в установленном порядке и   
пересматриваются   в  соответствии   с требованиями  международных   
организаций, участником которых является Российская Федерация. 

Корма, кормовые   добавки,   в   том   числе   нетрадиционные,   
допускаются  к  производству  и  применению  только  при   наличии   
сертификата,   выданного   специально    уполномоченным   органом. 
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Требования,   предъявляемые   к   ним,   должны   быть   не   ниже   
соответствующих требований международных стандартов. 

Корма,  кормовые  добавки,  в  том  числе  нетрадиционные,  не   
соответствующие установленным ветеринарно - санитарным требованиям   и 
нормам,  снимаются с производства или изымаются из реализации по   
решению главного государственного ветеринарного инспектора или его   
заместителя. 

Перевозка или   перегон   животных  должны  осуществляться  по   
согласованным с органами  государственного  ветеринарного  надзора   
маршрутам   и   с   соблюдением   требований   по   предупреждению   
возникновения и распространения болезней животных. 

 
Статья 14.  Охрана территории Российской Федерации  от  заноса   

заразных болезней животных из иностранных государств 
К ввозу  в Российскую Федерацию допускаются здоровые животные,   

а также продукты животноводства,  полученные от здоровых  животных   из   
благополучных   по  заразным  болезням  животных  иностранных   
государств,  с соблюдением требований  ветеринарного законодательства  
Российской Федерации и условий,  предусмотренных международными 
договорами с участием Российской Федерации. 

Центральные органы  федеральной  исполнительной    власти,   
предприятия,  учреждения,  организации  и  граждане  закупают   за   
рубежом   и  ввозят  в  Российскую  Федерацию  животных,  продукты   
животноводства и  корма  с  разрешения  главного  государственного   
ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Для   осуществления   мероприятий   по  предупреждению  заноса   
заразных   болезней   животных   из   иностранных   государств  на   
Государственной   границе   Российской   Федерации   Министерством   
сельского  хозяйства  Российской  Федерации  (на железнодорожных и   
автомобильных  вокзалах,  станциях,  в  морских  и речных  портах,   
аэропортах, на аэродромах, открытых для международных сообщений, в   
иных   специально   оборудованных   местах,   где   осуществляется   
пограничный контроль, а при необходимости и другие виды контроля и   
пропуск  через  Государственную  границу Российской Федерации лиц,   
транспортных  средств,   продуктов  животноводства  и животных)  и   
Министерством  обороны  Российской  Федерации (на военно - морских   
базах, военных  аэродромах,  в  других  пунктах  пропуска военных   
транспортных средств)   организуются   пограничные  ветеринарные   
контрольные пункты. 

Перевозка животных, продуктов животноводства и кормов, пропуск   
военных   транспортных   средств   через  Государственную  границу   
Российской Федерации допускаются только в местах, где организуются   
пограничные ветеринарные контрольные пункты. 
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Статья 15.   Заготовка,  переработка,  хранение,  перевозка  и   
реализация продуктов животноводства 

 Продукты   животноводства   по   результатам   ветеринарно-
санитарной   экспертизы   должны   соответствовать   установленным   
требованиям  безопасности  для здоровья населения и происходить из   
благополучной по заразным болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения,     организации      и      граждане,   
осуществляющие   заготовку,  переработку,  хранение,  перевозку  и   
реализацию   продуктов   животноводства,   обязаны    обеспечивать   
выполнение указанных требований. 

 
Статья 16. Производство, внедрение и применение вакцин, других   

средств защиты животных от болезней 
 Вакцины,   другие   средства   защиты   животных  от  болезней   

допускаются  к производству,  внедрению  и применению на основании   
заключения     Всероссийского     государственного     научно-   
исследовательского    института    контроля,    стандартизации   и   
сертификации  ветеринарных  препаратов о соответствии нормативно-   
технической  документации на эти средства действующим ветеринарным   
правилам. 

Производство вакцин,   других   средств   защиты  животных  от   
болезней организуется с учетом указанного требования и в  порядке,   
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 17.   Обязанности   органов   исполнительной  власти  и   

соответствующих органов  управления  Государственной  ветеринарной   
службы   Российской   Федерации  в  случаях  возникновения  очагов   

заразных и массовых незаразных болезней животных 
В  случаях возникновения очагов заразных и массовых незаразных   

болезней  животных  Советом  Министров - Правительством Российской   
Федерации,  органами  исполнительной  власти  республик  в составе   
Российской  Федерации,  автономной  области,  автономных  округов,   краев,  
областей,  городов  Москвы и Санкт-Петербурга,  органами   местного   
самоуправления   районов   и городов  по  представлению   соответствующих  
органов  управления  Государственной ветеринарной   службы   Российской   
Федерации   вводятся   карантин  или  другие   ограничения,  направленные  
на  предупреждение  распространения  и   ликвидацию очагов указанных 
болезней животных. 

Для   оперативного   руководства   и координации  деятельности   
предприятий,  учреждений,  организаций и граждан по предупреждению   
распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных   
болезней  животных  органами  исполнительной  власти национально-   
государственных и административно-территориальных образований   
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создаются  в установленном порядке чрезвычайные   противоэпизоотические 
комиссии. 

Должностные лица соответствующих органов управления   
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации   
обеспечивают осуществление предусмотренных ветеринарным   
законодательством Российской Федерации специальных мероприятий  по   
ликвидации очагов заразных и  массовых  незаразных  болезней   животных. 

 
Статья 18.  Обязанности предприятий, учреждений, организаций и   
граждан   - владельцев   животных   и  производителей  продуктов   

животноводства 
 Ответственность за здоровье, содержание  и использование   животных 

несут их владельцы,  а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном  
отношении  продуктов животноводства - производители этих продуктов. 

Владельцы животных и  производители  продуктов  животноводства   
обязаны: 
осуществлять    хозяйственные   и  ветеринарные   мероприятия,   
обеспечивающие  предупреждение  болезней животных и безопасность в   
ветеринарно-санитарном  отношении  продуктов  животноводства,   
содержать  в надлежащем  состоянии  животноводческие  помещения  и   
сооружения    для   хранения   кормов   и  переработки   продуктов   
животноводства,  не  допускать  загрязнения  окружающей  природной   
среды отходами животноводства; 

соблюдать   зоогигиенические и  ветеринарно-санитарные   требования  
при  размещении,  строительстве,  вводе в эксплуатацию   объектов,   
связанных с  содержанием   животных,   переработкой,   хранением и 
реализацией продуктов животноводства; 

предоставлять специалистам в области ветеринарии  по  их   
требованию животных для  осмотра,  немедленно  извещать  указанных   
специалистов  о  всех случаях внезапного падежа или одновременного   
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; 

до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по   
изоляции животных, подозреваемых в заболевании; 

соблюдать   установленные   ветеринарно-санитарные  правила   
перевозки  и убоя  животных,  переработки,  хранения  и реализации   
продуктов животноводства; 

выполнять указания  специалистов  в  области   ветеринарии   о   
проведении  мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе   с 
этими болезнями. 
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Статья 19.   Отчуждение   животных   и    изъятие    продуктов   
животноводства   при  ликвидации  очагов  особо  опасных  болезней   

животных 
При ликвидации  очагов  особо  опасных  болезней  животных  по   

решению  главного  государственного ветеринарного инспектора могут   
быть отчуждены животные и изъяты продукты животноводства. 

Перечень болезней, при которых допускается отчуждение животных   
или  изъятие  продуктов животноводства, определяется главным   
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане имеют право на   
возмещение   ущерба,   понесенного  ими  в  результате  отчуждения   
животных  или  изъятия  продуктов   животноводства,   в   порядке,   
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел V. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, И ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
 

Статья 20.  Компетенция  Государственной  ветеринарной  службы   
Российской Федерации в области защиты населения от болезней, общих   

для человека и животных, и пищевых отравлений 
Государственная   ветеринарная   служба  Российской  Федерации   

осуществляет ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов  
животноводства, другие  специальные мероприятия,  направленные на   
защиту  населения  от болезней,  общих для человека и животных,  а   также 
от пищевых отравлений,  возникающих при употреблении опасных   в 
ветеринарно - санитарном отношении продуктов животноводства. 

 
Статья  21.   Ветеринарно-санитарная  экспертиза  продуктов   

животноводства 
Мясо, мясные и другие продукты убоя животных, молоко, молочные   

продукты,  яйца, иные продукты животноводства подлежат ветеринарно-  
санитарной  экспертизе  с целью  определения  их  пригодности к   
использованию для пищевых целей. 

Организация  и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы,   
условия использования продуктов животноводства для пищевых целей в  
зависимости    от   результатов   этой   экспертизы   определяются   
ветеринарными правилами, издаваемыми в соответствии с ветеринарным   
законодательством   Российской   Федерации.    Указанные   правила   
устанавливают  ветеринарно - санитарные нормативы,  которым должны   
соответствовать  продукты животноводства, производимые   предприятиями,     
учреждениями,     организациями,    гражданами,   реализуемые ими, а также 
предприятиями торговли на рынках. 
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Запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса,   
мясных   и других  продуктов  убоя  животных,   молока,   молочных   
продуктов,  яиц,  иных продуктов животноводства, не подвергнутых в   
установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Порядок  переработки  и использования кожевенного,  мехового и   
иного  сырья  животного  происхождения  определяется  действующими   
ветеринарно-санитарными правилами. 

 
Статья  22.  Взаимодействие  органов управления,  учреждений и   

организаций   Государственной   ветеринарной   службы   Российской   
Федерации    и   Комитета   Российской   Федерации   санитарно-   

эпидемиологического надзора 
 Органы  управления,  учреждения  и организации Государственной   

ветеринарной  службы  Российской  Федерации  и Комитета Российской   
Федерации  санитарно  - эпидемиологического надзора осуществляют в   
пределах  своей  компетенции постоянное взаимодействие по вопросам   
защиты  населения  от болезней,  общих для человека и животных,  и   
пищевых отравлений. 
 

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 23.   Ответственность   за   нарушение    ветеринарного   
законодательства Российской Федерации 

 Должностные лица и  граждане,    виновные   в   нарушении   
ветеринарного   законодательства   Российской   Федерации,   несут   
дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность   в   
соответствии   с   настоящим   Законом   и   другими    актами   
законодательства Российской Федерации. 

Наложение штрафов и других взысканий не  освобождает  виновных   
лиц  от  обязанности  возместить  ущерб  в порядке, установленном   
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 24.  Утратила  силу. 

 
Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

 
Статья 25. Международные договоры 

Если международным  договором  с участием Российской Федерации   
по  вопросам  животноводства,  ветеринарии,  импорта  и   экспорта   
животных и продуктов животноводства установлены иные правила,  чем   те,  



 56 

которые  предусмотрены настоящим Законом, применяются правила   
международного договора. 

 
Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
14 мая 1993 года  
№ 4979-1 
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8 августа 2001 года № 128-ФЗ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

  
Принят 

Государственной Думой 13 июля 2001 года 
Одобрен 

Советом Федерации 20 июля 2001 года 

 
 (в ред. Федеральных законов от 13.03,2002 N 28-ФЗ, 

от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 09.12.2002 N 164-ФЗ, 
от 10.01.2003 N 17-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, 

от 11.03,2003 N 32-ФЗ) 
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
1. Настоящий   Федеральный   закон   регулирует  отношения,   

возникающие между федеральными   органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с 
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности в 
соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 1 статьи 17 настоящего 
Федерального закона. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется 
на следующие виды деятельности: 

деятельность кредитных организаций; 
деятельность, связанная с защитой государственной тайны; 
деятельность   в   области   производства   и   оборота   этилового   

спирта,   алкогольной    и   спиртосодержащей продукции; 
деятельность в области связи;  
биржевая деятельность;  
деятельность в области таможенного дела; нотариальная деятельность; 
страховая  деятельность, за   исключением   пенсионного   страхования,   

осуществляемого   негосударственными пенсионными фондами; 
(в ред. Федерального закона от 11.03.2003 N 32-ФЗ) (см. текст о 

предыдущей редакции) 
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
осуществление внешнеэкономических операций; 
осуществление международных автомобильных перевозок грузов и 

пассажиров; 
приобретение оружия и патронов к нему; 
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использование результатов интеллектуальной деятельности; 
использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот для 

осуществления телевизионного вещания и радиовещания (в том числе 
вещания дополнительной информации); 

использование природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, 
объектов растительного и животного мира; 

деятельность, работы и услуги в области использования атомной 
энергии; образовательная деятельность. 

 
Статья 2. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 
лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований 
и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю; 

лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на 
осуществление которого на территории Российской Федерации требуется 
получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением 
лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие 
лицензий, приостановлением и возобновлением действия лицензий, 
аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за 
соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов 
деятельности соответствующих лицензионных требований и условий; 

лицензионные требования и условия - совокупность установленных 
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований 
и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности; 

лицензирующие органы - федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие лицензирование в соответствии с настоящим Федеральным 
законом; 

лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности; 

соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о 
предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 

реестр лицензий - совокупность данных о предоставлении лицензий, 
переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлении и возобновлении действия лицензий и об аннулировании 
лицензий. 
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Статья 3. Основные принципы осуществления лицензирования 
Основными принципами осуществления лицензирования являются: 
обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 
установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 
установление единого порядка лицензирования на территории 

Российской Федерации; 
установление лицензионных требований и условий положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности; 
гласность и открытость лицензирования; 
соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 
 
Статья 4. Критерии определения лицензируемых видов 

деятельности 
К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 
законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности 
государства, культурному наследию народов Российской Федерации и 
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме 
как лицензированием. 

 
Статья 5. Определение полномочий Правительства Российской 

Федерации при осуществлении лицензирования 
В    целях    обеспечения    единства    экономического    пространства    

на    территории    Российской    Федерации Правительство   Российской   
Федерации   в   соответствии   с   определенными   Президентом   Российской   
Федерации  основными направлениями внутренней политики государства: 

утверждает положения о лицензировании конкретных видов 
деятельности; 

определяет федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие лицензирование конкретных видов деятельности; 

устанавливает виды деятельности, лицензирование которых 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
Статья 6. Полномочия лицензирующих органов 
1.  Лицензирующие органы осуществляют следующие полномочия: 

предоставление лицензий; 
переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий; 
приостановление действия лицензий; 
возобновление действия лицензий; 
аннулирование лицензий (в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 

13 настоящего Федерального закона); 
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ведение реестра лицензий; 
контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 
требований и условий. 

Порядок осуществления полномочий лицензирующих органов 
устанавливается положениями о лицензировании конкретных видов 
деятельности, 

2.  Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с 
органами исполнительной власти субъектов Российской   Федерации   могут   
передавать   им   осуществление   своих   полномочий,   предусмотренных   
пунктом   1 настоящей статьи. 

 
Статья 7. Действие лицензии 
1.    На   каждый   вид   деятельности,   указанный   в   пункте   1   

статьи   17   настоящего   Федерального   закона, предоставляется лицензия. 
Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, 

может выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. 

2.  Деятельность,  на осуществление которой лицензия предоставлена 
федеральным органом исполнительной власти   или   органом   
исполнительной   власти   субъекта   Российской   Федерации,   может  
осуществляться   на   всей территории     Российской     Федерации.     
Деятельность,     на     осуществление     которой     лицензия     предоставлена 
лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может 
осуществляться  на территориях иных субъектов Российской Федерации при 
условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов 
соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Срок действия лицензии 
Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. Срок 

действия лицензии по его окончании может быть продлен по заявлению 
лицензиата. 

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке 
переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности 
может быть предусмотрено бессрочное действие лицензии. 

 
Статья 9. Принятие решения о предоставлении лицензии 
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в 

соответствующий лицензирующий орган следующие документы: 
заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования и 

организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения 
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- для юридического лица; фамилии, имени, отчества, места жительства, 
данных документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 
предпринимателя; лицензируемого вида деятельности, который юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель намерены осуществлять; 

копии учредительных документов и копия документа о 
государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического 
лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены 
нотариусом) - для юридического лица; 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) (см, текст в предыдущей 
редакции) 
      копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя 
(с    предъявлением    оригинала    в    случае,    если    копия    не    заверена    
нотариусом)    -    для    индивидуального предпринимателя; 

копия   свидетельства   о   постановке   соискателя   лицензии   на   учет   
в   налоговом   органе   (с   предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом); 

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за 
рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении 
лицензии; 

сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
Кроме указанных документов в положениях о лицензировании 

конкретных видов деятельности может быть предусмотрено представление 
иных документов, наличие которых при осуществлении конкретного вида 
деятельности установлено соответствующими федеральными законами, а 
также иными нормативными правовыми актами, принятие которых 
предусмотрено соответствующими федеральными законами. 

Не допускается требовать от соискателя лицензии представления 
документов, не предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами. 

Все документы, представленные в соответствующий лицензирующий 
орган для предоставления лицензии, принимаются по описи, копия которой 
направляется (вручается) соискателю лицензии с отметкой о дате приема 
документов указанным органом. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений 
соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.  Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении лицензии в срок,  не  превышающий  шестидесяти  
дней  со дня  поступления заявления  о  предоставлении  лицензии  со  всеми 
необходимыми документами. Соответствующее решение оформляется 
приказом лицензирующего органа. 
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Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении лицензии могут устанавливаться положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить соискателя 
лицензии о принятии решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении лицензии. 

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) 
соискателю лицензии в письменной форме с указанием реквизитов 
банковского счета и срока уплаты лицензионного сбора за предоставление 
лицензии. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется 
(вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причин 
отказа. 

В течение трех дней после представления соискателем лицензии 
документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за 
предоставление лицензии, лицензирующий орган бесплатно выдает 
лицензиату документ, подтверждающий наличие лицензии. 

Лицензиат имеет право на получение дубликатов указанного 
документа. Дубликаты указанного документа предоставляются лицензиату за 
плату, равную плате, установленной за предоставление информации, 
содержащейся в реестре лицензий, 

3.  Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 
наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 

недостоверной или искаженной информации; 
несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или 

используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям. 
Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины 

объема продукции (работ, услуг), производимой или планируемой для 
производства соискателем лицензии. 

4.   Соискатель лицензии  имеет право обжаловать  в  порядке, 
установленном законодательством  Российской Федерации, отказ 
лицензирующего органа в предоставлении лицензии или его бездействие. 

 
Статья 10. Содержание подтверждающего наличие лицензии 

документа и решения о предоставлении лицензии 
В решении о предоставлении лицензии и в подтверждающем наличие 

лицензии документе указываются: наименование лицензирующего органа; 
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения - для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; 
лицензируемый вид деятельности; 
срок действия лицензии; 
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идентификационный номер налогоплательщика; 
номер лицензии; 
дата принятия решения о предоставлении лицензии. 
 
Статья 11. Переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии 
1. В случае преобразования юридического лица, изменения его 

наименования или места его нахождения, либо изменения имени или места 
жительства индивидуального предпринимателя, либо утраты документа, 
подтверждающего наличие лицензии, а также в иных предусмотренных 
федеральными законами случаях, лицензиат - юридическое лицо (его 
правопреемник) или индивидуальный предприниматель - обязан не позднее 
чем через пятнадцать дней подать заявление о переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии, с приложением документов, 
подтверждающих указанные изменения или утрату документа, 
подтверждающего наличие лицензии. 

(в ред. Федерального закона от 27.02.2003 N 29-ФЗ) (см. текст в 
предыдущей редакции) 

2.    При   переоформлении   документа,   подтверждающего   наличие   
лицензии,   лицензирующий   орган   вносит соответствующие изменения в 
реестр лицензий. Переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии, осуществляется в течение десяти дней со дня получения 
лицензирующим органом соответствующего заявления. 

3.  За переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии, взимается плата в размере 100 рублей, которая зачисляется в 
соответствующий бюджет. 

 
Статья 12. Осуществление контроля 
1.  Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий, определенных положением о лицензировании   конкретного   вида   
деятельности,   осуществляется   лицензирующими   органами   в   пределах   
их компетенции. 

2.  Лицензирующие органы имеют право: 
проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее 

соответствия лицензионным требованиям и условиям; 
запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и документы при 

проведении проверок; составлять на основании результатов проверок акты 
(протоколы) с указанием конкретных нарушений; 

выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные 
нарушения, устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

выносить предупреждение лицензиату. 
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Статья 13. Приостановление действия лицензии и аннулирование 
лицензии 

1.  Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие 
лицензии в случае выявления лицензирующими органами неоднократных 
нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и 
условий. 

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения 
лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия 
лицензии. Указанный срок не может превышать шесть месяцев. В случае, 
если в установленный срок лицензиат не устранил указанные нарушения, 
лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий 
орган об устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление 
действия лицензии. Лицензирующий орган, приостановивший действие 
лицензии, принимает решение о возобновлении ее действия и сообщает об 
этом в письменной форме лицензиату в течение трех дней после получения 
соответствующего уведомления и проверки устранения лицензиатом 
нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. 

Плата за возобновление действия лицензии не взимается. Срок 
действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается. 

2.   Лицензия   теряет   юридическую   силу   в   случае  ликвидации   
юридического   лица   или   прекращения   его деятельности   в   результате   
реорганизации,   за   исключением   его   преобразования,   либо   
прекращения  действия свидетельства о государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

3.  Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без 
обращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев 
лицензионного сбора за предоставление лицензии. 

4.   Лицензия  может быть  аннулирована  решением  суда  на  
основании  заявления  лицензирующего органа  в случае, если нарушение 
лицензиатом лицензионных требований и условий  повлекло за собой 
нанесение ущерба правам,   законным   интересам,  здоровью   граждан,   
обороне   и   безопасности   государства,   культурному   наследию народов 
Российской Федерации  и  (или)  в случае,  предусмотренном  абзацем  
вторым  пункта  1  настоящей статьи. Одновременно с подачей заявления в 
суд лицензирующий орган вправе приостановить действие указанной 
лицензии на период до вступления в силу решения суда. 

5.  Решение о приостановлении действия лицензии, об аннулировании 
лицензии или о направлении заявления об   аннулировании  лицензии   в   суд 
доводится  лицензирующим   органом  до  лицензиата   в   письменной  
форме  с мотивированным обоснованием такого решения не позднее чем 
через три дня после его принятия. 
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6.   Решение о приостановлении действия лицензии и об 
аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7.  Лицензирующий орган не вправе проводить проверки по предмету 
ведения иных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

 
Статья 14. Ведение реестров лицензий 
1.   Лицензирующие  органы   ведут  реестры  лицензий   на   виды  

деятельности,  лицензирование   которых  они осуществляют. 
В реестре лицензий помимо сведений, указанных в статье 10 

настоящего Федерального закона, должны быть указаны: 
сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 
основания и даты приостановления и возобновления действия 

лицензии; 
основание и дата аннулирования лицензии; 
иные сведения, определенные положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности. 
2.  Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой 

для ознакомления с ней физических и юридических лиц. 
Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о 

конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юридическим лицам 
за плату. Размер платы за предоставление указанной информации составляет 
10 рублей. 

Плата за предоставление информации, содержащейся в реестре 
лицензий, зачисляется в соответствующий бюджет, 

Информация из реестра лицензий органам государственной власти и 
органам местного самоуправления предоставляется бесплатно. 

Срок предоставления информации из реестра лицензий не может 
превышать три дня со дня поступления соответствующего заявления. 

 
Статья 15. Лицензионные сборы 
За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении 

лицензии взимается лицензионный сбор в размере 300 рублей. 
За предоставление лицензии взимается лицензионный сбор в размере 

1000 рублей. 
Суммы указанных в настоящей статье лицензионных сборов 

зачисляются в соответствующие бюджеты. 
 
Статья 16. Финансирование лицензирования 
Финансирование лицензирования осуществляется в пределах средств, 

выделяемых из соответствующих бюджетов на содержание лицензирующих 
органов. 
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Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление 
которых требуются лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию 
подлежат следующие виды деятельности: 

разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники 
двойного назначения; производство авиационной техники, в том числе 
авиационной техники двойного назначения; ремонт авиационной техники, в 
том числе авиационной техники двойного назначения; испытание 
авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения; деятельность по распространению шифровальных 
(криптографических) средств; деятельность по техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) средств; предоставление услуг в 
области шифрования информации; 

разработка, производство шифровальных (криптографических) 
средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств информационных систем, телекоммуникационных систем; 

деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных цифровых 
подписей, регистрации владельцев электронных цифровых подписей, 
оказанию услуг, связанных с использованием электронных цифровых 
подписей, и подтверждению подлинности электронных цифровых подписей; 

деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных 
для негласного получения информации, в помещениях и технических 
средствах (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 

деятельность по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации; деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации; 

разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 
специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность; 

деятельность по изготовлению защищенной от подделок 
полиграфической  продукции,  в том числе бланков ценных бумаг, а также 
торговля указанной продукцией; 

разработка вооружения и военной техники; производство вооружения и 
военной техники; ремонт вооружения и военной техники; утилизация 
вооружения и военной техники; торговля вооружением и военной техникой; 
производство оружия и основных частей огнестрельного оружия; 
производство патронов к оружию и составных частей патронов; торговля 
оружием и основными частями огнестрельного оружия; торговля патронами 
к оружию; 
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экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, 
патронов к оружию; коллекционирование оружия, основных частей 
огнестрельного оружия, патронов к оружию; разработка и производство 
боеприпасов; утилизация боеприпасов; 

выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и 
уничтожению химического оружия; эксплуатация взрывоопасных 
производственных объектов; эксплуатация пожароопасных 
производственных объектов; эксплуатация химически опасных 
производственных объектов; эксплуатация магистрального трубопроводного 
транспорта; эксплуатация нефтегазодобывающих производств; переработка 
нефти, газа и продуктов их переработки; 

транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и 
продуктов их переработки; хранение нефти, газа и продуктов их 
переработки; абзац исключен. - Федеральный закон от 09.12.2002 N 164-ФЗ; 
(см. текст в предыдущей редакции) 

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; 
производство взрывчатых материалов промышленного назначения; 
хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; 
применение взрывчатых материалов промышленного назначения; 
деятельность по распространению взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 
производство пиротехнических изделий; 
деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V 

класса в соответствии с государственным стандартом; 
деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
деятельность  по эксплуатации  электрических сетей  (за  исключением  

случая,  если  указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
деятельность   по   эксплуатации   тепловых   сетей   (за   исключением   

случая,   если   указанная   деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

проектирование  зданий   и   сооружений   I  и   II  уровней   
ответственности   в  соответствии  с  государственным стандартом; 

строительство   зданий   и   сооружений   I   и   II  уровней   
ответственности   в   соответствии   с   государственным стандартом; 

инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

производство маркшейдерских работ; 
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деятельность по реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры); 

геодезическая деятельность; 
картографическая деятельность; 
выполнение работ по активному воздействию на 

гидрометеорологические процессы и явления; 
выполнение работ по активному воздействию на геофизические 

процессы и явления; 
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
фармацевтическая деятельность; 
производство лекарственных средств; 
производство медицинской техники; 
деятельность по распространению лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 
техническое обслуживание медицинской техники (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи; 
культивирование растений, используемых для производства 

наркотических средств и психотропных веществ; 
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, 
приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Список II в 
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 

деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ 
(разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, 
отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 
уничтожение), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

деятельность, связанная с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний; 

производство дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 
средств; 

перевозки морским транспортом пассажиров; 
перевозки морским транспортом грузов; 
перевозки внутренним водным транспортом пассажиров; 
перевозки внутренним водным транспортом грузов; 
перевозки воздушным транспортом пассажиров; 
перевозки воздушным транспортом грузов; 
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перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым 
автомобильным транспортом; 

перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью 
свыше 3,5 тонны (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 

абзац исключен. - Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ; (см, текст 
в предыдущей редакции) 

абзац исключен. - Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ; (см. текст 
в предыдущей редакции) 

сюрвейерское обслуживание морских судов в морских портах; 
погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном 

транспорте; 
погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах; 
погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном 

транспорте; 
деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

деятельность по техническому обслуживанию воздушного движения; 
деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов; 
деятельность по ремонту воздушных судов; 
деятельность по применению авиации в отраслях экономики; 
деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава на железнодорожном транспорте; 
деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических 

средств, используемых на железнодорожном транспорте; 
деятельность по обращению с опасными отходами; организация и 

содержание тотализаторов и игорных заведений; 
оценочная деятельность;   
туроператорская деятельность;  
турагентская деятельность; 
деятельность по продаже прав на клубный отдых;  
негосударственная (частная) охранная деятельность;  
негосударственная (частная) сыскная деятельность;  
заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;  
заготовка, переработка и реализация лома черных металлов; 
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деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации; 

деятельность по разведению племенных животных (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 

деятельность по производству и использованию племенной продукции 
(материала) (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 

публичный показ аудиовизуальных произведений, если указанная 
деятельность осуществляется в кинозале; 

воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных 
произведений и фонограмм на любых видах носителей; 

аудиторская деятельность;  
деятельность инвестиционных фондов; 
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 
деятельность специализированных депозитариев инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов; 

деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию; 

(в ред. Федерального закона от 11.03.2003 N 32-ФЗ) (см. текст в 
предыдущей редакции) 

деятельность по производству элитных семян (семян элиты); 
производство табачных изделий; 
деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 
осуществляемая в море деятельность по приемке и транспортировке 

уловов водных биологических ресурсов, включая рыб, а также других 
водных животных и растений; 

деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки; 
космическая деятельность; ветеринарная деятельность; медицинская 
деятельность; 

Лицензирование деятельности арбитражных управляющих 
прекращается с 1 июля 2002 года (пункт 4 статьи 18 данного документа). 

деятельность арбитражных управляющих; (абзац введен Федеральным 
законом от 13.03.2002 N 28-ФЗ) 

перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом; (абзац 
введен Федеральным законом от 10.01.2003 N 17-ФЗ) 

перевозка грузов железнодорожным транспортом; (абзац введен 
Федеральным законом от 10.01.2003 N 17-ФЗ) 
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перевозка грузобагажа железнодорожным транспортом; (абзац введен 
Федеральным законом от 10.01.2003 N 17-ФЗ) 

деятельность  по   предоставлению   инфраструктуры  
железнодорожного  транспорта   общего  пользования  для осуществления 
перевозок; 

(абзац введен Федеральным законом от 10.01.2003 N 17-ФЗ) 
транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора 

перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением 
уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата 
их на железнодорожные выставочные пути, (абзац введен Федеральным 
законом от 10.01.2003 N 17-ФЗ) 

Федеральным  законом  от 26.03.2003   N   36-ФЗ  пункт  1  статьи   17  
с  1   января   2004  года  дополнен  aбзацем следующего содержания: 
«деятельность по продаже электрической энергии гражданам.»; 

2.    Перечень   работ   и   услуг   по   космической   деятельности,   
ветеринарной   деятельности   и   медицинской деятельности устанавливается 
положениями о лицензировании указанных видов деятельности. 

3.    Введение   лицензирования   иных   видов  деятельности   
возможно   только   путем   внесения   дополнений   в предусмотренный   
настоящим   Федеральным   законом   перечень   видов   деятельности,   на   
осуществление   которых требуются лицензии. 

 
Статья 18. Переходные положения 
1.    Федеральные   законы   и   иные   нормативные   правовые   акты,   

регулирующие   порядок   лицензирования отдельных   видов   деятельности,   
за   исключением   видов   деятельности,   предусмотренных   пунктом   2   
статьи   1 настоящего  Федерального  закона,  действуют  в  части,  не  
противоречащей   настоящему  Федеральному закону,   и подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

2.  Лицензирование видов деятельности, не указанных в пункте 1 
статьи 17 настоящего Федерального закона, прекращается со дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона. 

3.    Федеральные   авиационные   правила   лицензирования   
деятельности    в   области    гражданской   авиации действуют до момента 
вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих 
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации. 

4.  Лицензирование деятельности арбитражных управляющих 
прекращается с 1 июля 2002 года (п. 4 введен Федеральным законом от 
13.03.2002 N 28-ФЗ). 
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Статья 19. Признание утратившими силу некоторых 
законодательных актов в связи с принятием настоящего Федерального 
закона 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 
утратившими силу: 

Федеральный закон от 25 сентября 1998 года N 158-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 39, ст. 4857); 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 178-ФЗ «О внесении 
дополнений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 
48, ст. 5853); 

Федеральный закон от 22 декабря 1999 года N 215-ФЗ «О внесении 
дополнений в статью 17 Федерального закона "О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 52, ст. 6365); 

Федеральный закон от 22 декабря 1999 года N 216-ФЗ «О внесении 
дополнения в статью 17 Федерального закона "О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 52, ст. 6366); 

Федеральный закон от 12 мая 2000 года N 69-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 17 Федерального закона "О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 20, ст. 2104); 

статью 2 Федерального закона от 29 декабря 2000 года N 169-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления» и Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 1, ст. 21). 

 
Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести 

месяцев со дня его официального опубликования. 
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 

 
Президент 
Российской Федерации 
 

 
В.ПУТИН 
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КОНВЕНЦИЯ 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 
(Вашингтон, 3 марта 1973 г.) 

 
 Статья I.     Определения                                                
 Статья II.    Основные Принципы                                          
 Статья III.   Контроль   торговли   образцами    видов,   указанных   в 
Приложении I                                               
 Статья IV.    Контроль   торговли   образцами    видов,   указанных   в 
Приложении II                                              
 Статья V.     Контроль   торговли   образцами    видов,   указанных   в 
Приложении III                                             
 Статья VI.    Разрешение и сертификаты                                   
 Статья VII.   Исключение и другие специальные положения, относящиеся  к 
торговле                                                   
 Статья VIII.  Меры, предпринимаемые Сторонами                            
 Статья IX.    Административные и научные органы                          
 Статья Х.     Торговля  с  государствами,  не  являющимися  участниками 
Конвенции                                                  
 Статья XI.    Конференция Сторон                                         
 Статья XII.   Секретариат                                                
 Статья XIII.  Международные мероприятия                                  
 Статья XIV.   Влияние  на  внутреннее  законодательство  Сторон  и   на 
Международные Конвенции                                    
 Статья XV.    Поправки к Приложениям I и II                              
 Статья XVI.   Приложение III и поправки к нему                           
 Статья XVII.  Поправки к тексту Конвенции                                
 Статья XVIII. Разрешение споров                                          
 Статья XIX.   Подписание                                                 
 Статья XX.    Ратификация, принятие и утверждение                        
 Статья XXI.   Присоединение                                              
 Статья XXII.  Вступление в силу                                          
 Статья XXIII. Оговорки                                                   
 Статья XXIV.  Денонсирование                                             
 Статья XXV.   Депозитарий                                                
 

Договаривающиеся Государства, 
признавая, что дикая фауна и флора в их многочисленных прекрасных и 

различных формах являются незаменимой частью природных систем земли, 
которые должны быть охраняемы для настоящего поколения и для будущих, 

сознавая все увеличивающуюся ценность дикой фауны и флоры с точек 
зрения эстетики, науки, культуры, отдыха и экономики, 
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признавая, что народы и государства являются и должны быть 
наилучшими хранителями их собственных дикой фауны и флоры, 

признавая к тому же, что международное сотрудничество является 
необходимыми для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от 
чрезмерной эксплуатации их в международной торговле, 

будучи убежденными в необходимости принятия надлежащих мер в этих 
целях, 

согласились о следующем: 
 

Статья I 
Определения. 

 
Для целей настоящей Конвенции, если другое значение не требуется по 

смыслу: 
(а) "Виды" означает любые виды, подвиды или же географически 

отделенная их популяции; 
(б) "Образец" означает: 
(1) любое животное или растение, будь оно живое или мертвое; 
(2) в отношении к животному: для вида, включенного в приложение I и 

II, любая узнаваемая часть или дериват его, а для вида, включенного в 
Приложения II и III, любая легко узнаваемая часть или дериват его, как 
указанно в Приложении III по отношению к видам; и 

(3) по отношению к растению: для вида, включенного в Приложение I, 
любая легко узнаваемая часть или дериват его, а для вида, включенного в 
Приложения II и III, любая легко узнаваемая часть или дериват его, как 
указано в Приложениях II и III по отношению к видам. 

(в) "Торговля" означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из 
моря; 

(г) "Реэкспорт" означает экспорт любого образца, который ранее был 
импортирован; 

(д) "Интродукция из моря" означает привоз в государство образцов 
любого вида, изъятых из морской среды, не находящейся в юрисдикции 
какого-либо государства; 

(е) "Научные компетентные органы" означает научные компетентные 
органы страны, назначенные в соответствие со Статьей IX; 

(ж) "Административные органы" означает административные органы 
страны, назначенные в соответствие со Статьей IX; 

(з) "Сторона" означает государство, для которого настоящая Конвенция 
вошла в силу. 
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Статья II  
Основные Принципы 

 
1. В Приложение I будут включены все виды, находящиеся под угрозой 

вымирания и торговля которыми оказывает или может оказать влияние на их 
существование. Торговля образцами этих видов должна находиться под 
особо строгим контролем с тем, чтобы не подвергать опасности их 
выживание, и она может быть разрешена только в исключительных 
обстоятельствах. 

2. В Приложение II будут включены: 
(а) все виды, которые хотя в данное время не находятся обязательно под 

непосредственной угрозой вымирания, но могут стать таковыми, если 
торговля образцами таких видов не будет строго регулирована в целях 
предотвращения их использования, несовместимого с их выживанием; и 

(б) другие виды, которые должны быть предметом контроля с тем, чтобы 
торговля образцами тех видов, которые указаны в подпараграфе (а), могла бы 
быть действенно контролирована. 

3. В Приложение III будут включены все виды, которые по определению 
любой Стороны должны подвергнуться регулированию в пределах ее 
собственной юрисдикции в целях предотвращения или ограничения 
эксплуатации и которые нуждаются в сотрудничестве других сторон в 
регулировании торговли. 

4. Стороны позволят вести торговлю образцами видов, указанных в 
Приложениях I, II и III, только в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции. 
 

Статья III 
Контроль торговли образцами видов, указанных в Приложении I 

 
1. Всякая торговля образцами видов, указанных в Приложении I, должна 

производиться в соответствии с положениями настоящей Статьи. 
2. Для экспорта любого образца видов, указанных в Приложении I, будет 

требоваться предварительное получение и предоставление разрешения на 
экспорт. Разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии 
выполнения следующих условий: 

(а) Научные компетентные органы экспортирующего государства 
решили, что такой экспорт не угрожает выживанию этого вида; 

(б) Административные органы экспортирующего государства имеют 
удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в 
нарушение законов данного государства, относящихся к защите фауны и 
флоры; 

(в) Административные органы экспортирующего государства получат 
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет 
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приготовлен к отправке и отправлен с минимумом риска повреждения, 
угрозы здоровью или жестокого обращения; 

(г) Административные органы экспортирующего государства будут 
наверняка знать, что разрешение на импорт этого образца было выдано. 

3. Для импорта любого образца видов, указанных в Приложении I, будет 
требоваться предварительное получение и предоставление разрешения на 
импорт и разрешение на экспорт или же сертификат на реэкспорт. 
Разрешение на импорт будет выдаваться только при наличии выполнения 
следующих условий: 

(а) Научные компетентные органы импортирующего государства 
решили, что такой импорт не будет в целях, угрожающих выживанию 
данных видов; 

(б) Научные компетентные органы импортирующего государства имеют 
удовлетворительные доказательства того, что предполагаемый получатель 
живого образца имеет надлежащее оборудование для жилья образца и ухода 
за ним; и 

(в) Административные органы импортирующего государства имеют 
доказательства того, что образец не будет использован главным образом в 
коммерческих целях. 

4. Для реэкспорта всякого образца видов, указанных в Приложении I, 
будет требоваться предварительное получение и предоставление сертификата 
на реэкспорт. Сертификат на реэкспорт будет выдаваться только при 
выполнении следующих условий: 

(а) Административные органы реэкспортирующего государства имеют 
удовлетворительные доказательства того, что данный образец был ранее 
импортирован в это государство в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции; 

(б) Административные органы реэкспортирующего государства имеют 
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет 
подготовлен к отправке и отправлен с минимумом риска повреждения, 
угрозы здоровью или жестокого обращения; и 

(в) Административные органы реэкспортирующего государства будут 
наверняка знать, что разрешение на импорт образца было выдано. 

5. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, включенного в 
Приложение II, будет требоваться предварительная выдача сертификата 
Административным органом государства, производящего интродукцию. 
Сертификат будет выдаваться только при наличии выполнения следующих 
условий: 

(а) Научные компетентные органы государства, производящего 
интродукцию, решили, что такая интродукция не будет угрожать выживанию 
данного вида; 

(б) Административные органы государства интродукции получат 
удовлетворительные доказательства того, что предполагаемый получатель 
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живого образца имеет надлежащее оборудование для жилья образца и ухода 
за ним; и 

(в) Административные органы государства интродукции получат 
удовлетворительные доказательства того, что образец не будет использован 
главным образом в коммерческих целях. 
 

Статья IV 
Контроль торговли образцами видов, указанных в Приложении II 

 
1. Всякая торговля образцами видов, указанных в Приложении II, должна 

производиться в соответствии с положениями настоящей Статьи. 
2. Для экспорта любого образца видов, указанных в Приложении II, 

будет требоваться предварительное получение и предоставление разрешения 
на экспорт. Разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии 
выполнения следующих условий: 

(а) Научные компетентные органы экспортирующего государства 
решили, что такой экспорт не будет угрожать выживанию данного вида; 

(б) Административные органы экспортирующего государства получат 
удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в 
нарушение законов данного государства, относящихся к защите фауны и 
флоры; и 

(в) Административные органы экспортирующего государства получат 
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет 
приготовлен к отправке и отправлен с минимумом риска повреждения, 
угрозы здоровью или жестокого обращения. 

3. Научные компетентные органы каждой Стороны будут 
контролировать как разрешения на экспорт, выдаваемые данным 
государством на образцы, указанные в Приложении II, так и подлинный 
экспорт таковых образцов. Когда же Научные компетентные органы 
определят, что экспорт образцов любого такого вида должен быть ограничен 
для поддержания данного вида во всем его ареале на уровне, сообразном с 
ролью вида в экосистеме, в которой он пребывает, и значительно выше 
уровня, на котором данный вид может быть включен в Приложение I, тогда 
Научные компетентные органы должны соответственно известить 
надлежащие Административные органы о надлежащих мерах, которые 
должны быть приняты для ограничения выдач разрешений на экспорт 
образцов данного вида. 

4. Для импорта всякого образца видов, указанных в Приложении II, будет 
требоваться предварительное предоставление разрешения на экспорт или же 
сертификата на реэкспорт. 

5. Для реэкспорта всякого образца видов, указанных в Приложении II, 
будет требоваться предварительное получение и предоставление сертификата 
на реэкспорт. Сертификат на реэкспорт будет выдаваться только при наличии 
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выполнения следующих условий: 
(а) Административные органы реэкспортирующего государства имеют 

удовлетворительные доказательства того, что данный образец был ранее 
импортирован в это государство в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции; и 

(б) Административные органы реэкспортирующего государства имеют 
удовлетворительные доказательство того, что всякий живой образец будет 
подготовлен к отправке и отправлен с минимумом риска повреждения, 
угрозы здоровью или жестокого обращения. 

6. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, указанного в 
Приложении II, будет требоваться предварительная выдача сертификата 
Административным органом государства, производящего интродукцию. 
Сертификат будет выдаваться только при наличии выполнения следующих 
условий: 

(а) Научные компетентные органы государства, производящего 
интродукцию, решили, что такая интродукция не будет угрожать выживанию 
данного вида; 

(б) Административные органы государства интродукции получат 
удовлетворительные доказательства того, что обращение со всяким живым 
образцом будет с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или 
жестокости. 

7. Сертификаты, обусловленные в параграфе 6 этой Статьи, могут 
выдаваться по совету Научного компетентного органа в консультации с 
другими Научными компетентными органами страны или же при 
надлежащих обстоятельствах в консультации с международными научными 
компетентными органами относительно продолжительности действия 
сертификатов на период не более года для всего количества образцов, 
подлежащих интродукции в течение этого периода. 
 

Статья V 
Контроль торговли образцами видов, указанных в Приложении III 

 
1. Всякая торговля образцами видов, указанных в Приложении III, 

должна производиться в соответствии с положениями настоящей Статьи. 
2. Для экспорта всякого образца видов, указанных в Приложении III, из 

любого государства, включившего этот вид в Приложение III, будет 
требоваться предварительное получение и предоставление разрешения на 
экспорт. Разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии 
выполнения следующих условий: 

(а) Административные органы экспортирующего государства получат 
удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в 
нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и 
флоры; 
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(б) Административные органы экспортирующего государства получат 
удовлетворительные доказательства того, что всякий живой образец будет 
подготовлен к отправке и отправлен с минимумом риска повреждения, 
угрозы здоровью или жестокого обращения. 

3. Для импорта любого образца видов, указанных в Приложении III, 
будет требоваться, за исключением обстоятельств, к которым будет 
применяться параграф 4 этой Статьи, предварительное предоставление 
сертификата происхождения и разрешения на экспорт, если данный образец 
импортируется из государства, включившего этот вид в Приложение III. 

4. В случае реэкспорта удостоверение, выданное Административным 
органом реэкспортирующего государства, указывающее, что данный образец 
подвергся обработке в этом государстве или о том, что он реэкспортируется, 
будет принято импортирующим государством как доказательство 
выполнения положений настоящей Конвенции по отношению к данному 
образцу. 

 
Статья VI 

Разрешение и сертификаты 
 

1. Разрешение и сертификаты, выдаваемые по положениям Статей III, IV 
и V, должны быть в соответствии с положениями настоящей Статьи. 

2. Разрешение на экспорт должно содержать информацию, указанную в 
бланке-образце, содержащемся в Приложении IV, и оно может быть 
использовано только для экспорта в течение шести месяцев с даты его 
выдачи. 

3. Каждое разрешение или сертификат должно содержать наименование 
настоящей Конвенции, наименование и соответствующую опознавательную 
печать Административного органа, выдающего разрешение, и контрольный 
номер, указанный Административным органом. 

4. На всех копиях разрешения или сертификата, выданного 
Административным органом, должно находиться ясное указание, что данный 
экземпляр является только копией, и ни одна такая копия не может быть 
использована вместо подлинника, за исключением случаев, указанных в 
тексте экземпляра. 

5. Для каждой партии образцов будет требоваться отдельное разрешение 
или сертификат. 

6. Административный орган государства, импортирующего какой-либо 
образец, должен прекратить силу действия разрешения на экспорт или 
сертификата на реэкспорт и всякого соответствующего разрешения, 
представленного на импорт этого образца, и такая документация должна 
храниться Административным органом. 

7. При надлежащих обстоятельствах и при возможности 
Административный орган может поставить метку на любой образец для 
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облегчения опознания образца. Для целей настоящей Конвенции "метка" 
означает любое несмываемое клеймо, свинцовую пломбу или другое 
подходящее средство опознания образца, выполненное так, чтобы подделка 
его оказалась бы предельно трудной. 
 

Статья VII 
Исключение и другие специальные положения, относящиеся к торговле 

 
1. Положения Статей III, IV и V не будут применяться к транзитным 

перевозкам образцов через территорию или на территории Стороны в то 
время, как эти образцы находятся под таможенным контролем. 

2. В том случае, когда Административный орган экспортирующего или 
реэкспортирующего государства получит удовлетворительные 
доказательства того, что данный образец был добыт до даты, когда 
положения Конвенции стали применяться к такому образцу, положения 
Статей III, IV и V не будут применяться к такому образцу, в отношении 
которого Административный орган выдаст удостоверяющий сертификат. 

3. Положения Статей III, IV и V не будут применяться к образцам, 
являющимся личным или домашним имуществом. Это исключение не будет 
распространяться на случай, когда: 

(а) в отношении образцов видов, включенных в Приложение I, они были 
приобретены владельцем вне государства его постоянного местожительства 
и эти образцы импортируются в это государство; или 

(б) по отношению к образцам видов, включенных в Приложение II: 
(1) они были приобретены владельцем вне государства его постоянного 

местожительства и в государстве, в котором произошло изъятие образца из 
природы; 

(2) они импортируются в государство постоянного местожительства 
владельца; и 

(3) государство, в котором произошло изъятие образца из природы, 
требует выдачу разрешений на экспорт образцов до того, как эти образцы 
будут экспортироваться; 

за исключением обстоятельств, когда Административный орган получит 
доказательства того, что образцы были приобретены до применения к ним 
положений настоящей Конвенции. 

4. Образцы животных видов, включенных в Приложение I, 
выращиваемые в неволе в коммерческих целях, или же образцы 
растительных видов, включенных в Приложение I, искусственно 
выращиваемые в коммерческих целях, будут считаться образцами видов, 
включенных в Приложение II. 

5. В случае если Административный орган экспортирующего государства 
имеет удовлетворительные доказательства того, что какая-либо особь вида 
животных была рождена в неволе или какой-либо образец вида растений был 
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разведен искусственно, то Административный орган выдает 
соответствующее удостоверение, которое будет служить вместо любых 
разрешений или сертификатов, требуемых по положениям Статей III, IV и V. 

6. Положения Статей III, IV и V не будут применяться к некоммерческим 
передачам на время, в дар или к обмену между учеными или научными 
учреждениями, зарегистрированными в Административных органах их 
государств, образцами гербариев, другими законсервированными, 
высушенными или залитыми музейными экспонатами и живым 
растительным материалом, носящим клеймо, выданное или утвержденное 
Административным органом. 

7. Административный орган любого государства может отказаться от 
требований Статей III, IV и V и может позволить без разрешений или 
сертификатов передвижение образцов, которые являются частью 
передвижного зоологического сада, цирка, зверинца, выставки растений или 
другой передвижной выставки при условии, что: 

(а) экспортер или импортер зарегистрирует со всеми подробностями 
такие образцы у Административного органа; 

(б) образцы подпадают под одну из категорий, обусловленных в 
параграфах 2 и 4 этой Статьи; и 

(в) Административный орган имеет удовлетворительные доказательства, 
что перевозка любого живого образца и уход за ним будут совершаться с 
минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения. 

 
Статья VIII 

Меры, предпринимаемые Сторонами 
 

1. Стороны будут предпринимать надлежащие меры для проведения в 
жизнь положений настоящей Конвенции, а также меры по запрещению 
торговли образцами в нарушение положений Конвенции. Эти меры будут 
включать: 

(а) наказание за торговлю такими образами или наказание за владение 
ими, или наказание за то и другое; 

(б) предусмотрение конфискации или возвращение экспортировавшему 
государству таких образцов. 

2. Вдобавок к мерам, принимаемым согласно параграфу 1 этой Статьи, 
любая Сторона может, когда она будет считать это необходимым, 
предоставить любой метод внутреннего вознаграждения за расходы, 
понесенные в результате конфискации образца, проданного в нарушение мер, 
указанных в применении положений настоящей Конвенции. 

3. По возможности Стороны обеспечат прохождение образцов через 
оформление, требуемое для торговли, с минимумом задержек. Для 
облегчения такого прохождения любая Сторона может назначить порты 
ввоза и вывоза, в которые образцы должны быть предъявлены для их 
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оформления. Далее Стороны должны обеспечить во время транзита, 
пребывания или отправки надлежащий уход за образцами с тем, чтобы 
свести до минимума риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого 
обращения. 

4. Когда живой образец конфискуется вследствие мер, указанных в 
параграфе 1 настоящей Статьи, то: 

(а) образец передается на попечение Административного органа 
конфискующего государства; 

(б) Административный орган после консультации с экспортировавшим 
государством вернет образец этому государству за счет этого государства 
или передаст его спасательному центру, или же в какое-нибудь другое место, 
которое Административный орган будет считать надлежащим и 
совместимым с целями настоящей Конвенции; и 

(в) Административный орган может получить совет научных 
компетентных органов или он может, если найдет это желательным, 
проконсультироваться с Секретариатом, чтобы облегчить выбор 
мероприятия, указанного в подпараграфе (б) настоящего параграфа, включая 
выбор спасательного центра или другого места. 

5. Спасательный центр в смысле, указанном в параграфе 4 этой Статьи, 
это учреждение, которому Административный орган поручит уход за живым 
образцом, в особенности за конфискованными образцами. 

6. Каждая Сторона будет вести журналы торговли образцами видов, 
указанных в Приложениях I, II и III, со следующими данными: 

(а) наименования и адреса экспортеров и импортеров; и 
(б) количество и вид выданных разрешений и сертификатов, государства, 

в которых производилась такая торговля, числа или количества и типы 
образцов, наименования видов, включенных в Приложения I, II и III, и, где 
надлежит, размер и пол данного образца. 

7. Каждая Сторона будет составлять периодические отчеты о своем 
выполнении настоящей Конвенции и будет передавать Секретариату: 

(а) ежегодный отчет, содержащий сводку данных, указанных в 
подпараграфе (б) параграфа 6 настоящей Статьи; и 

(б) двухгодичный отчет о законодательных, контрольных и 
административных мерах, предпринятых для проведения в жизнь настоящей 
Конвенции. 

8. Сведения, указанные в параграфе 7 этой Статьи, будут доступны для 
общественности страны, если это не противоречит законам этой Стороны. 
 

Статья IX 
Административные и научные органы 

 
1. В целях выполнения настоящей Конвенции каждая Сторона назначает: 
(а) Административный орган или несколько административных органов, 
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которые будут иметь право выдавать разрешения или сертификаты от имени 
этой Стороны; и 

(б) Научный компетентный орган или несколько таковых. 
2. Каждое государство при сдаче на хранение ратификационной грамоты 

или акта присоединения, утверждения или принятия сообщит Правительству-
Депозитарию наименование и адрес Административного органа, 
уполномоченного сноситься с Административными органами, также 
уполномоченными другими Сторонами, а также сноситься и с 
Секретариатом. 

3. Каждая Сторона будет уведомлять о всяких изменениях в назначениях 
или полномочиях, обусловленных в положениях этой Статьи, Секретариат 
для передачи таких сведений другим Сторонам. 

4. Каждые Административный орган, упомянутый в параграфе 2 этой 
Статьи, если он будет запрошен об этом Секретариатом или 
Административным органом другой Стороны, будет посылать отпечатки 
штампов, печатей или других средств, употребляемых для удостоверения 
подлинности разрешений или сертификатов. 

 
Статья Х 

Торговля с государствами, не являющимися 
участниками Конвенции 

 
В случае экспорта или реэкспорта из, или импорта в государство, не 

являющееся участником настоящей Конвенции, надлежащая документация, 
выданная компетентными властями такого государства, в основном 
соответствующая требованиям настоящей Конвенции, касающимся 
разрешений и сертификатов, может приниматься вместо таковых всеми 
Сторонами. 
 

Статья XI 
Конференция Сторон 

 
1. Секретариат созовет заседание Конференции Сторон не позднее чем 

через два года после того, как настоящая Конвенция войдет в силу. 
2. После этого Секретариат будет созывать регулярно заседания Сторон 

по крайней мере один раз каждые два года и чрезвычайные заседания Сторон 
в любое время по получении письменной просьбы об этом не менее чем от 
одной трети числа Сторон. 

3. На заседаниях Сторон, как регулярных, так и чрезвычайных, Стороны 
будут производить обзор выполнения настоящей Конвенция, они смогут: 

(а) принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми, для 
предоставления Секретариату возможности выполнять его обязанности; 

(б) обсуждать и принимать поправки к Приложениям I, II и III в 
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соответствии со Статьей XV; 
(в) производить обзор достижений в области восстановления и охраны 

видов, включенных в Приложения I, II и III; 
(г) получать и обсуждать любые доклады, представленные 

Секретариатом или любой Стороной; и 
(д) при надлежащих обстоятельствах предлагать рекомендации для 

повышения эффективности настоящей Конвенции. 
4. На каждом регулярном заседании Стороны смогут определить время и 

место следующего регулярного заседания, которое будет производиться в 
соответствии с положениями параграфа 2 этой Статьи. 

5. На любом заседании Стороны смогут решить и принять процедурные 
правила для заседания. 

6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные 
учреждения, Международное агентство по атомной энергии и любое 
государство, не являющееся участником настоящей Конвенции, могут быть 
представлены на заседаниях Конференции наблюдателями, которые будут 
иметь право участия в обсуждениях, но не в голосовании. 

7. Любое учреждение или организация, технически компетентная в 
защите, охране или регулировании ресурсов дикой фауны и флоры, в 
нижеследующих категориях, по уведомлении Секретариата о своем желании 
быть представленной на заседаниях Конференции наблюдателями, будет к 
этому допущена, если не будет возражений со стороны по крайней мере 
одной трети числа Сторон: 

(а) международные организации или учреждения, правительственные 
или неправительственные, и национальные организации и учреждения; и 

(б) национальные неправительственные организации или учреждения, 
которые были утверждены для этой цели Государством, в котором они 
находятся. По их допуске эти наблюдатели будут иметь право участия, но не 
голоса. 
 

Статья XII 
Секретариат 

 
1. По вступлении в силу настоящей Конвенции ее Секретариат будет 

образован Исполнительным Директором Программы по Окружающей Среде 
Организации Объединенных Наций. В той мере и в том образе, которые он 
будет считать надлежащими, ему в этом деле могут помочь соответствующие 
межправительственные или неправительственные, международные или 
национальные органы и учреждения, технически компетентные в защите, 
охране и регулировании ресурсов дикой фауны и флоры. 

2. Должностными обязанностями Секретариата будут: 
(а) организовывать и обслуживать встречи Сторон; 
(б) выполнять обязанности, порученные ему по положениям Статей XV и 
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XVI настоящей Конвенции; 
(в) предпринимать такие научные и технические исследования в 

соответствии с программами, утвержденными Конференцией Сторон, 
которые будут способствовать выполнению настоящей Конвенции, включая 
исследования по стандартам для надлежащей подготовки и перевозки живого 
образца и изучение способов идентификации образцов; 

(г) рассматривать доклады Сторон и запрашивать от Сторон такие 
дальнейшие сведения по докладам, которые Секретариат будет считать 
необходимыми для обеспечения выполнения настоящей Конвенции; 

(д) обращать внимание Сторон на любой вопрос, имеющий отношение к 
целям настоящей Конвенции; 

(е) публиковать периодически и рассылать Сторонам последние издания 
Приложений I, II и III вместе со всеми другими сведениями, облегчающими 
опознание образцов видов, включенных в эти Приложения; 

(ж) подавать ежегодно отчеты Сторонам о своей работе и о проведении в 
жизнь настоящей Конвенции, а также и другие доклады, которые могут быть 
запрошены на заседаниях Сторон; 

(з) предоставлять рекомендации для проведения в жизнь целей и 
положений настоящей Конвенции, включая рекомендации по обмену 
информацией научного или технического характера; 

(и) выполнять всякие другие обязанности, которые могут быть поручены 
ему Сторонами. 
 

Статья XIII  
Международные мероприятия 

 
1. Когда Секретариат по получении соответствующей информации 

приходит к заключению, что на какой-либо вид, включенный в Приложения I 
и II, вредно влияет торговля образцами такого вида, или же получит сведения 
о неэффективном выполнении положений настоящей Конвенции, то он 
сообщит такие сведения уполномоченному Административному органу или 
органам заинтересованной Стороны или Сторон. 

2. Когда любая Сторона получит сведения, указанные в параграфе 1 этой 
Статьи, она в наиболее возможный краткий срок известит Секретариат о всех 
фактах, относящихся к этому вопросу, поскольку это разрешается ее 
законами, и в надлежащем случае предложит действия для исправления 
положения. Когда Сторона считает желательным произвести расследование, 
то это расследование может быть выполнено одним лицом или более, 
специально уполномоченным на это данной Стороной. 

3. Сведения, предоставленные Стороной, или сведения, являющиеся 
результатом расследования, указанного в параграфе 2 этой Статьи, будут 
рассматриваться на следующей Конференции Сторон, и заседание сможет 
принять любые меры, которые она будет считать надлежащими. 
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Статья XIV 
Влияние на внутреннее законодательство Сторон и на Международные 

Конвенции 
 

1. Положения настоящей Конвенции никоим образом не воздействуют на 
право Сторон принимать: 

(а) более строгие внутренние меры относительно условий торговли, 
добычи, владения или перевозки образцов видов, включенных в Приложения 
I, II и III, или же меры полного запрета на это; или 

(б) внутренние меры, ограничивающие или запрещающие торговлю, 
добычу, владение или перевозку видов, не включенных в Приложения I, II 
или III. 

2. Положения настоящей Конвенции никоим образом не воздействуют на 
положения каких-либо внутренних мер или на обязательства, принятые 
Сторонами в связи с каким-либо договором, конвенцией или международным 
соглашением, которые в силе или впоследствии войдут в силу для любой 
Стороны, относительно других аспектов торговли, добычи, владения или 
перевозки образцов, причем меры, указанные выше, охватывают меры в 
областях таможенного законодательства, здравоохранения и карантина 
животных или растений. 

3. Положения настоящей Конвенции никоим образом не воздействуют на 
положения или обязательства, исходящие из любого договора, конвенции 
или международного соглашения, уже заключенного, или которое может 
быть заключено между государствами, об установлении союза, или 
регионального торгового соглашения об установлении или сохранении 
общего внешнего таможенного контроля, или же об отмене таможенного 
контроля для сторон - участников такого соглашения, поскольку это касается 
торговли между государствами, участниками такого союза или соглашения. 

4. Государство - участник настоящей Конвенции, будучи в то же время 
участником какого-либо другого договора, конвенции или международного 
соглашения, находящегося в силе, когда настоящая Конвенция вступит в 
силу, по положениям которого охраняются морские виды, включенные в 
Положение II, такое государство не будет подлежать обязательствам, ранее 
наложенным на него положениями настоящей Конвенции, относящимся к 
торговле образцами видов, включенных в Приложение II, которые 
добываются судами, зарегистрированными в этом государстве, в 
соответствии с положениями такого договора конвенции или 
международного соглашения. 

5. Несмотря на положения Статей III, IV и V, для экспорта любого 
образца, добытого в соответствии с параграфом 4 этой Статьи, будет 
требоваться только сертификат от Административного органа государства 
интродукции, свидетельствующий, что данный образец был добыт в 
соответствии с положениями другого, относящегося к этому делу, договора, 
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конвенции или международного соглашения. 
6. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует кодификации и 

развитию закона моря на Конференции Организации Объединенных Наций 
по Закону Моря, созванной по Резолюции 2750 С (XXV) Генеральной 
Ассамблеи, и не будет препятствовать предъявлению существующих или 
будущих претензий и юридических взглядов любого государства на Закон 
Моря и на характер и распространение государственной юрисдикции над 
прибрежными водами и над судами, плавающими под его флагом. 
 

Статья XV 
Поправки к Приложениям I и II 

 
1. Следующие положения относятся к поправкам к Приложениям I и II на 

заседаниях Конференции Сторон: 
(а) Любая Сторона может представить поправки к Приложениям I, II и III 

на обсуждение на следующем заседании. Текст предложенной поправки 
должен быть предъявлен Секретариату по крайней мере за 150 дней до 
заседания. Секретариат проконсультирует другие Стороны и органы, 
заинтересованные в поправке, в соответствии с положениями подпараграфов 
(б) и (в) параграфа 2 этой Статьи и разошлет ответ всем Сторонам не позднее 
чем за 30 дней до заседания. 

(б) Поправки будут приниматься большинством двух третей 
присутствующих и голосующих Сторон. Для этих целей "присутствующие и 
голосующие Стороны" означает Стороны, присутствующие и голосующие за 
или против. Воздержавшиеся Стороны не включаются в две трети, 
необходимые для принятия поправок. 

(в) Поправки, принятые на заседании, вступят в силу через 90 дней после 
такого заседания для всех Сторон, за исключением тех Сторон, которые 
выступают с оговоркой согласно параграфу 3 этой Статьи. 

2. Следующие положения будут применяться по отношению к поправкам 
к Приложениям I и II в периоды между заседаниями Конференции Сторон: 

(а) Любая Сторона может предложить поправку к Приложениям I или II 
для обсуждения между заседаниями, используя почту в порядке, указанном в 
этом параграфе. 

(б) В отношении морских образцов Секретариат, как только он получит 
текст предложенной поправки, немедленно перешлет его всем Сторонам. Он 
также проконсультирует межправительственные органы, выполняющие 
обязанности, связанные с этими видами, с нарочитой целью получать 
научные сведения, которые эти органы смогут представить, и с целью 
координации со всеми мерами охраны природы, выполняемыми этими 
органами. Секретариат как можно скорее передаст Сторонам мнения и 
сведения, полученные от этих органов, вместе со своими собственными 
заключениями и рекомендациями. 
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(в) В отношении неморских видов Секретариат, по получении текста 
предложенной поправки, немедленно сообщит его Сторонам и после этого 
как можно скорее подаст свои рекомендации. 

(г) Любая Сторона может в течение 60 дней с даты передачи 
Секретариатом своих рекомендаций Сторонам, как указано в подпараграфах 
(б) или (в) этого параграфа, послать Секретариату любые комментарии по 
предложенной поправке, включая любые научные сведения, относящиеся к 
делу. 

(д) Секретариат перешлет Сторонам как можно скорее полученные 
ответы со своими собственными рекомендациями. 

(е) Если Секретариат не получит возражений на предложенную поправку 
в течение 30 дней с даты отправки Сторонам ответов и рекомендаций 
согласно положениям подпараграфа (д) этого параграфа, поправка вступит в 
силу через 90 дней для всех Сторон, за исключением тех Сторон, которые 
выступают с оговорками согласно параграфу 3 этой Статьи. 

(ж) Если получено возражение от какой-либо Стороны, предложенная 
поправка должна будет поставлена на голосование по почте в соответствии с 
положениями подпараграфов (з), (и) и (й) этого параграфа. 

(з) Секретариат известит Стороны о получении возражения; 
(и) если Секретариат не получит голосования за, против или воздержания 

от голосования по крайней мере от половины количества Сторон в течение 
60 дней с даты извещения, как указано в подпараграфе (з) этого параграфа, 
дальнейшее обсуждение предложенной поправки будет отложено до 
следующего заседания Конференции; 

(й) если будут получены голоса от половины Сторон, то поправка будет 
принята большинством двух третей Сторон, голосовавших за или против; 

(к) Секретариат известит все Стороны о результатах голосования; 
(л) если предложенная поправка принимается, она вступит в силу через 

90 дней после даты извещения Секретариата об ее принятии для всех Сторон, 
за исключением тех Сторон, которые выступают с оговоркой согласно 
параграфу 3 этой Статьи. 

3. В течение периода 90 дней, предусмотренных в подпараграфе (в) 
параграфа 1 или подпараграфе (л) параграфа 2 этой Статьи, любая Сторона 
путем письменного извещения Правительства-Депозитария может сделать 
оговорку по отношению к данной поправке. До того как такая оговорка будет 
снята, Сторона, сделавшая ее, будет считаться государством - неучастником 
настоящей Конвенции в отношении торговли данным видом. 
 

Статья XVI  
Приложение III и поправки к нему 

 
1. Любая Сторона может в любое время представить Секретариату 

список видов, которые, как она считает, подлежат контролю в пределах ее 
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юрисдикции в целях, указанных в параграфе 3 Статьи II. Приложение III 
включает наименования Сторон, внесших виды в Приложения, научные 
названия видов, внесенных таким образом, и любые части или дериваты 
животных или растений, указанных в связи с видами для целей подпараграфа 
(б) Статьи I. 

2. Каждый список, представленный в соответствии с положениями 
параграфа 1 настоящей Статьи, сообщается Сторонам Секретариатом в 
возможно короткий срок после получения его. Список вступает в силу как 
часть Приложения III через 90 дней после даты такого сообщения. В любое 
время после сообщения такого списка любая Сторона посредством 
письменного уведомления Секретариата может внести оговорку в отношении 
любого вида или любых частей или дериватов, и, пока такая оговорка не 
снята, это государство будет считаться государством, не участвующим в 
настоящей Конвенции в отношении торговли этим видом или 
соответствующей частью или дериватом. 

3. Сторона, внесшая вид для включения в Приложение III, может его 
снять в любое время путем уведомления Секретариата, который сообщит 
всем Сторонам о снятии. Снятие вступает в силу через 30 дней после даты 
такого сообщения. 

4. Любая Сторона, вносящая список в соответствии с положениями 
параграфа 1 настоящей Статьи, предоставит Секретариату список всех 
внутренних законов и правил, применимых к защите этого вида, вместе с 
толкованиями, которые Сторона может считать соответствующими или 
которые могут быть запрошены Секретариатом. Пока данный вид включен в 
Приложение III, Сторона будет представлять все поправки к этим законам и 
правилам или все новые толкования по их принятии. 
 

Статья XVII  
Поправки к тексту Конвенции 

 
1. Чрезвычайное заседание Конференции Сторон может быть созвано 

Секретариатом по письменной просьбе по крайней мере одной трети Сторон 
для рассмотрения и принятия поправок к настоящей Конвенции. Такие 
поправки будут приниматься большинством в две трети присутствующих и 
голосующих Сторон. Для этих целей "присутствующие и голосующие 
Стороны" означает Стороны, присутствующие и голосующие за или против. 
Воздержавшиеся Стороны не включаются в две трети, необходимые для 
принятия поправки. 

2. Текст всякой предложенной поправки должен сообщаться 
Секретариатом всем Сторонам по крайней мере за 90 дней до заседания. 

3. Поправка вступает в силу для Сторон, принявших ее, через 60 дней 
после того, как две трети Сторон сдали на хранение Государству-
Депозитарию грамоту о принятии поправки. После этого поправка вступает в 
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силу для всякой другой Стороны через 60 дней после того, как эта Сторона 
сдаст на хранение свою грамоту о принятии этой поправки. 
 

Статья XVIII 
Разрешение споров 

 
1. Любой спор, возникший между двумя или более Сторонами о 

толковании или применении положений Конвенции, подлежит переговорам 
между двумя Сторонами, участвующими в споре. 

2. Если спор не разрешен в соответствии с параграфом 1 этой Статьи, 
Стороны могут, по взаимному согласию, передать спор в арбитраж, 
Постоянной Палате Третейского Суда в Гааге. Арбитражное решение будет 
обязательным для Сторон, передавших спор. 
 

Статья XIX 
Подписание 

 
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Вашингтоне до 

30 апреля 1973 г., а затем в Берне до 31 декабря 1974 г. 
 

Статья XX  
Ратификация, принятие и утверждение 

 
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию и 

утверждению. Грамоты о ратификации, принятии и утверждении сдаются на 
хранение Правительству Швейцарской Конфедерации, которая является 
Государством-Депозитарием. 
 

Статья XXI 
Присоединение 

 
Настоящая Конвенция открыта на неограниченный срок для 

присоединения. Грамоты о присоединении сдаются на хранение 
Государству-Депозитарию. 
 

Статья XXII  
Вступление в силу 

 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу через 90 дней после даты сдачи 

на хранение Государству-Депозитарию десятой грамоты о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или 
утверждает настоящую Конвенцию или присоединяется к ней, после сдачи на 
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хранение десятой грамоты о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через 90 дней после 
сдачи на хранение этим государством своей грамоты о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 
 

Статья XXIII  
Оговорки 

 
1. Положения настоящей Конвенции не подлежат общим оговоркам. 

Специальные оговорки могут быть внесены в соответствии с положениями 
настоящей Статьи и Статей XV и XVI. 

2. Любое государство при сдаче на хранение своей грамоты о 
ратификации, принятии, утверждении и присоединении может внести 
специальную оговорку в отношении: 

(а) любого вида, включенного в Приложения I, II или III; или 
(б) любых частей или дериватов, указанных в отношении вида, 

включенного в Приложение III. 
3. Пока Сторона не снимет оговорку, внесенную в соответствии с 

положениями настоящей Статьи, она будет считаться государством, не 
участвующим в настоящей Конвенции в отношении торговли теми видами 
или частями или дериватами, которые указаны в этой оговорке. 
 

Статья XXIV 
Денонсирование 

 
Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем 

письменного уведомления Государства-Депозитария в любое время. 
Денонсирование вступает в силу через 12 месяцев после получения 
уведомления Государством-Депозитарием. 
 

Статья XXV  
Депозитарий 

 
1. Оригинал настоящей Конвенции на английском, испанском, 

китайском, русском и французском языках, каждый текст равно аутентичен, 
сдается на хранение Государству-Депозитарию, которое передает 
удостоверенные копии Конвенции всем государствам, подписавшим ее или 
сдавшим грамоты о присоединении к ней. 

2. Государство-Депозитарий сообщает всем подписавшим и 
присоединившимся государствам и Секретариату о подписях, сдаче грамот о 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении, о вступлении в 
силу настоящей Конвенции, о поправках к ней, о внесении и снятии оговорок 
и об уведомлениях о денонсировании. 
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3. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, удостоверенная 
копия ее передается Государством-Депозитарием Секретариату Организации 
Объединенных Наций для регистрации и опубликования в соответствии со 
Статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся Полномочные Представители, 
должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Вашингтоне третьего марта тысяча девятьсот семьдесят 
третьего года 
 
 (Подписи) 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

02.09.2004 г.                                                                                                                               №  _9_ 
 

О разрешительной деятельности в Федеральной 
службе по надзору в сфере природопользования 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 № 400 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 
июля 2004 г. № 370», приказываю: 

1. Возложить на Управление особо охраняемых природных 
территорий, экологической экспертизы и разрешительной деятельности и 
Правовое управление выполнение обязанностей Административного органа 
по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973г. (далее - СИТЕС) 
в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, 
находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб (далее - 
Административный орган СИТЕС в России). 

Во взаимодействии с соответствующими подразделениями 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации обеспечить организацию выполнения обязательств Российской 
Федерации по СИТЕС в отношении видов дикой фауны и флоры, 
находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, в 
строгом соответствии с положениями СИТЕС, резолюциями Конференций 
Сторон, уведомлениями Секретариата СИТЕС и соответствующими 
нормативными и правовыми актами Российской Федерации. 

2. Руководство Административным органом СИТЕС в России 
оставляю за собой. 

Назначить заместителя руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования Российской Федерации и начальника 
Управления особо охраняемых природных территорий, экологической 
экспертизы и разрешительной деятельности заместителями 
руководителя Административного органа СИТЕС в России. 

Предоставить им право подписи: 
- разрешений (сертификатов) на экспорт, импорт и реэкспорт животных 

и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие СИТЕС, 
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- разрешений, удостоверяющих законность приобретения 
конфискованных животных и растений, их частей и/или дериватов, 
подпадающих под действие СИТЕС; 

- разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, 

- разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, 

- решений о выдаче лицензий на экспорт из Российской Федерации 
диких животных, дикорастущих растений, костей ископаемых животных, 
слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и аналогичных материалов, 
лекарственного сырья растительного и животного происхождения, 
являющихся товарами, а также на экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и 
прочих водных беспозвоночных, развивающейся икры, молоки (спермы) 
осетровых, лососевых и частиковых рыб (только живые) (далее - ресурсов 
животного и растительного происхождения), 

- разрешений на вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз на ее 
территорию зоологических коллекций и отдельных экспонатов, 

- разрешений на содержание и разведение в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания объектов животного мира, не 
отнесенных к объектам охоты и рыболовства, в том числе занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, 

3. Управлению особо охраняемых природных территорий, 
экологической экспертизы и разрешительной деятельности совместно с 
Правовым управлением уведомить Секретариат Конвенции об определении 
Федеральной службы по контролю в сфере природопользования Российской 
Федерации Административным органом СИТЕС в Российской Федерации в 
отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, кроме осетровых видов рыб, и направить образцы подписей 
лиц, уполномоченных подписывать разрешения, 

уведомить по дипломатическим каналам правительства стран-участ-
ников Содружества Независимых Государств, не являющихся Сторонами 
Конвенции, об определении Росприроднадзора Административным органом 
СИТЕС в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, 
находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, 
представить в Федеральную таможенную службу Российской Федерации и в 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
(далее - Минэкономразвития России) образцы подписей должностных лиц 
Росприроднадзора, уполномоченных подписывать разрешения 
Административного органа СИТЕС в России, представить в 
Минэкономразвития России образцы подписей лиц Росприроднадзора, 
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уполномоченных подписывать решения о выдаче лицензий на экспорт из 
Российской Федерации ресурсов животного и растительного происхождения; 

4. Определить Всероссийский научно-исследовательский институт 
охраны природы (ВНИИприроды) (по согласованию). Институт проблем 
экологии и эволюции имени А.Н.Северцова Российской Академии Наук (по 
согласованию) и Межведомственную ихтиологическую комиссию 
Минсельхоза России, МПР России и Российской Академии наук (по 
согласованию) Научным органом СИТЕС в России. 

5. Образовать Комиссию по рассмотрению материалов на получение 
разрешительных документов в области сохранения биологического 
разнообразия, утвердить ее состав и временный регламент работы согласно 
приложениям 1 и 2. 

6. Утвердить: 
- бланк разрешения Административного органа СИТЕС г» России, 

согласно приложению 3; 
- временный регламент оформления и выдачи разрешений на вывоз из 

Российской Федерации, на ввоз в Российскую Федерацию, а также на 
реэкспорт видов животных и растений, их частей или дериватов, 
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г., кроме осетровых видов рыб, согласно приложению 4; 

- временный порядок выдачи разрешений на добывание объектов 
животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, согласно приложению 5; 

- форму разрешения на добывание объектов животного мира, 
принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, согласно приложению 6; 

- форму разрешения (распорядительной лицензии) на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, согласно приложению 7; 

- временный порядок выдачи и форму разрешения, удостоверяющих 
законность приобретения конфискованных образцов СИТЕС, согласно 
приложению 8; 

- временное положение о порядке принятия решений о выдаче 
лицензий на экспорт ресурсов животного и растительного происхождения, 
выдаваемых Минэкономразвития России, согласно приложению 9. 

7.  Установить, что для разрешений: 
- Административного органа СИТЕС в России используется 

специальная печать «Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 
Административный орган СИТЕС России»; 

- на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, и для распорядительных лицензий 
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наоборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, используется специальная печать «Красная 
книга Российской Федерации. Для разрешений». 

8. Финансово-экономическому управлению предусмотреть в бюджете 
2005 г. оплату 3000 (трех) тысяч защитных марок СИТЕС для 
Административного органа СИТЕС в России. 

9. Приказы МПР России от 01.04.2002 № 154 (с изменениями 
внесенными приказами МПР России от 25.03.2003 № 243, от 18.07.2003 № 
618), от 19.07.2002 № 456 (с изменениями, внесенными приказом МПР 
России от 30.07.2003 № 664), от 20.07.2004 № 574 и от 01.08.2003 № 691 не 
применять. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Руководитель Службы                                              В.И.Волох* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* 10 июня 2005 г. руководителем Росприроднадзора назначен Сергей 
Иванович Сай 
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 Приложение 1 
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
от     02.09.2004  №   9 

 
Состав Комиссии 

по рассмотрению материалов на получение разрешительных документов 
в области сохранения биологического разнообразия*) 

 
Сай С.И. Руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере 
природопользования, председатель 
Комиссии 

Митволь О.Л. Заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования,  

Федоткин Д.В. Начальник Управления особо 
охраняемых природных территорий, 
экологической экспертизы и 
разрешительной деятельности, 
заместитель председателя Комиссии 

Кретова Т.С. 
 

Начальник отдела разрешительной 
деятельности Управления особо 
охраняемых природных территорий, 
экологической экспертизы и 
разрешительной деятельности 

Колонин Г.В. 
 

Заместитель начальника отдела 
разрешительной деятельности 
Управления особо охраняемых 
природных территорий, 
экологической экспертизы и 
разрешительной деятельности 

Скрипник Т.Ю. Главный специалист отдела 
разрешительной деятельности 
Управления особо охраняемых 
природных территорий, 
экологической экспертизы и 
разрешительной деятельности, 
секретарь Комиссии 
 

                                                        
*) Персональный состав комиссии может изменяться в соответствии с 
приказами Росприроднадзора 
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Афанасьева А.Ю. Ведущий специалист отдела 
разрешительной деятельности 
Управления особо охраняемых 
природных территорий, 
экологической экспертизы и 
разрешительной деятельности, 
секретарь Комиссии 

Орлов В.А. 
 

начальник отдела рационального 
использования объектов животного 
мира Департамента государственной 
политики в сфере охраны 
окружающей среды МПР России 
 

Дронова Н.А. 
 

координатор   проектов   Всемирного   
фонда дикой природы - Россия (ВВФ 
- Россия) (по согласованию) 

Кузьмин С.Л. 
 

старший    научный    сотрудник    
Института проблем   экологии   и   
эволюции   РАН   (по согласованию) 
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Приложение 2 
к приказу Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользования 
от  02.09.   2004  №   9 
 
 
 

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
работы Комиссии по рассмотрению материалов 

на получение разрешительных документов в области 
сохранения биологического разнообразия 

 
1. Комиссия рассматривает материалы на получение следующих 

разрешительных документов в области сохранения биологического 
разнообразия: 

- разрешений, удостоверяющих законность приобретения 
конфискованных животных и растений, их частей и/или дериватов, 
подпадающих под действие СИТЕС; 

- разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации; 

- разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких 
животных, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации; 

- решений о выдаче лицензий на экспорт из Российской Федерации 
диких животных, дикорастущих растений, костей ископаемых животных, 
слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и аналогичных материалов, 
лекарственного сырья растительного и животного происхождения, 
являющихся товарами, а также на экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и 
прочих водных беспозвоночных, развивающейся икры, молоки (спермы) 
осетровых, лососевых и частиковых рыб (только живые) (далее - ресурсов 
животного и растительного происхождения); 

- разрешений на вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз на ее 
территорию зоологических коллекций и отдельных экспонатов; 

- разрешений на содержание и разведение в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания объектов животного мира, не 
отнесенных к объектам охоты и рыболовства, в том числе занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, приказами МПР России и Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, а также нормами международного 
законодательства, регулирующего деятельность, относящуюся к 
деятельности Комиссии и настоящим регламентом. 
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2. Комиссия рассматривает материалы, касающиеся выдачи 
разрешений СИТЕС, за исключением цирковых гастролей, охотничьих и 
рыболовных трофеев, музейных и выставочных экспонатов, а также 
единичных образцов животных и растений, являющихся собственностью 
физических лиц. 

3. Заседание Комиссии начинается с доклада представленных на 
рассмотрение Комиссии материалов. 

4. Комиссия открыто обсуждает и решает выносимые на обсуждение 
вопросы. 

По решению Комиссии на ее заседание могут присутствовать 
заинтересованные лица. 

5. Заседание Комиссии созывается председателем, а в его отсутствие 
заместителем по мере необходимости. 

Время и место проведения очередного заседания Комиссии 
определяется председателем или его заместителем. 

6. Заседание Комиссии открывает и ведет председатель или его 
заместитель. Председательствующий на заседании оглашает повестку дня, 
ставит на обсуждение предложения членов Комиссии и проекты 
принимаемых решений, подводит итоги обсуждения и оглашает принятые 
формулировки, подписывает протоколы заседания Комиссии. 

7. Секретарь Комиссии ведет протокол, в котором фиксируются 
выступления членов Комиссии и приглашенных, присутствующих на 
заседании. Каждый член Комиссии может представить замечания с правом 
внесения их в протокол. 

8. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствует не 
менее половины от утвержденного состава. 

9. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

10. Решения Комиссии являются основанием для выдачи, согласования 
или отказа в выдаче (согласовании) соответствующего разрешительного 
документа. 
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 Приложение 4 
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
от     02.09.2004  №   9 

 
Временный регламент 

оформления и выдачи разрешении на вывоз из Российской Федерации, 
на ввоз в Российскую Федерацию, а также на реэкспорт видов животных 

и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме 
осетровых видов рыб 

 
Настоящий Временный Регламент разработан в соответствии с 

положениями Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г (далее - 
СИТЕС), постановлений Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 1994 г № 1051 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 
марта 1973 г.», от 30 июля 2004 г № 400 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 
июля 2004 г №9 370». 

1. В настоящем Временном регламенте используются следующие 
основные понятия вид - любой вид, подвид или его географически 
обособленная популяция; 

образец  -  любое   животное   или   растение   (живое   или   мертвое),   
любая   легко опознаваемая его часть (рога, шкуры,  перья, цветы, листья и т 
п)  или его дериват, относящиеся к видам, подпадающим под действие 
СИТЕС; 

дериват - производное от животных или растений (яйца, икра, семена и 
т.п. ), а также продукты их переработки (галантерейные изделия, украшения 
произведения искусства и т.п.); 

торговля - экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из моря; 
реэкспорт - экспорт любого образца, который ранее был импортирован; 
интродукция из моря - ввоз в государство образцов любого вида, 

добытых а морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо 
государства; 

Научный орган - национальный научный орган, назначенный в 
соответствии со Статьей IХ Конвенции; 

Административный орган - национальный административный орган,  
назначенный в соответствии со статьей IX Конвенции, 
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Сторона - государство, для которого СИТЕС вступила в силу.  
2. Разрешения на вывоз из Российской Федерации, а также на ввоз в 

Российскую Федерацию образцов (далее - разрешения СИТЕС) выдаются 
российским и иностранным юридическим и физическим лицам 
Административным органом СИТЕС в Российской Федерации в отношении 
видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме 
осетровых видов рыб (далее - Административный орган СИТЕС России) 

3. Интродукция из моря в Российскую Федерацию допускается при 
наличии разрешения Административного органа СИТЕС в России. 

4. Выдача разрешений СИТЕС на вывоз из Российской Федерации 
производится для образцов Приложений I, II и III СИТЕС, а на ввоз - для 
образцов Приложения I СИТЕС и в случаях интродукции из моря. 

5. Выдача разрешений СИТЕС производится за плату. 
6. Административный орган СИТЕС России в соответствии с 

уведомлением Секретариата СИТЕС от 26 марта 1993 г и решением IV 
сессии Межгосударственного экологического совета (Минск, 2 декабря 1993 
г.) обеспечивает в установленном порядке выдачу разрешений СИТЕС для 
стран СНГ до определения этих государств по участию в СИТЕС. 

7. Разрешение СИТЕС не заменяет собой другие разрешения или 
лицензии, необходимые для осуществления вывоза (ввоза) образцов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. В соответствии с резолюцией 10.2 Конференции Сторон 
Административный орган СИТЕС страны - экспортера вправе рассматривать 
вопрос о возможности выдачи разрешения СИТЕС (ретроспективное 
разрешение) после факта ввоза образцов в страну - импортера на основании 
проведения необходимых консультаций с Административным органом 
страны – импортера. 

Для решения вопроса о выдаче ретроспективного разрешения в 
Административный орган СИТЕС России представляются документы, 
указанные в пунктах 11 и 12 настоящего Временного регламента. При этом 
срок выдачи разрешения исчисляется с даты получения от 
Административного органа страны импортера согласия о принятии такого 
разрешения. 

9. Разрешения СИТЕС на экспорт и реэкспорт в соответствии с 
резолюцией 10.2 Конференции Сторон действительны сроком не более 6 
месяцев, для передвижных выставок и цирков - 12 месяцев, а на импорт - 12 
месяцев. 

Указанные сроки установлены для завершения любых действий по 
экспорту и импорту, включающих транспортировку образцов и прохождение 
их через таможенную границу страны - экспортера и страны – импортера. 

10. Если по каким-либо причинам разрешение не было использовано в 
указанные сроки, оно является недействительным и подлежит обязательному 
возврату в Административный орган СИТЕС России в двухнедельный срок. 
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11. Для оформления разрешения СИТЕС российские и иностранные 
юридические или физические лица представляют в Административный орган 
СИТЕС России и в необходимых случаях, в Научный орган СИТЕС России 
заявление, в котором указывается следующее: 

а) цель экспорта, реэкспорта, импорта, интродукции из моря, исходя из 
перечня целей, определенных резолюцией 10 2 Конференции Сторон: 

- коммерческие операции; 
- обмен между зоопарками; 
- обмен между ботаническими садами; 
- цирковые выступления в другой стране и передвижные выставки; 
- научный обмен; 
- перевозка охотничьих трофеев; 
- перевозка образцов животного и растительного происхождения, 

находящихся в личной собственности; 
- перевозка образцов для биомедицинских целей; 
- перевозка образцов для целей образования и просвещения; 
- для реинтродукции и интродукции в дикую природу; 
- для разведения в неволе и искусственного выращивания; 
б) вид животного или растения с указанием его полного русского и 

латинского названия; 
в) описание образца (живые животные или растения, шкуры, чучела 

тушки, черепа, рога, клыки, кровь, икра, семена, корни, клубни, корневища, а 
также изделия и т.д. для живых животных - пол и возраст, наличие 
идентифицирующих меток); 

г) количество и/или вес образцов; 
д) происхождение образца (изъято из природы, выведено или 

выращено в искусственных условиях, импортировано из другой страны, 
конфисковано, куплено получено в качестве дара или наследства и т. п.); 

е) юридический адрес (для физических лиц - домашний адрес, 
паспортные данные) экспортера (реэкспортера) и импортера на русском и 
английском языках, их телефоны и факсы 

12. К заявлению прилагаются: 
- копия учредительного документа и /или свидетельства о 

государственной регистрации для юридических лиц, а для физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица,  

- справка налогового органа о постановке на учет или свидетельство о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя со штампом налогового органа (при обращении в первый 
раз); 

- копия контракта между экспортером и импортером, или иного 
договорного документа, подтверждающего намерения о совершении данного 
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вывоза или ввоза, за исключением перевозки образцов животного и 
растительного происхождения, находящихся в личной собственности; 

(при перевозке образцов, находящихся в личной собственности, 
вышеперечисленные документы не прилагаются); 

- разрешение Административного органа СИТЕС страны - импортера в 
случае, если образец включен в Приложение I СИТЕС, а также в случаях, 
когда государства ввели дополнительные ограничения на ввоз образцов 
СИТЕС; 

- документы, подтверждающие законность добывания, приобретения, 
пользования, распоряжения, владения образцом, или, в некоторых случаях, 
гарантийное письмо о предоставлении этих документов; 

- копию квитанции или платежного поручения об оплате услуги за 
рассмотрение заявления. 

13. Документами, подтверждающими законность добывания, 
приобретения, распоряжения или владения образцом, могут являться: 

- доверенность, оформленная в установленном порядке, на право 
распоряжения или пользования образцом; 

- копия разрешения на сбор (заготовку) объектов растительного мира, 
выданного соответствующим специально уполномоченным государственным 
органом (лесорубочный билет, разрешение на побочное лесопользование); 

- разрешение на добывание объектов растительного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации; 

- талон к лицензии на отстрел (добывание), протокол охоты, либо иное 
разрешение на добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, выданное специально уполномоченным на то государственным 
органом или владельцем охотугодий; 

- копия разрешения па добывание объектов животного мира, не 
отнесенных к объектам охоты и рыболовства, выданное территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
Российской Федерации (далее - Росприроднадзор) и акт государственной 
экологической экспертизы о возможном добывании; 

- копия разрешения на добывание и (или) разрешение 
(распорядительная лицензия) на оборот диких животных, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, выданные 
Росприроднадзором; 

- копия разрешения на добывание водных биологических ресурсов, 
выданное соответствующим специально уполномоченным государственным 
органом; 

- выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, 
племенных номеров и кличек, с указанием сведений о его родителях до 2-го, 
а при необходимости и более поколений;  

- документ, подтверждающий разведение растений в культуре; 
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- товарный чек; 
- документы, подтверждающие право собственности (например, копия 

лицензии на право пользования природными ресурсами, копия договора с 
владельцем или арендатором охотугодий, договор купли-продажи, 
завещание, договор дарения и т д.); 

- постановление компетентных органов о конфискации образцов и 
(или) документ Административного органа СИТЕС России на передачу 
конфиската;     

-   разрешение   Административного   органа   СИТЕС   страны   -   
экспортера,   либо компетентного государственного органа, если страна - 
экспортер не является Стороной СИТЕС, включая страны СНГ. 

При необходимости соблюдения требований СИТЕС 
Административный орган СИТЕС России может запрашивать 
дополнительную информацию, касающуюся предстоящего вывоза (ввоза). 

Предназначенные к вывозу живых животных должны быть помечены 
специальными метками, отвечающими требованиям СИТЕС. 

В случаях переоформления разрешений СИТЕС по причине истечения 
срока действия представление полного пакета заявочной документации не 
обязательно 

14. Административный орган СИТЕС России рассматривает заявление 
и прилагаемые к нему документы, а в случаях, предусмотренных СИТЕС, 
консультируется с Секретариатом СИТЕС, страной-импортером или страной-
экспортером и производит оформление разрешения СИТЕС в течение 30 
дней, либо направляет мотивированный отказ 

15. Выдача разрешений СИТЕС, за исключением случаев цирковых 
гастролей, перевозки охотничьих и рыболовных трофеев, музейных и 
выставочных экспонатов, а также единичных образцов животных и растений, 
являющихся собственностью физических лиц, производится на основании 
положительной рекомендации Научного органа СИТЕС России 

16. Каждое разрешение СИТЕС оформляется на бланке установленного 
образца в четырех экземплярах с защитной маркой СИТЕС на «первом» 
экземпляре (оригинал), подписывается уполномоченным должностным 
лицом и скрепляется печатью Административного органа СИТЕС России. 

Для каждой партии образцов оформляется отдельное разрешение 
СИТЕС 

17. Оформленные разрешения СИТЕС (оригинал и две копии) 
выдаются заявителю, либо высылаются почтой после предъявления копии 
квитанции или платежного поручения об оплате услуги за выдачу 
разрешения СИТЕС В Административном органе СИТЕС России хранится 
копия разрешения с прилагаемыми к нему материалами. 
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 Приложение 5 
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
от     02.09.2004  №   9 
 

 
 

Временный порядок 
выдачи разрешений на добывание объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации 

 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г № 
13 "Об утверждении Правил добывания объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, 
ст.385; 2003. № 17, ст. 1621). Данный Порядок является обязательным для 
исполнения юридическими лицами и гражданами Российской Федерации, 
иностранными юридическими лицами и гражданами, а также лицами без 
гражданства на территории, на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации. 

2. Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации (далее - объекты 
животного мира), допускается в исключительных случаях в целях сохранения 
этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения, 
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от 
массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, 
обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных народов и в 
иных целях. Не допускается добывание животных с целью передачи их 
другим организациям или лицам. 

3. Добывание объектов животного мира производится только на 
основании разрешения, выдаваемого Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования Российской Федерации (далее - 
Росприроднадзор). 

4. Разрешение на добывание объектов животного мира подписывается 
уполномоченным Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Российской Федерации должностным лицом и 
заверяется специальной печатью «Красная книга Российской Федерации. Для 
разрешений». 

5. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разрешения 
осуществляются за плату в установленном законодательством порядке. 



 107 

6. Требования к составу сведений, указываемых в заявлении на 
добывание объектов животного мира: 

а) сведения о заявителе (для физического лица - паспортные данные, 
для юридического лица - копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию юридического лица), 

б) название объекта животного мира (русское и латинское), 
в) описание объекта животного мира (взрослая особь, поп, птенец, 

яйца, икра и т. п. ) и его количество, 
г) цель добывания и дальнейшего использования животных,  
д) предполагаемый способ (отлов, отстрел и т.п.) и орудия (сети, 

ловушки, иммобилизующие средства и т. п.) добывания, 
е) место (субъект Российской Федерации) и время добывания, 
ж) условия транспортировки, передержки и дальнейшего содержания 

изымаемых из природной среды животных, 
з) привлекаемые для добывания лица или организации, а также 

ответственный за добывание (Ф. И. О.,  должность). 
Представляемые    заявителем     сведения     должны     содержать     

исчерпывающую информацию, позволяющую всесторонне оценить 
исключительность потребности добывания животных. 

7. Копии заявления предварительно направляются в территориальный 
орган МПР России по месту добывания, который дает мотивированное 
заключение о возможности изъятия из природы животных с учетом 
заявленной цели, и в научную организацию, рекомендованную 
Росприроднадзором, которая дает мотивированную рекомендацию о 
целесообразности добывания и дальнейшего использования указанных в 
заявлении животных. 

8. В Росприроднадзор направляется оригинал заявления с 
приложенными к нему заключением территориального органа, 
рекомендацией научной организации и копией квитанции об оплате. 

При необходимости Роспироднадэор может запрашивать 
дополнительную информацию. 

9. В случае добывания животных на территориях государственных 
природных заповедников, национальных природных парков, заказников и 
других особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах 
необходимо получить согласование администраций этих учреждений. 

10. Росприроднадзор при наличии заключения территориального 
органа, рекомендации научной организации и квитанции об оплате 
принимает заявление к рассмотрению. 

Срок рассмотрения заявок - 1 месяц со дня поступления полного 
комплекта документов. В случае неполного состава заявочной документации 
началом рассмотрения считается дата поступления последнего документа 

По результатам рассмотрения заявления Росприроднадзор оформляет 
разрешение на добывание или направляет заявителю мотивированный отказ. 
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11. В особых случаях, когда необходимость добывания объектов 
животного мира является безотлагательной в связи с угрозой для жизни 
людей, а также в целях спасения жизни самого животного, Росприроднадзор 
рассматривает запросы, переданные по телеграфу, электронной почте и иные, 
и оперативно сообщает свое решение с последующим оформлением 
разрешения по факту добывания. 

12. Юридические и физические лица, получившие разрешение на 
добывание объектов животного мира, обязаны зарегистрировать его в 
территориальном органе Росприроднадзора по месту добывания. 

13. Добывание производится в соответствии с Правилами добывания 
объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 года № 13 «Об 
утверждении Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». 

По итогам добывания заявитель в двухмесячный срок направляет в 
Росприроднадзор отчет и возвращает разрешение с отметками 
территориального органа. 
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 Приложение 7 
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
от     02.09.2004  №   9 
 

 
Рекомендации 

для юридического или физического лица, получившего разрешение 
(распорядительную лицензию) 

 
1. Разрешение (распорядительная лицензия) выдается в соответствии с 

Порядком выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот 
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.02.96 № 156. 

2. Разрешение регистрируется в соответствующем территориальном 
органе по месту совершения оборота диких животных, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. 

3. Содержание диких животных в неволе или выпуск в естественную 
природную среду должны осуществляться в соответствии с указанными в 
разрешении условиями и в целях, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.02.96 № 156. 

4. По завершении оборота лицо, получившее разрешение, в 
двухмесячный срок представляет в орган, выдавший разрешение, 
письменный отчет о его результатах с указанием даты регистрации и 
названия зарегистрировавшего оборот территориального органа. 

5. Разрешение хранится у лица, получившего животных, и прилагается 
к заявлению на следующий оборот. 

6. О фактах гибели диких животных, указанных в разрешении, лицо, 
получившее разрешение, в трехдневный срок сообщает в орган, выдавший 
разрешение. 

Примечание: разрешение (распорядительная лицензия) не выдается на 
оборот животных, разведенных в неволе, за исключением выпуска в 
естественную природную среду в целях их сохранения и (или) пополнения 
природных популяций указанных животных. 
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 Приложение 8 
к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
от     02.09.2004  №   9 

 
Временный порядок 

выдачи разрешений, удостоверяющих законность приобретения 
конфискованных диких животных и растений, их частей или 

производимой из них продукции - дериватов (далее именуются - 
образцы) 

 
1. Разрешение выдается Административным органом СИТЕС в России 

и является документом, удостоверяющим законность приобретения образца. 
2. Разрешение выдается на каждый экземпляр образца или на партию 

образцов. 
3. Разрешение оформляется в течение 3 недель после получения из 

Минэкономразвития России сведений о физическом (фамилия, имя, отчество, 
адрес, паспортные данные) или юридическом (полное название, 
юридический и фактический адрес) лице, которое приобрело образец. 

4. При смене владельца образца новый владелец получает в 
трехнедельный срок разрешение на свое имя, представив в 
Административный орган СИТЕС в России разрешение предыдущего 
владельца и документы, подтверждающие факт передачи образца новому 
владельцу. 

В случае гибели (утраты) образца его владелец должен в 
двухнедельный срок известить об этом Административный орган СИТЕС в 
России и вернуть разрешение. 
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 Приложение 9 
к приказу Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользования 
от   02.09.2004 г.  №   9 

 
Временное положение 

о порядке принятия решений о выдаче лицензий на экспорт ресурсов 
животного и растительного происхождения, выдаваемых 

Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации 

 
1. Общая часть 
2. Состав документации,   представляемой     для принятия     решений в 

системе Федеральной  службы по надзору в сфере природопользования 
Российской Федерации  о выдаче лицензий. 

3. Процедура принятия     решений     в   системе  Федеральной  службы в  
сфере природопользования  Российской  Федерации  о выдаче 
лицензий. 

Приложение 1. Перечень   специфических  товаров,      экспорт  которых 
осуществляется     по решению Федеральной  службы в  
сфере природопользования  Российской Федерации по 
лицензиям, выдаваемым Министерством экономического 
развития и торговли  Российской Федерации. 

Приложение 2. Перечень  специфических товаров,     экспорт которых 
осуществляется    по решению    территориальных 
природоохранных     органов  по     лицензиям,     
выдаваемым органами Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации. 

Приложение 3. Перечень     лекарственного     сырья    растительного и 
животного     происхождения,   экспорт  которого     
осуществляется    по    решению    Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования  Российской 
Федерации совместно с Минздравмедпромом России по 
лицензиям, выдаваемым МВЭС  России. 

Приложение 4. Типовой бланк заявления на выдачу лицензии 
Приложение 5. Справка-обоснование     к     согласованию    экспортной 

лицензии. 
 

1. Общая часть 
1.1. Настоящее Временное положение разработано на основе 

постановлений Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1992 г. № 
854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, 
услуг) на территории Российской Федерации» (Приложение № 3 в редакции 
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постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 
13 августа 1993 г. № 825 (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 1992, № 19, ст. 1589) и от 31 декабря 1994 г. № 1472 
«О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации в области государственного 
регулирования экспорта товаров и услуг». 

1.2. Настоящее Временное положение распространяется на всех 
субъектов хозяйственной деятельности, независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности, осуществляющих экспорт ресурсов 
животного и растительного происхождения, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.3.   В   соответствии   с   указанными   постановлениями   
Правительства   Российской Федерации (далее - Росприроднадзор) и ее 
территориальные органы в субъектах Российской Федерации (далее - 
территориальные природоохранные органы) принимают решение о выдаче 
лицензий на экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей 
ископаемых животных, кости слоновой, рогов, копыт, кораллов и 
аналогичных материалов, лекарственного сырья растительного и животного 
происхождения; живых рыб, живых ракообразных, живых моллюсков и 
прочих живых водных беспозвоночных, развивающейся икры, молоки 
(спермы) осетровых, лососевых и частиковых рыб. 

1.4. Решение о выдаче лицензий на экспорт товаров, указанных в 
приложении 1 к настоящему Положению, принимает Росприроднадзор по 
согласованию с территориальными природоохранными органами, а в 
отношении водных биологических ресурсов - также по согласованию с 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 
Российской Федерации (далее - Россельхознадзор). 

1.5. Территориальные природоохранные органы имеют право 
принимать решение о выдаче лицензий на экспорт товаров животного и 
растительного происхождения, указанных в приложении 2 к настоящему 
Временному положению. В отношении водных биологических ресурсов 
решение о выдаче лицензий принимается территориальными 
природоохранными органами по согласованию с бассейновыми 
управлениями Россельхознадзора. 

1.6. Росприроднадзор может принимать решение о выдаче лицензий 
без согласования с территориальными природоохранными органами, если 
ресурс изъят (заготовлен) вне территории Российской Федерации. 

1.7. Решение о выдаче лицензий на экспорт лекарственного сырья 
растительного и животного происхождения, указанного в приложении 3 к 
настоящему Временному положению, принимает Росприроднадзор 
совместно с Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (далее - Минздравсоцразвития России). 
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1.8. В необходимых случаях (при экспорте особо ценных ресурсов) 
Росприроднадзор принимает решение о выдаче лицензий по согласованию с 
органом исполнительной власти, на территории которой был заготовлен 
(приобретен) ресурс. 

1.9. Принятие решений о выдаче лицензий в системе Росприроднадзора 
производится по месту регистрации организации-экспортера при наличии 
документов, указанных в пп. 2.1, 2.2, из субъекта Российской Федерации, в 
котором заготовлен или приобретен ресурс (товар). Решение о выдаче 
лицензий организациям-экспортерам, зарегистрированным в г. Москве, 
принимает Росприроднадзор. 

1.10. Территориальный природоохранный орган в пределах своей 
компетенции имеет право принимать решение о выдаче лицензий 
организациям-экспортерам, зарегистрированным на той же территории, при 
наличии документов, указанных в пп. 2.1, 2.2. из субъекта Российской 
Федерации, в котором производилась заготовка или закупка ресурса (товара). 

2. Состав документации, представляемой для принятия решений в 
системе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
Российской Федерации о выдаче лицензий. 

2.1. Субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности, 
экспортирующие товары животного и растительного происхождения из 
Российской Федерации, представляют в Россельхознадзор следующие 
документы: 

- письменное заявление о выдаче лицензии на имя заместителя 
руководителя Службы, курирующего лицензионную деятельность: 

- заявление/лицензию, оформленную на типовом бланке в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке оформления и рассылки заявлений на 
выдачу лицензий Минэкономразвития России; 

- документ, удостоверяющий законность заготовки, приобретения или 
владения ресурсом (товаром): 

- копию контракта, подписанного или парафированного участниками 
внешнеторговой сделки; 

- согласование Минздравсоцразвитием России (при экспорте 
лекарственного сырья); согласование Россельхознадзором (при экспорте 
водных биологических ресурсов). 

2.2. Документом, удостоверяющим законность заготовки, 
приобретения или владения ресурсом (товаром), может являться: 

- разрешение на сбор (заготовку) ресурсов растительного мира, 
выданное уполномоченным органом (лесорубочный билет, разрешение на 
побочное лесопользование и др.); 

- лицензия на отстрел (добывание) объектов животного мира (корешок 
лицензии), выданная уполномоченным органом, справка органа охотнадзора 
или охотхозяйственной организации; 
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- разрешение на добывание водных биологических ресурсов, выданное 
уполномоченным органом; 

- договор на пользование природными ресурсами или комплексное 
природопользование, 

- лицензия на вид деятельности: 
- товарный чек (если товар приобретен в торговой сети); 
- договор купли-продажи, завещание, договор дарения. 
2.3. Указанные в п.п. 2 1, 2.2 документы (кроме заявления на имя 

заместителя министра и заявления/лицензии) могут представляться в копиях 
(ксерокопиях), заверенных в установленном порядке. 

2.4. При экспорте образцов животного и растительного мира, 
включенных в приложения СИТЕС, экспортер обязан также оформить 
разрешение СИТЕС. выдаваемое в установленном порядке 
Административным органом СИТЕС в России. В этом случае в графе «24» 
заявления/лицензии делается запись: «Лицензия действительна при наличии 
разрешения СИТЕС». 

2.5. При экспорте объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, представляется 
разрешение на их добывание, выдаваемое Росприроднадзором. 

2.6. При экспорте костей, скелетов ископаемых животных, в том числе 
бивней мамонта и их частей, представляется также заключение компетентной 
научной организации о научной значимости образцов. 

2.7. При экспорте художественных изделий из бивня мамонта, клыка 
моржа и аналогичных материалов, кроме документов, перечисленных в пп. 
2.1, 2.2. представляется заключение о художественной ценности изделий, 
выдаваемое Министерством культуры Российской Федерации (Минкультуры 
России). 

2.8. На товары животного и растительного происхождения, 
поступившие в Россию из других стран, в том числе стран СНГ и Балтии, 
представляется документ, подтверждающий легальность их поступления в 
Россию (лицензия на импорт в Россию, грузовая таможенная декларация). 

2.9. Вывоз из России в некоммерческих целях охотничьих и 
рыболовных трофеев, а также единичных образцов фауны и флоры, не 
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу России и приложения 
СИТЕС, осуществляется по решению территориальных природоохранных 
органов. 

2.10. Вывоз из России наркотикосодержащих растений (их частей и 
дериватов), находящихся под контролем, осуществляется в соответствии с 
международными конвенциями, при наличии экспортно-импортного 
сертификата Постоянного комитета по контролю наркотиков, по разрешению 
Минздрав России и Росприроднадзора. 

2.11. Если заготовительная, торгово-закупочная или иная деятельность 
подпадает под действие постановления Правительства Российской 
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Федерации от 24 декабря 1994 г № 1418 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», экспортер представляет также лицензию на соответствующий 
вид деятельности. 

2.12. В территориальные природоохранные органы представляются 
документы аналогичные перечисленным в пп 2.1-2.11. 

3. Процедура принятия решений в системе Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования Российской Федерации о выдаче 
лицензий. 

3.1. Субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности, 
экспортирующие товары, перечисленные в приложениях 1 и 3, направляют 
документы, указанные в пп. 2.1-2.11, по адресу 123812, г Москва, ул. Б. 
Грузинская, 4/6, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования Российской Федерации. Факс (095) 254-43-38. 

3.2. После регистрации документы в двухнедельный срок 
рассматриваются в Росприроднадзоре, которая готовит заключение о 
возможности выдачи лицензии. 

3.3. При положительном решении лицом, указанным в п. 3.4, 
подписывается заявление/лицензия (в графе «22»), на подпись ставится 
гербовая печать Росприроднадзора. В случае, если решение о выдаче 
лицензии принимает только Росприроднадзор, заявителю выдается один 
экземпляр подписанного заявления/лицензии и необходимые приложения 
(списки видов животных, растений и др.). 

3.4. В случае, если решение о выдаче лицензии принимает 
Росприроднадзор совместно с другими министерствами и ведомствами 
(Минздравом России, Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Российской Федерации), заявителю может 
выдаваться также второй экземпляр заявления/лицензии, оформленной 
Росприроднадзором для передачи в указанные органы 

3.5. Первый экземпляр заявления/лицензии, оформленный в 
соответствии с установленным порядком, представляется заявителем в 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
или его региональное отделение для выдачи лицензии. 

3.6. При отрицательном решении Росприроднадзора о выдаче лицензии 
заявителю направляется мотивированный отказ. 

3.7. Основанием для отрицательного решения о выдаче лицензии 
может являться 

- неполный состав требуемой документации, предусмотренный пп. 2.1-
2.11; 

- несоответствие документов о добывании, заготовке или приобретении 
ресурса (товара) фактическим данным; 

- отрицательное заключение внештатного эксперта (экспертов); 
- отрицательное решение органов Россельхознадзора (в отношении 

водных биологических ресурсов); 
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- неправильное оформление заявления/лицензии; 
- несоответствие деятельности организации-экспортера лицензии на 

вид деятельности; 
- сообщение недостоверных сведений о внешнеэкономической сделке; 
- другие условия экспортной операции, осуществление которой может 

нанести ущерб природе и экономическим интересам Российской Федерации 
(вывоз особо ценных ресурсов, редких видов фауны и флоры, товаров без 
соответствующих сертификатов). 

3.8. Рассмотрение документации по ресурсам (товарам), отнесенным к 
компетенции территориальных природоохранных органов, производится в 
порядке, аналогичном пп 3.1 -3.7. 

3.9. Территориальный природоохранный орган, принявший решение о 
выдаче лицензии на экспорт товаров, указанных в приложении 2, направляет 
в 3-дневный срок копию выданного экспортеру заявления/лицензии в 
Росприроднадзоре для регистрации и ведения банка данных. 

3.10. Территориальный природоохранный орган оформляет решение об 
экспорте товаров, перечисленных в приложениях 1 и 3, в виде заключения по 
установленной форме (приложение 5), которое вместе с оригиналами 
документов о законности заготовки (приобретения) ресурсов (товаров) 
выдает экспортеру для представления в Росприроднадзор экспортер 
представляет также лицензию на соответствующий вид деятельности. 
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Типовой бланк заявления на выдачу лицензии 
7.  ЛИЦЕНЗИЯ №                   разовая 
 

1. Организация-заявитель,   ее адрес 
 
 
 
2. Рег. №                 от 

8.  ЗАЯВЛЕНИЕ № 
     на разовую 
                                          от 

3. Изготовитель 9. Покупатель 
 
10. Страна покупателя 

по 
заявлению 

по 
лицензии 

4. Страна назначения 
 
 
 
5. Страна происхождения 

11. Срок 
действия 
лицензии   

 
6. Таможня 
 
 
 

 
12. Характер сделки 
 
 
13. Валюта платежа 

14. Наименова- 
ние и полная 
характеристика 
товара 

15. Код 
товара 
по ТН 
ВЭД 

16. Едини- 
ца измере- 
ния 

17. 
Количество 

18. 
Стоимость 

19. 
Единицы 
стоимости 
(тыс.) 

 
 
 
20. Основание для запроса лицензии 
 
 
 
 

22. Согласовано 
 
Ф.И.О. 
Должность 
Подпись и печать имеются.            
Дата 
 

Ф.И.О. руководителя организации-
заявителя 
 
Должность 
 
Подпись и печать имеются.            
Дата 
 
 

23. Министерство (ведомство) 
выдавшие лицензии 
 
 
Ф.И.О. 
Должность 
Подпись 
 
М.П.                                              Дата 
 

Особые условия лицензии 
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Справка-обоснование 
к согласованию экспортной лицензии 

 
1. Организация-экспортер ___________________________________________________ 

2. Юридический адрес ______________________________________________________ 

3. Экспортируемый ресурс и его количество _________________________________ 

4. Документ о законности заготовки ресурса _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сведения об установлении лимита на добывание (сбор, заготовку) ________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сведения о выделении квоты на добывание (сбор, заготовку) ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Сведения о закупке ресурса (товара) ______________________________________ 

8. Сведения о поставке ресурса (товара) из другого региона __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Заключение территориального природоохранного органа о согласовании 

лицензии____________________________________________________________________ 

10. Особые условия, налагаемые при согласовании лицензии ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Мотивировка отклонения лицензии от согласования _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Исполнитель                                                                                   (Фамилия, И.О.) 
Телефон                                                                                           Дата 
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Об оформлении заявок на получение разрешения и научной 
рекомендации СИТЕС 

 
Заявки на получение разрешений и научных рекомендаций на экспорт,  

ре-экспорт, импорт видов животных и растений, их частей или дериватов, 
подпадающих под действие СИТЕС, юридические и физические лица 
Российской Федерации направляют: 

- Первый экземпляр заявки подается на имя руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования САЯ Сергея Ивановича, 
адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6. Телефон для справок: 
(095) 254-73-22. (Стоимость получения разрешения – 1000 рублей). 

- Второй экземпляр во Всероссийский  научно-исследовательский 
институт охраны  природы  по адресу: 117628, Москва,  М-628, Знаменское-
Садки, директору ФГУ ВНИИприроды МПР России  ТИХОМИРОВУ 
Валерию Викторовичу. Телефон для справок: (095) 423-03-22, (095) 423-82-
22.    

1. В заявке должны быть указаны следующие сведения: 
1.1. Полное наименование заявителя и его адрес на русском и 

английском языках; 
1.2. Экспортер/импортер (страна, организация, адрес на русском и 

английском языках); 
1.3. Наименование  образцов и общепринятое русское и латинское 

название вида животного или растения, к которому относится образец; 
1.4. Описание образца (живой,  мертвый,  шкура,  чучело, яйца, туша 

или тушка, рога, костные элементы, пробы крови, раковина, черенки, клубни, 
луковицы, плоды,  семена,  корни, корневища, ветви, листья, цветы и т.д.); 

1.5. Возраст, пол, количество или вес образцов, площадь поверхности 
или объем дериватов; 

1.6. Страна происхождения; 
1.7. Характер происхождения* (выращен в неволе - питомник и  

генерация (F – первое поколение, С – второе поколение и далее)),  пойман 
или собран в природе (W), вывезен или приобретен в другой стране (откуда, 
когда, данные о разрешении на ввоз); 

1.8. Цель  использования  в  стране-импортере/экспортере (научный 
обмен,  научное исследование, зрелищное мероприятие, выставка, 
временный вывоз, продажа, охота, трофей), обоснование  причин 
необходимости импорта/экспорта,  научная программа (если осуществляются 
научные исследования). 

     Заявка подписывается руководителем предприятия, учреждения, 
организации или гражданином Российской Федерации. 

                                                        
*  Без подтверждающих документов о происхождении образца заявка 
рассматриваться не будет 
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   2.  К заявлению прилагаются: 
2.1. Разрешение (копия) на добывание объектов  Красной книги РФ,  

зарегистрированное в территориальных природоохранных органах (если 
животное или растение добыто в природе и относится к виду, занесенному в 
Красную книгу России). 

2.2. Подтверждающие документы на разведение объектов СИТЕС 
(распечатки ARKS, выписки из племенной книги, справки о происхождении, 
акты прихода и пр.),  включая документы о происхождении производителей. 

2.3. Подтверждающие документы (накладная,  контракт,  счет-фактура 
и т.д.) на приобретение объектов СИТЕС. 

2.4. Копия контракта между экспортером и импортером или  иной  
договорной документ, подтверждающий намерения о совершении сделки. 

2.5. Документы, подтверждающие наличие надлежащих условий 
содержания (размеры вольер, бассейнов,  другие необходимые для данного 
вида условия, опыт персонала и пр.). 

2.6. Уставные документы организации. 
Экспорт из Российской Федерации животных и растений, их частей и 

дериватов,  занесенных в Приложение I СИТЕС, производится по 
разрешению Росприроднадзора РФ,  выдаваемому только после получения 
соответствующего разрешения  от  страны-импортера. Данное положение 
при наличии подтверждающих документов не применяется к животным и 
растениям, рожденным в неволе и являющимся по происхождению особями 
второй генерации (С). 
 

Об оформлении заявок на получение научной рекомендации и 
разрешения  на добывание объектов  животного мира, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
 
Заявки на получение разрешений и научных рекомендаций на 

добывание объектов  животного мира, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации юридические и физические лица 
Российской Федерации направляют: 

 - Первый экземпляр заявки подается на имя руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования САЯ Сергея 
Ивановича, адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6. Телефон 
для справок: (095) 254-73-22. (Стоимость получения разрешения – 310 
рублей). 

- Второй экземпляр во Всероссийский  научно-исследовательский 
институт охраны  природы  по адресу: 117628, Москва,  М-628, усадьба 
«Знаменское-Садки», директору ФГУ ВНИИприроды МПР России  
ТИХОМИРОВУ Валерию Викторовичу. Телефоны для справок: (095) 423-03-
22, (095) 423-82-22-104.    

- Третий экземпляр в Управление Росприроднадзора субъекта 
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Российской Федерации, где будет производиться добывание объектов 
животного мира. 

 
    1. В заявке должны быть указаны следующие сведения: 
1.1. Полное наименование заявителя и его адрес, Ф.И.О. руководителя; 
1.2. Общепринятое русское и латинское название объекта животного 

мира; 
1.3. Описание объекта животного мира (взрослая особь, пол, птенец, 

яйца, икра и т.п.); 
1.4. Количество указанного объекта животного мира; 
1.5. Предполагаемый способ добывания (отстрел, отлов и т.д.); 
1.6. Орудия добывания (сети, ловушки, иммобилизирующие средства и 

т.д.); 
1.7. Место добывания;  
1.8. Предполагаемый срок добывания (год, месяц); 
1.9. Цель добывания; 
1.10. Подробные сведения об условиях транспортировки, передержки и 

дальнейшего содержания объекта животного мира; 
1.11. Лицо, ответственное за добывание (Ф.И.О., должность). 
Заявка подписывается руководителем предприятия, учреждения, 

организации или гражданином Российской Федерации. 
   2.  К заявлению прилагаются: 
2.1. Согласование соответствующего Управления Росприроднадзора 

субъекта Федерации; 
2.2. При получении разрешения на добывание объектов животного 

мира на территориях государственных заповедников, национальных парков, 
заказников и других особо охраняемых природных территориях, необходимо 
согласование с администрацией этих учреждений. 
 

Об оформлении заявок на получение научной рекомендации на оборот 
животных и растений, относящихся к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации 
 
Заявки на получение научных рекомендаций на оборот животных и 

растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, юридические и физические лица Российской Федерации 
направляют: 

- Первый экземпляр заявки подается на имя руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования САЯ Сергея Ивановича, 
адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6. Телефон для справок: 
(095) 254-73-22. (Стоимость получения разрешения – 310 рублей). 

- Второй экземпляр во Всероссийский  научно-исследовательский 
институт охраны  природы  по адресу: 117628, Москва,  М-628, усадьба 
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«Знаменское-Садки», директору ФГУ ВНИИприроды МПР России  
ТИХОМИРОВУ Валерию Викторовичу. Телефоны для справок: (095) 423-03-
22, (095) 423-82-22-104.    

- Третий экземпляр в Управление Росприроднадзора субъекта 
Российской Федерации, где будет производиться данная операция. 

 
    1. В заявке должны быть указаны следующие сведения: 
1.1. Полное наименование заявителя и его адрес, Ф.И.О. руководителя; 
1.2. Общепринятое русское и латинское название вида животного или 

растения; 
1.3. Возраст, пол, количество животных или растений; 
1.4. Происхождение* (место отлова или сбора, наличие разрешения, 

когда и кем выдано); 
1.5. Цель  использования  (содержание в экспозиции, разведение, 

интродукция в природу, научный обмен,  научное исследование), научная 
программа (если осуществляются научные исследования); 

1.6. Условия содержания. (Описание и чертеж вольеры, можно – 
фотографию вольеры, наличие специалистов по уходу, ветеринарное 
обслуживание). 

     Заявка подписывается руководителем предприятия, учреждения, 
организации или гражданином Российской Федерации. 

   2.  К заявлению прилагаются: 
2.1. Разрешение (копия) на добывание объектов  Красной книги РФ,  

зарегистрированное в территориальных природоохранных органах;  
2.2. Другие подтверждающие документы (справки о происхождении, 

акты прихода и пр.); 
2.3.Договор, соглашение или иной документ о передаче. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
*  Без подтверждающих документов о происхождении образца заявка 
рассматриваться не будет 
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Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(Минсельхоз России) 

 

от 4 января 2001 г. № 3 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ 
ИМЕННЫХ РАЗОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ 
ОХОТЫ 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 марта 2001 г. 

Руководствуясь статьями 5, 33, 34, 37 Федерального закона от 24 
апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»1, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2000 г. № 901 «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации»2, от 4 января 2000 г. № 1 «О предельных размерах платы за 
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, 
изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено»3, 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи именных разовых 
лицензий на использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты. 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра  С.А.Данкверта.  

Министр А. ГОРДЕЕВ  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ИМЕННЫХ РАЗОВЫХ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО 

МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи именных 
разовых лицензий1 на использование2 объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты3, изъятие которых из среды их обитания без лицензии 
запрещено. 

1.2. По лицензиям, выдаваемым на изъятие из среды обитания одного 
животного в определенном месте в сезон охоты, осуществляется добыча 
диких копытных животных и медведей - форма А (приложение 1). 

1.3. По лицензиям, выдаваемым на изъятие из среды обитания 
конкретного количества особей охотничьих животных в сезон охоты, 
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осуществляется добыча соболя, бобра, выдры, росомахи, рыси, барсука, 
сурков, куниц - форма Б (приложение 2). 

1.4. По лицензиям, выдаваемым на изъятие из среды обитания особей 
определенного вида охотничьих животных или группы их видов в 
определенном месте на конкретный срок с соблюдением лимитов изъятия 
этих животных, установленных территориальными органами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации4 - управлениями по охране, 
контролю и регулированию использования охотничьих животных субъектов 
Российской Федерации5, осуществляется добыча харзы, норок, лисицы, 
песца, енотовидной собаки, енота-полоскуна, диких кошек, горностая, 
солонгоя, колонка, хорей, корсака, белок, ондатры, зайцев, дикого кролика, 
гусей, казарок, глухарей, тетеревов, фазанов, кавказского улара, рябчика, 
куропаток, кеклика, уток, пастушков, куликов, перепелов, голубей, саджи - 
форма В (приложения 3 и 4). 
_______ 
     1 - далее лицензии; 
     2 - далее добыча; 
     3 - далее охотничьи животные; 
     4 - далее Министерство; 
     5 - далее территориальные охотуправления 

1.5. Лицензии выдаются гражданам, имеющим удостоверения на право 
охоты. 

Лицензии выдаются территориальными охотуправлениями и 
юридическими лицами, осуществляющими пользование охотничьими 
животными в установленном порядке. 

Бланки лицензий установленной формы выдаются Министерством и 
территориальными охотуправлениями в соответствии с порядком, 
определенным данным Положением. 

1.6. Лицензии выдаются: 
1.6.1. Территориальными охотуправлениями: 
а) на территории охотничьих угодий общего пользования; 
б) на особо охраняемые природные территории, где добыча охотничьих 

животных производится в соответствии с положениями о данных особо 
охраняемых территориях; 

1.6.2. Юридическими лицами: 
на территории, акватории, предоставленные им решениями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации для осуществления 
пользования охотничьими животными на основании долгосрочной лицензии. 

Примечание: на указанные территории, акватории, по согласованию с 
этими юридическими лицами, в пределах выделенных им лимитов, могут 
выдавать лицензии территориальные охотуправления. 

1.7. Территориальные охотуправления обязаны сообщать 
соответствующим налоговым органам сведения о выданных лицензиях на 
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добычу охотничьих животных по видам и суммах сбора за выдачу лицензий, 
подлежащих уплате, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.  

II. Порядок представления заявок 

2.1. Заявки на необходимое количество бланков лицензий на добычу 
диких копытных животных, медведей, соболя, бобра и выдры в предстоящем 
сезоне охоты представляются юридическими лицами территориальным 
охотуправлениям в срок до 1 мая текущего года по каждому охотничьему 
хозяйству по форме согласно приложению № 5. 

Заявки на необходимое количество бланков лицензий на добычу 
остальных охотничьих животных, перечисленных в пп. 1.3 и 1.4, в 
предстоящем сезоне охоты представляются юридическими лицами 
территориальным охотуправлениям не позднее чем за 1 месяц до открытия 
охоты по каждому охотничьему хозяйству по форме согласно приложению 
№ 6. 

Заявки на необходимое количество бланков лицензий для добычи в 
предстоящем сезоне охоты диких копытных животных и медведей 
представляются территориальными охотуправлениями в Министерство в 
срок до 1 июня по форме согласно приложению 

2.2. Заявки на необходимое количество бланков лицензий на добычу 
диких копытных животных и медведей в летний период для нужд 
экспедиций, изыскательских партий, метеорологических станций, охотников-
промысловиков, бригад охотников-волчатников, отрядам и группам 
охотнадзора, работающим в отдаленных местностях Северного, Уральского, 
Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного 
экономических районов, Республики Калмыкия и Кировской области, 
представляются территориальными охотуправлениями в Министерство в 
срок до 1 мая текущего года. 

2.3. Территориальные охотуправления определяют необходимое 
количество бланков лицензий на предстоящий сезон для реализации 
установленного объема добычи охотничьих животных на основании данных 
учета их численности и заявок юридических лиц. 

2.4. В целях полного освоения лимитов добычи диких копытных 
животных и медведей при определении необходимого количества бланков 
лицензий может использоваться коэффициент успешности охоты, 
рассчитываемый по данным прошедших сезонов охоты по формуле К=Р/Ф, 
где: Ф - фактическая добыча, Р - количество выданных лицензий для 
осуществления добычи данного количества животных. Количество 
планируемых к выдаче на предстоящий сезон охоты именных разовых 
лицензий рассчитывается путем умножения лимита добычи на минимальный 
за последние три года коэффициент успешности охоты. 
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III. Порядок выдачи лицензий и расчеты за них 

3.1. За выдачу лицензии взимается сбор. Размер сбора за выдачу 
лицензии определяется исходя из расходов на экспертизу заявок на добычу 
охотничьих животных, организационных и иных расходов, связанных с 
выдачей лицензии. 

3.2. Сбор за выдачу лицензии на добычу охотничьих животных 
поступает на счет территориального охотуправления, выдавшего лицензию, и 
используется на оплату расходов, связанных с выдачей лицензии. 

3.3. Территориальные охотуправления и юридические лица выдают 
лицензии гражданам после оплаты сбора за выдачу лицензии по 
предъявлении квитанции об оплате и удостоверения на право охоты на 
территории, перечисленные в п. 1.6 настоящего Положения. 

3.4. Допускается взимание сбора за выдачу лицензии с граждан 
непосредственно при получении лицензии. Денежные средства в уплату 
этого сбора принимаются уполномоченным должностным лицом выдающих 
лицензии юридических лиц и в тот же день вносятся в кассу этого 
юридического лица, а затем не реже одного раза в месяц перечисляются на 
соответствующий счет. 

3.5. Выдача лицензий осуществляется с учетом пропускной 
способности территории, акватории, в пределах установленных норм, квот и 
лимитов изъятия охотничьих животных. 

3.6. Для добычи диких копытных животных и медведей выписывается 
одна лицензия на одно животное на сезон охоты с указанием места действия 
лицензии. 

На добычу охотничьих животных, перечисленных в п. 1.3, 
выписывается одна лицензия на сезон охоты с указанием места действия 
лицензии и количества подлежащих добыче животных. 

На добычу охотничьих животных, перечисленных в п.1.4, 
выписывается одна лицензия с указанием вида (видов) подлежащих добыче 
охотничьих животных или группы (групп) их видов, нормативов, лимитов 
изъятия в день и (или) сезон охоты, срока и места действия лицензии. 

Количество животных к добыче определяется исходя из установленных 
территориальных лимитов их добычи. 

3.7. Территориальные охотуправления перед выдачей бланков 
лицензий юридическим лицам проставляют на бланках лицензий свое 
наименование. Кроме этого, на бланках лицензий, где необходимо, 
проставляется возраст подлежащего добыче животного. 

Юридические лица, осуществляющие выдачу лицензий гражданам, 
проставляют на этих лицензиях срок и место действия лицензии, Ф.И.О. 
гражданина и номер его удостоверения на право охоты. Лицензия заверяется 
подписью руководителя (ответственного лица) юридического лица и 
печатью, ставится дата выдачи лицензии. 
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3.8. Лицензии выдаются на конкретное место, имеющее четко 
выраженные внешние границы (урочище, егерский обход, охотничье 
хозяйство), и на определенный срок. Для производства охоты в другие сроки 
и на другом месте необходимо получить другую лицензию в порядке, 
определенном настоящим Положением. 

Во время производства охоты лицензия находится у лица, 
производящего охоту (при проведении групповых охот - у лица, 
ответственного за охоту). 

Оформленные надлежащим образом лицензии передаче, перепродаже 
другим юридическим лицам или гражданам не подлежат. 

3.9. Выданные гражданам лицензии на следующий сезон охоты 
недействительны. 

Денежные средства за неиспользованные лицензии не возвращаются. 
3.10. Выданные юридическим лицам использованные и 

неиспользованные бланки лицензий на добычу охотничьих животных, 
перечисленных в пп.1.2 и 1.3, использованные лицензии на добычу 
охотничьих животных, перечисленных в п. 1.4, корешки к лицензиям 
подлежат возврату в территориальные охотуправления в течение 1 месяца по 
окончании сезона охоты на соответствующие виды охотничьих животных. 

Неиспользованные бланки лицензий на добычу охотничьих животных, 
перечисленных в п. 1.4, могут оставаться у юридических лиц для 
использования в следующем сезоне охоты. Юридические лица представляют 
сведения территориальным охотуправлениям о количестве оставшихся у них 
бланков лицензий. 

Выданные гражданам именные разовые лицензии возвращаются по 
месту их получения в сроки, определенные в этих лицензиях. 

3.11. Выдача лицензий для добычи вне сроков охоты диких копытных 
животных, медведей, бобра, выдры, соболя в хозяйственных целях 
осуществляется по разрешению Министерства. 

Выдача лицензий для добычи вне сроков охоты остальных охотничьих 
животных, перечисленных в пп.1.3 и 1.4, в хозяйственных целях 
осуществляется по разрешениям территориальных охотуправлений. 

3.12. Контроль за движением лицензий осуществляется Министерством 
и территориальными охотуправлениями. 

3.13. Лицензия с отметкой о добыче или талон к лицензии являются 
документом, подтверждающим законность добычи продукции охоты. 

3.14. Юридические лица, получившие бланки лицензий, при 
осуществлении территориальными охотуправлениями контроля за добычей 
охотничьих животных и движением лицензий, предоставляют указанным 
охотуправлениям сведения: 

а) о количестве полученных бланков лицензий и их номерах; 
б) о количестве имеющихся в наличии лицензий и их номерах; 
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в) о количестве выданных лицензий, их номерах и номерах квитанций 
оплаты; о сроках действия, местах действия, даты выдачи лицензий; 
NN удостоверений на право охоты, Ф.И.О. граждан, получивших лицензии; 

г) о количестве невозвращенных лицензий и их номерах, 
NN удостоверений на право охоты, Ф.И.О. граждан, не вернувших указанные 
лицензии.  

IV. Порядок хранения и списания лицензий 

4.1. Полученные юридическими лицами бланки лицензий проверяются, 
пересчитываются бухгалтерией юридического лица-получателя и 
принимаются ею на учет. 

4.2. Хранение бланков лицензий, возвращенных использованных и 
неиспользованных лицензий, накладных, доверенностей на получение 
бланков лицензий, корешков выданных лицензий осуществляется в 
установленном порядке. 

4.3. Оставшиеся нереализованными бланки лицензий хранятся 
соответственно в Министерстве и территориальных охотуправлениях и могут 
использоваться в последующие сезоны охоты. 

4.4. Возвращенные юридическими лицами бланки лицензий, 
возвращенные юридическими лицами и гражданами лицензии, корешки к 
лицензиям, накладные, доверенности хранятся в территориальных 
охотуправлениях в течение трех лет. 

По истечении трех лет указанные документы должны списываться по 
специальным актам (приложение N 8) и уничтожаться путем сожжения. 

Акты о списании и уничтожении перечисленных выше документов 
являются документами постоянного хранения.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 1995 г. № 1289 
«О перечне объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.96 № 1739-р, 
Постановления Правительства РФ от 30.07.98 № 859) 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «О животном мире» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462) 
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить Перечень 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты согласно 
Приложению.  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 1995 г. № 1289 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ 

ОХОТЫ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.98 N 859) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
Млекопитающие <*> 

-------------------------------- 
<*> Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации. 

 
Для традиционных нужд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока к объектам охоты также относятся гагары, бакланы, поморники, 
чайки, крачки, чистиковые, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов 
Российской Федерации. 
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Волк – Canis lupus 
Шакал – Canis aureus 
Лисица – Vulpes vulpes  
Корсак – Vulpes corsac 
Песец – Alopex lagopus 
Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides 
Енот – полоскун – Procyon lotor 
Медведи: бурый - Ursus arctos, белогрудый – Ursus thibetanus  
Рысь – Felis lynx 
Росомаха – Gulo gulo  
Барсук – Meles meles  
Куницы: каменная – Martes foina, лесная – Martes martes  
Соболь – Martes zibellina  
Харза – Martes flavigula  
Дикие кошки: камышовая – Felis chaus, лесная – Felis silvestris 
Ласка – Mustela nivalis 
Горностай – Mustela erminea  
Солонгой – Mustela altaica  
Колонок – Mustela sibirica 
Хори: лесной – Mustela putorius, cтепной – Mustela eversmanni  
Норки: европейская – Mustela lutreola, американская – Mustela vison 
Выдра – Lutra lutra  
Зайцы: русак – Lepus europaeus, беляк – Lepus timidus, толай – Lepus tolai  
Дикий кролик – Oryctolagus cuniculus  
Бобры: обыкновенный – Castor fiber, канадский – Castor canadensis  
Сурки - Marmota 
Суслики - Citellus  
Кроты - Talpa  
Бурундук - Tamias  sibiricus 
Летяга – Pteromys volans  
Белки - Sciurus  
Хомяк – Cricetus cricetus 
Ондатра – Ondatra zibethicus  
Водяная полевка – Arvicola terrestris  
Кабан – Sus scrofa 
Кабарга - Moschus  moschiferus 
Дикий северный олень – Rangifer tarandus  
Косуля – Capreolus capreolus  
Лось – Alces alces  
Благородный олень – Cervus elaphus  
Пятнистый олень – Cervus nippon  
Лань – Cervus dama  
Овцебык -  Ovibos moschatus 
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Муфлон – Ovis ammon 
Сайгак – Saiga tatarica 
Серна – Rupicapra  rupicapra 
Сибирский горный козел – Capra sibirica  
Туры: кубанский - Capra caucasica, дагестанский - Capra cylindricornis 
Снежный баран – Ovis nivicola  
Гибриды зубра с бизоном и домашним скотом. 

Птицы <*> 

-------------------------------- 
<*> Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации. 

 
Для традиционных нужд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока к объектам охоты также относятся гагары, бакланы, поморники, 
чайки, крачки, чистиковые, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов 
Российской Федерации. 

 
Гуси - Anser 
Казарки - Branta  
Утки – Anas, Aythya, Mergus, Melanitta, Clangula, Netta, Somateria, Tadorna  
Глухари: обыкновенный - Tetrao urogallus, каменный - Tetrao parvirostris  
Тетерев – Lyrurus tetrix 
Рябчик – Bonasa (Tetrastes) bonasia  
Куропатки – Lagopus, Perdix 
Перепела - Coturnix  
Кеклик – Alectoris chukar  
Фазаны - Phasianus 
Улары - Tetraogallus 
Пастушок - Rallus aquaticus 
Обыкновенный погоныш – Porzana exquisita 
Коростель – Crex crex  
Камышница – Gallinula chloropus 
Лысуха – Fulica atra 
Чибис – Vanellus vanellus 
Тулес – Pluvialis squatarola 
Хрустан – Eudromias morinellus  
Камнешарка – Arenaria  interpres 
Турухтан – Philomachus pugnax 
Травник – Tringa totanus 
Улиты - Tringa 
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Мородунка – Tringa cinereus 
Веретенники – Limosa, Limnodromus 
Кроншнепы - Numenius  
Бекасы - Gallinago 
Дупель – Gallinago media 
Гаршнеп – Lymnocryptes minima 
Вальдшнеп – Scopolax rusticola 
Саджа – Syrrhaptes paradoxus 
Голуби - Columba 
Горлицы - Streptopelia 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 января 2000 г. № 1  

«О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ 

ОХОТЫ, ИЗЪЯТИЕ КОТОРЫХ ИЗ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ БЕЗ 
ЛИЦЕНЗИИ ЗАПРЕЩЕНО» 

 
 В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые предельные размеры платы за пользование 
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, изъятие которых 
из среды их обитания без лицензии запрещено. 

Конкретные размеры платы за пользование объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты, изъятие которых осуществляется по 
именным разовым лицензиям, устанавливаются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с указанными 
предельными размерами и с учетом затрат на мероприятия по комплексному 
использованию, охране и воспроизводству объектов животного мира, их 
защите от вредных воздействий, на ведение государственного мониторинга 
объектов животного мира, научно - исследовательские работы, а также на 
иные цели, связанные с охраной, воспроизводством и устойчивым 
использованием этих объектов животного мира и среды их обитания. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 февраля 1999 г. № 138 «О предельных размерах 
платы за пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам 
охоты, с изъятием их из среды обитания» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 7, ст. 917).  

Председатель Правительства Российской Федерации                         В.ПУТИН  
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 января 2000 г. № 1  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
ЖИВОТНОГО МИРА (*), ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, 
ИЗЪЯТИЕ КОТОРЫХ ИЗ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

ЗАПРЕЩЕНО 
 
 
(*) Кроме видов, подвидов и популяций животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 
Федерации.  

Предельные размеры платы 
(в размере, кратном 

минимальному размеру 
оплаты труда) Объекты животного мира 

за одно 
животное 

в целом за всю 
группу 

животных за год 
(*) 

Овцебык, гибриды зубра с бизоном и 
домашним скотом 5 - 10 - 

Лось 3 - 6 - 
Благородный олень 2 - 4 - 
Пятнистый олень, лань 1 - 2,5 - 
Дикий северный олень 1 - 1,5 - 
Косули 1 - 2 - 
Снежный баран, сибирский горный козел, 
серна, туры, муфлон 2 - 3 - 

Сайгак 0,5 - 1 - 
Кабан 1 - 2 - 
Кабарга 0,5 - 1,5 - 
Медведи 3 - 6 - 
Бобр 0,1 - 0,5 - 
Выдра, соболь 0,2 - 0,6 - 
Рысь, росомаха 0,2 - 0,9 - 
Барсук, куницы, сурки 0,1 - 0,5 - 
Харза, енот-полоскун, норки, лисица, песец, 
енотовидная собака, дикие кошки, хори, - 0,1 - 1 
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горностай, солонгой, колонок, корсак, белки, 
ондатра, зайцы, дикий кролик 
Гуси, казарки, глухари, тетерева, фазаны, 
улары, рябчик, утки, кеклик, куропатки, 
пастушки, кулики, перепела, голуби, саджа 

- 0,1 - 1 

(*) Количество животных, разрешаемое к изъятию, определяется в 
соответствии с установленными лимитами добычи видов животных.  

Примечание: Плата за изъятие молодняка (возраст до 1 года) копытных 
животных и медведей устанавливается в пределах 30 - 50 процентов размера 
платы за одно животное соответствующего вида.  
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ПРИКАЗ 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов             

Российской Федерации 
от 8 декабря 1992 года № 24 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ   О   ПОРЯДКЕ   ДОБЫВАНИЯ   
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  В РЕГУЛЯЦИОННЫХ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
     Приказываю: 
            1. Утвердить прилагаемое  Положение   о   порядке   добывания 

диких   животных  в регуляционных и научно-исследовательских целях на 
территориях государственных природных заповедников Российской 
Федерации. 

            2. Положение ввести в действие с 1 января 1993 г. 
            3. Директорам государственных природных заповедников 

обеспечить строгое соблюдение указанного Положения работниками 
государственных природных   заповедников. 

 
            Министр                                          В. И. Данилов-Данильян 
            
 

            Приложение 
            к приказу Минприроды России 

            от 8 декабря 1992 г. № 24 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОБЫВАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В 
РЕГУЛЯЦИОННЫХ И  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 
ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ    

(с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 23.10.95 г.  
№ 423) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований к 
заповедному режиму, предусмотренных Положением о государственных 
природных заповедниках в РСФСР, утвержденным постановлением  
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1991 г. № 48. 

1.2. Положение регламентирует порядок целевого изъятия 
млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб и других животных, 
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находящихся на территориях государственных природных заповедников в  
состоянии естественной свободы. 

1.3. Положение не распространяется на объекты животного мира, 
находящиеся на заповедной территории в вольерах, питомниках, на опытных 
фермах, в рыборазводных хозяйствах. 

1.4. На территориях государственных природных заповедников 
добывание (отстрел, отлов) животных в регуляционных и научно-
исследовательских  целях допускается только в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Положением, несоблюдение 
которых является  нарушением заповедного режима. 

1.5. Работники заповедников и иные лица, допустившие нарушения             
требований, предусмотренных настоящим Положением, несут 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и  
иную ответственность. 

1.6. Регуляционные мероприятия и добыча животных в научных целях  
на территориях государственных природных заповедников  планируются и             
осуществляются в обстановке полной открытости, с информированием 
региональных специально уполномоченных государственных органов в 
области охраны окружающей природной среды. 

1.7. Регуляционные мероприятия и добыча животных на территориях             
государственных природных заповедников осуществляются 
незапрещенными методами при максимальной гуманизации процесса 
добычи. Использование автомототранспортных средств и авиации 
допускается только при добыче бешеных волков, собак и волчье-собачьих 
гибридов. 

Применение ядов и других химических веществ запрещается при 
любых обстоятельствах. 

           
2. Регуляционные мероприятия 

2.1. Регуляционные мероприятия — это научно обоснованные 
действия, предпринимаемые заповедниками для изменения или сохранения 
численности отдельных биологических видов, сохранения и восстановления 
структуры природных экосистем, обеспечения на  заповедных территориях 
экологического баланса и естественного хода природных процессов и 
явлений. 

2.2. К регуляционным мероприятиям в области животного мира,             
регламентируемым настоящим Положением, относятся также действия, 
вызванные необходимостью срочного уничтожения или удаления с  
заповедной территории отдельных агрессивных особей диких зверей,  
представляющих реальную опасность для жизни людей. 

2.3. В государственных природных заповедниках проведение             
регуляционных мероприятий путем добывания (отстрела, отлова) животных 
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рассматривается как крайняя мера, вызванная исключительной 
необходимостью, и допускается в следующих случаях: 

2.3.1. Чрезмерное увеличение численности некоторых видов животных 
в условиях неполной сбалансированности природных экосистем, влекущее за 
собой угрозу охраняемым природным комплексам и объектам. 

2.3.2. Нарушение естественного течения природных процессов и 
явлений, присущих данным экосистемам, угроза охраняемым природным 
комплексам и объектам вследствие присутствия и жизнедеятельности 
чуждых заповедным экосистемам видов и подвидов животных. 

2.3.3. Возникновение неблагоприятных условий, создающих угрозу             
существованию редких видов животных на данной заповедной территории. 

2.3.4. Возникновение неблагоприятной эпидемической и 
эпизоотической обстановки. 

2.4. Проведение регуляционных мероприятий путем добывания 
животных производится, как правило, в следующих целях: 

2.4.1. Ограничение численности отдельных видов животных, 
свойственных заповедной территории. 

2.4.2. Устранение чуждых видов (подвидов) и восстановление 
«чистоты» зооценозов. 

2.4.3. Отлов редких видов животных в случаях, предусмотренных в п. 
2.3.3. настоящего Положения с целью временной передержки,  переселения 
на другую территорию или содержания в специальных  питомниках. 

2.5. Добывание диких животных на территориях государственных 
природных заповедников в регуляционных целях производится путем их 
отлова или отстрела. 

2.5.1. Регуляционные мероприятия в области животного мира не  
допускаются в относительно крупных и экологически автономных  
заповедниках, где любая естественно возникшая плотность населения   диких 
животных является оптимальной. 

Исключение представляет необходимость проведения срочных             
противоэпизоотических мероприятий, а также мероприятий по ликвидации 
или смягчению острых конфликтов с интересами лесного, сельского и 
охотничьего хозяйства на сопредельных территориях, а также случаи, 
предусмотренные п. 2.2 настоящего Положения. 

2.5.2. Добывание животных в регуляционных целях по возможности             
осуществляется в охранных зонах заповедников либо непосредственно в 
местах, где регулируемые виды наносят недопустимый ущерб особо ценным 
экосистемам и их компонентам на относительно ограниченных  участках 
заповедных территорий. 

2.5.3. Добывание животных в регуляционных целях с целью снижения             
численности производится лишь при полном отсутствии возможности их             
эффективного отвлечения с заповедной территории в охранные зоны или             
сопредельные угодья путем выкладки кормовых приманок, устройства 
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кормовых полей, ремиз, улучшения защитных свойств окрестных угодий и  
другими способами, а также при невозможности снизить их численность на 
заповедной территории при помощи интенсивной охоты в угодьях  
сопредельных территорий. 

2.5.4. Отстрел животных в регуляционных целях допускается лишь 
тогда, когда проведение их живоотлова невозможно или нецелесообразно. 
Он не должен иметь характера промысловой, спортивной или любительской 
охоты и ориентироваться на использование  массовых методов добычи, 
нарушающих заповедный режим. 

        
3. Организация и проведение регуляционных отстрелов и отловов 

на заповедных территориях 
3.1. Регуляционные мероприятия, сопряженные с добыванием 

(отстрелом, отловом) диких животных на заповедных территориях, 
обосновываются специалистами научных отделов заповедников, а затем 
обсуждаются на  заседаниях Ученых советов заповедников. 

3.2. По итогам обсуждения на Ученом совете в Департамент 
заповедного  дела Минприроды Российской Федерации направляются 
следующие  материалы: 

- заявка-обоснование на проведение добывания (отстрела, отлова) 
животных в регуляционных целях, за подписью директора  государственного 
природного заповедника;  

 - протокол обсуждения (полностью) данного вопроса на Ученом совете               
заповедника.  

3.3. В заявке-обосновании излагается следующая информация: 
- сведения о размещении, численности и плотности данного вида 

(подвида) на заповедной и сопредельной территориях;  
- подробная и научно обоснованная мотивировка необходимости   

регулирования;  
- объем желательного изъятия животных;  
- способы, места и сроки добывания;  
 - техническая и кадровая готовность заповедника к проведению 

регуляции;  
 - лицо, ответственное за проведение отстрела (отлова).  
3.4. Департамент заповедного дела рассматривает упомянутые  

материалы, при необходимости направляет их на заключение компетентным 
ученым и специалистам, в течение месяца с момента поступления заявки 
выдает соответствующие разрешения либо направляет  в заповедник 
мотивированный отказ. 

3.5. Добывание (отстрел, отлов) диких животных на территориях  
природных заповедников в регуляционных целях допускается 
исключительно по специальным разрешениям, выдаваемым Департаментом 
заповедного дела Минприроды Российской Федерации по установленной 
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форме (приложение 1), являющимся обязательным и единственным  
документом на осуществление этого мероприятия. 

3.6.  Добывание  (отстрел, отлов)  диких   животных  в регуляционных 
целях на территориях охранных зон и в заказниках, находящихся в ведении 
государственных заповедников, осуществляется по согласованию с 
Департаментом заповедного дела по разрешениям (лицензиям), выдаваемым 
специально уполномоченными государственными органами,  либо в  порядке 
, определенном в  положениях   о  конкретных  заказниках и охранных зонах 
заповедников. 

3.7. Регуляционные мероприятия на территориях биосферных 
полигонов заповедников осуществляются в соответствии с требованиями 
настоящего  Положения. 

3.8. Директора государственных природных заповедников, получив             
разрешение установленной формы на добывание (отстрел, отлов) животных в 
регуляционных целях, издают соответствующий приказ по заповеднику, в 
котором указывают: 

- цели и сроки проведения регуляционных мероприятий;  
- виды и число предназначенных к регуляции животных;  
- места (участки) проведения регуляционных мероприятий;  
- лицо, ответственное за проведение регуляционного мероприятия,  

включая соблюдение техники безопасности и использование по назначению 
полученной продукции;  

- перечень лиц, допущенных к проведению регуляционных 
мероприятий;  

- техническое обеспечение мероприятий;  
- порядок использования полученной продукции.  
3.9. К проведению регуляционного отстрела животных допускаются 

лишь лица, имеющие охотничий билет с неистекшим сроком действия. 
Отстрел производится силами штатных работников  заповедников. При 
отсутствии в штате заповедника необходимого числа охотников 
соответствующей квалификации допускается привлечение лиц, работающих 
в природоохранных и охотохозяйственных организациях и имеющих  
необходимую квалификацию. Участие в регуляционных отстрелах на 
территории государственных природных заповедников иностранных граждан 
не допускается. 

3.10. Нахождение на территории государственного природного 
заповедника с личным охотничьим оружием допускается в порядке, 
предусмотренном Инструкцией о порядке оборота огнестрельного оружия и 
боеприпасов к нему в государственных природных заповедниках и 
национальных парках Российской Федерации, утвержденной приказом  
Минприроды России от 22.09.94 г. № 271. 

3.11. Работники заповедника, осуществляющие отстрел и отлов 
животных на территории заповедника в регуляционных целях, должны иметь 
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на руках именные разрешения (приложение 2), выдаваемые директором 
заповедника на основании общего разрешения и заверенные печатью. 
Выдача этих разрешений регистрируется в соответствующем журнале с 
пронумерованными и прошитыми страницами (приложение 3). Бланки  
разрешений хранятся и учитываются как документы строгой отчетности. 

3.12. Отстрел бродячих (т. е. находящихся без владельца далее 200 м от 
жилья) собак и домашних кошек на заповедной территории производится 
работниками, являющимися по занимаемой должности государственными 
инспекторами по охране заповедника, без специальных разрешений 
повсеместно и круглогодично. Собаки, находящиеся на  заповедной 
территории с владельцами, отстрелу не подлежат. 

3.13. В случаях, предусмотренных п. 2.2 настоящего Положения, при             
необходимости кроме специального разрешения Департамент заповедного 
дела отправляет в адрес заповедника соответствующую телеграмму, 
получение которой дает право заповеднику приступить к добыванию 
животного, не дожидаясь получения по почте разрешения установленной 
формы. 

3.14. Живоотлов диких животных с целью регулирования их 
численности  и для научных исследований осуществляется методами, 
сводящимися к минимуму нарушения режима заповедности. Преимущество 
отдается дистанционному обездвиживанию животных, стационарным и 
переносным живоловушкам, ловчим сетям. Орудия лова должны 
располагаться в основном в охранной зоне или на ограниченных участках 
заповедных  территорий, желательно — периферийных. 

         
4. Особенности добывания (отстрела, отлова) в регуляционных 

целях диких копытных животных и бурых медведей 
4.1. Добывание (отстрел, отлов) диких копытных животных и бурых 

медведей производится в соответствии с разрешениями, выдаваемыми  
Департаментом заповедного дела Минприроды России (приложение 1), по  
индивидуальным разрешениям, выдаваемым директором заповедника 
(приложение 2). При этом на добывание каждой особи животного  выдается 
отдельное разрешение. 

4.2. Отстрел диких копытных животных и бурых медведей 
производится при строгом соблюдении Типовых правил по технике 
безопасности при обращении с охотничьим оружием. 

4.3. Перед началом работы ответственный за регуляционные 
мероприятия составляет список их участников с указанием даты проведения 
отстрела, номера разрешения, фамилий, имен, отчеств сотрудников, марок, 
калибров и номеров их оружия. На этом списке каждый участник 
регуляционных мероприятий после инструктажа расписывается в знании и 
обязательстве безусловного выполнения порядка регуляции и техники 
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безопасности. Список подписывается ответственным за мероприятие лицом и 
сдается после отстрела вместе с разрешением. 

4.4. Во время выслеживания с целью добывания, преследования и 
самого  отстрела (отлова) диких копытных и бурых медведей лицо, 
ответственное за отстрел (отлов), обязано иметь соответствующее 
разрешение (приложение 2) при себе. Передача этих разрешений другому  
лицу запрещается. 

4.5. В случае непреднамеренного перестрела животных, а также             
неосторожного отстрела взрослого животного по разрешению, выданному на 
отстрел молодняка в возрасте до 1 года, лицо, ответственное за отстрел, 
немедленно составляет акт произвольной формы, в котором указываются 
объемы и причины перестрела. К акту прилагается объяснительная записка 
на имя директора заповедника. Разрешения на отстрел молодняка в возрасте 
до 1 года при этом погашаются и считаются использованными. 

Директор заповедника, получив объяснительную записку, вносит             
оперативные изменения в план проведения регуляционных мероприятий в  
пределах общей утвержденной квоты добычи. 

4.6. Если в процессе регуляционного отстрела животное ранено, оно 
подлежит обязательному отстрелу (добору), в том числе и в охранной зоне 
заповедника (подобные возможные случаи заблаговременно 
согласовываются с региональным органом охотничьего хозяйства). В случае 
невозможности добора раненого животного, ушедшего за границу  
заповедника и его охранной зоны, лицо, ответственное за проведение 
отстрела, сообщает об этом администрации соседнего охотничьего хозяйства 
или органам, осуществляющим в данной местности государственный 
охотничий надзор. Если животное не добыто, о его ранении составляется акт, 
а разрешение на отстрел погашается и считается использованным. 

4.7. После добывания (отстрела, отлова) диких копытных животных и  
бурых медведей разрешение погашается на месте отстрела или отлова,  на 
отрывной части (талоне) лицом, ответственным за отстрел (отлов),  делается 
отметка ручкой, фломастером или химическим карандашом. Талон с 
отметкой о добыче передается лицу, транспортирующему добытое животное 
к установленному месту сбора продукции. Лицо, получившее  продукцию 
для перевозки, расписывается на обратной стороне основной части 
разрешения, указывая вид, пол и приблизительный возраст  животного. 

4.8. Транспортировка, в том числе ручная, добытых животных, мяса и 
другой продукции отстрела, а также разделка туш при непогашенном 
разрешении категорически запрещается. Погодные условия, отсутствие 
пишущих принадлежностей и другие обстоятельства не могут служить 
основаниями для отступления от настоящего требования. 

 4.9. Для проведения отстрела диких копытных животных и бурых 
медведей в регуляционных целях на территории заповедника при  согласии 
Ученого совета допускается использование охотничьих собак,  работающих 
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по кровяному следу, при этом в соответствующем приказе по заповеднику 
указывается их количество, породный состав и владельцы  из числа лиц, 
допущенных к отстрелу. 

         
5. Использование продукции животных, добытых в регуляционных 

целях 
5.1. Администрация заповедника обеспечивает строгий и постоянный   

контроль за натуральной продукцией, получаемой в процессе проведения  
регуляционных мероприятий, ее учет и реализацию в соответствии с 
установленным порядком и информирует коллектив о ходе и результатах  
реализации. 

5.2. Научный отдел заповедника максимально полно использует 
добытых животных в научно-исследовательских целях (определение пола, 
возраста, массы, взятие внешних промеров, промеров внутренних  органов, 
проведение паразитологических и иных обследований, изучение питания, 
размножения и т. п.). 

5.3. Добытых особей также используют для пополнения 
коллекционных и музейных фондов заповедника (тушки, чучела, 
краниологический материал и т. п.). 

5.4. Для более полного научного использования продукции отстрела             
заповедник заблаговременно, до начала регуляционных мероприятий, 
оповещает о них заинтересованные научно-исследовательские и музейные 
учреждения и сообщает им о характере материала и условиях его 
предоставления. 

 5.5. Полученное при добыче диких копытных животных и бурых 
медведей  мясо сдается торгово-заготовительным организациям или в сеть 
общего питания, а также может быть реализовано сотрудникам заповедника 
и членам их семей (на условиях, аналогичных реализации продукции 
подсобного сельского хозяйства). 

5.6. Ветеринарно-санитарный осмотр и клеймение мяса диких 
копытных  животных и бурых медведей производится ветеринарными 
органами в установленном порядке. 

5.7. Туши добытых кабанов и медведей подлежат обязательному             
исследованию на трихинеллез. Туши зараженных зверей, а также внутренние 
органы диких копытных, пораженных эхинококкозом и цистицеркозом, 
уничтожаются путем сжигания или закапывания. 

            5.8. Мясная продукция, определенная непригодной в пищу, но 
пригодная на корм пушным и другим зверям, с разрешения органов 
ветсаннадзора может реализовываться ближайшим звероводческим 
хозяйствам, иным организациям и предприятиям. 

5.9. Бригады охотников, добывшие копытных животных или бурых  
медведей, могут бесплатно использовать для своих нужд голову  животного 
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(без шеи), ноги — передние до запястного сустава, задние до скакательного и 
внутренности. 

5.10. Панты, медвежья желчь, рога сайгаков, шкуры и другие дериваты             
животных, имеющие коммерческую ценность, а также продукция 
живоотлова реализуется заповедником по рыночным ценам в соответствии с 
действующим законодательством. Реализация этой продукции производится 
только при предъявлении заповедником соответствующих разрешений, 
выданных Департаментом заповедного дела Минприроды России; копии этих 
разрешений остаются у покупателей и являются документами, 
подтверждающими законность произведенной закупки. 

5.11. Сдача (реализация) продукции регуляционной добычи (отстрела, 
отлова) должна подтверждаться соответствующими документами. 

5.12. Средства, вырученные заповедником от реализации продукции             
регуляционной добычи (отстрела, отлова) животных, зачисляются на 
внебюджетные счета заповедников и являются их собственными средствами. 

        
6. Отчетность о проведении регуляционных мероприятий 

6.1. После завершения мероприятий по регулированию численности 
животных ответственный за проведение этого мероприятия в недельный срок 
сдает директору заповедника докладную записку и соответствующую 
документацию по реализации продукции отстрела и отлова. 

6.2. В журнале выдачи разрешений на проведение регуляционных             
мероприятий в день сдачи отчетных материалов директором заповедника или 
его заместителем делается отметка о результатах использования  
соответствующего разрешения. 

6.3. Все сведения о планировании, проведении и результатах 
регуляционных мероприятий помещаются в текущих темах «Летописи 
природы» заповедника отдельным разделом (подразделом). 

6.4. При обосновании очередной заявки на регулирование численности 
диких животных оцениваются итоги предшествующих регуляционных 
мероприятий, приводятся данные об их эффективности. 

Без представления этой информации заявка заповедника остается без             
удовлетворения. 

         
7. Добывание животных в научно-исследовательских целях 

7.1. Добывание (отстрел, отлов) животных в научно-исследовательских  
целях на территории государственных природных заповедников  допускается 
лишь в случаях, когда проведение этих мероприятий в пределах охранных 
зон заповедников и иных сопредельных территорий невозможно или 
нецелесообразно и осуществляется по разрешениям, выдаваемым 
Департаментом заповедного дела Минприроды России, за исключением   
случаев, предусмотренных в п. 7.6 настоящего Положения. 
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7.2. По итогам обсуждения на Ученом совете в Департамент 
заповедного  дела Минприроды России направляются следующие материалы: 

- заявка-обоснование на проведение добывания (отстрела, отлова) 
животных в научно-исследовательских целях, подписанная директором 
государственного природного заповедника и его заместителем по научной 
работе;  

- выписка из плана научно-исследовательских работ;  
 - полный текст протокола обсуждения данного вопроса на Ученом 

совете заповедника.  
7.3. В заявке-обосновании излагается следующая информация: 
- сведения о численности и плотности данного вида (подвида) на 

территории заповедника;  
- подробная и обоснованная мотивировка необходимости проведения  

данного мероприятия на территории заповедника;  
- объем желательного изъятия животных;  
- способы, места и сроки добывания;  
- предполагаемое использование полученных материалов в научных               

исследованиях;  
- использование «побочной» натуральной продукции (шкуры, меха, 

мяса и др.);  
- техническое и кадровое обеспечение планируемых работ;  
- лицо, ответственное за проведение отстрела (отлова).  
7.4. Департамент заповедного дела рассматривает упомянутые 

материалы в порядке, изложенном в п. 3.3 настоящего Положения. 
7.5. Добывание (отстрел, отлов) животных в научно-исследовательских  

целях на территориях охранных зон государственных природных 
заповедников осуществляется по разрешениям, выдаваемым специально 
уполномоченными на это государственными органами в соответствии с 
планами НИР и решениями, принятыми Учеными советами заповедников. 

7.6. Не требуется специального разрешения Минприроды России при             
проведении на территории заповедников следующих мероприятий (за 
исключением мероприятий, относящихся к добыче животных, включенных в 
Красную книгу России): 

- добывание землероек, мелких грызунов (мышиные, хомячьи,               
тушканчиковые) и пищух;  

- отлов (сбор) насекомых и других беспозвоночных животных;  
- мечение и кольцевание зверей и птиц, не связанное с их изъятием из               

природной среды.  
Перечисленные мероприятия производятся на основании 

утвержденных в установленном порядке планов и программ научно-
исследовательских работ на территории заповедника. 

7.7. Отстрел и отлов животных на территории заповедника в научно-
исследовательских целях производится исключительно его сотрудниками в 
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том же порядке, что и в целях регуляционных, в  соответствии с п. 3.11—
3.14, а копытных животных и бурых медведей — с разделом 4 настоящего 
Положения. 

7.8. Использование натуральной продукции от добытых в научно-
исследовательских целях животных осуществляется в соответствии с 
требованиями, предусмотренными разделом 5 настоящего Положения. 

7.9. Отчетность о проведении на территории заповедника по 
специальным разрешениям отлова и отстрела животных в  научно-
исследовательских целях ведется в порядке, предусмотренном в  разделе 6 
настоящего Положения. 

      
8. Особенности проведения лова рыбы и других гидробионтов в 

научно-исследовательских целях 
8.1. В водоемах государственных природных заповедников вылов рыбы 

и других гидробионтов, имеющих промысловое значение, осуществляется по             
разрешениям, выдаваемым Департаментом заповедного дела Минприроды             
Российской Федерации (приложение 4), остальных гидробионтов — на 
основании утвержденных в установленном порядке планов и программ. 

8.2. Вылов в научно-исследовательских целях рыбы и других объектов  
водного промысла в водоемах, расположенных в пределах охранных зон 
государственных природных заповедников, осуществляется по специальным 
разрешениям, выдаваемым государственными органами, осуществляющими 
в данном регионе регулирование рыболовства.  

Соответствующие заявки подаются заповедниками в эти органы вместе 
с  выпиской из плана НИР в месячный срок после утверждения этого плана. 

8.3. В заявке, в том числе представляемой в Департамент заповедного 
дела, помимо сведений, предусмотренных в п. 7.4 настоящего Положения, 
указывается: 

- название водоема или его участка;  
- количество отлавливаемых объектов по видам;  
- количество используемых орудий лова и их характеристики (длина 

сетей, размер ячеек и т. п.).  
8.4. Разрешение является единственным документом, дающим право 

лова             рыбы и других гидробионтов. Снятие копий и выдача дубликатов 
разрешений запрещается. Запрещается также передача разрешений лицам, не 
являющимся ответственными за проведение лова. 

8.5. Запрещается производить лов в отсутствие лица, ответственного за 
проведение лова и имеющего при себе разрешение. 

8.6. При проведении лова в пределах охранной зоны заповедника  
заповедник обязан заранее зарегистрировать разрешение в местных 
государственных органах, осуществляющих охрану рыбных запасов и 
регулирование рыболовства. 
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8.7. Рыба и другие объекты водного промысла, выловленные для 
научно-исследовательских целей, после проведения необходимых 
исследований сдаются по накладным в торгово-заготовительные организации 
или в сеть общественного питания. 

8.8. Рыба и другие объекты водного промысла, использованные для             
лабораторных исследований, подлежат списанию с составлением акта, 
подписанного лицом, ответственным за проведение работ, работником 
службы охраны заповедника (а при лове в пределах охранной зоны — 
представителем местного государственного органа, осуществляющего 
охрану рыбных запасов и регулирование рыболовства) либо             
представителем местной администрации. 

8.9. Накладные о сдаче продукции и акты на ее списание приобщаются 
к отчетным материалам о проведении научно-исследовательского лова. 

  
9. Мероприятия, проводимые с животными, относящимися к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
9.1. Добывание (отстрел, отлов) видов (подвидов) животных, 

занесенных  в Красную книгу Российской Федерации, в регуляционных и 
научно-исследовательских целях на территориях государственных 
природных заповедников и из охранных зон осуществляется на основании 
соответствующего Положения и по специальным разрешениям, выдаваемым 
Управлением охраны биологических ресурсов Минприроды России по 
представлению Департамента заповедного дела. Процедура регулирования  
численности и добычи этих видов в научных целях регламентируется             
также настоящим Положением. 

9.2. Для сохранения видов животных, занесенных в Красную книгу             
Российской Федерации, а также очень редких в данном регионе, заповедники 
могут проводить целевые биотехнические мероприятия.  

Мероприятия, не связанные с изъятием этих животных из природных  
условий (подкормка, организация водопоев, установка искусственных 
гнездовий и др.), осуществляются заповедниками самостоятельно, по 
решениям Ученых советов. 

Срочный вылов бедствующих животных во время стихийных бедствий 
для   их временной передержки предпринимаются заповедниками 
самостоятельно, с одновременными телеграфными оповещениями 
Департамента заповедного дела с последующим оформлением отлова в 
соответствии с данным Положением. 

 
 

 
Начальник Департамента  заповедного дела                        В. В. Степаницкий 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  
(Сайт Министерства природных ресурсов Российской Федерации: 

www.mnr.gov.ru  
- данные на 26.07.2005 г.)  

 
Центральный аппарат 

 
Должность Фамилия, имя, отчество Телефон 

 
Руководитель Службы 
Советник  
Секретариат – начальник 
отдела 
Секретарь  
 

Сай Сергей Иванович 
Ахметзянова Альфина Гареевна 
Голубинская Тереза Евгеньевна 
Жучкова Галина Александровна 
Вирстюк Елена Игоревна 
 

254-54-00 
254-72-65 
254-72-65 
254-54-00 
254-82-38 

 
Заместитель руководителя 
Службы  
Приемная 

Митволь Олег Львович 
 
Волкова Юлия Викторовна 

254-54-55 
776-36-34 
254-54-44 

Заместитель руководителя 
Службы  
Ведущий специалист-
секретарь 

Смолин Владимир Владимирович 

Левченкова Наталия 
Владимировна 

254-71-47 

254-96-46 

Начальник Управления 
особо охраняемых 
природных территорий, 
экологической экспертизы 
и разрешительной  
деятельности 
Заместитель начальника 
Управления 
Главный специалист 
 

Федоткин Дмитрий Викторович 
 
 
 
 
 
Пахомова Юлия Игоревна  
Шувалова Анастасия 
Михайловна 

254-86-22 
 
 
 
 
 

254-58-88 
254-86-22 

Начальник Отдела 
разрешительной 
деятельности 
Заместитель начальника 
Отдела 
Главный специалист 
Ведущий специалист 

Кретова Татьяна Семеновна 
 
 
Колонин Геннадий 
 Владимирович 
Скрипник Татьяна Юрьевна 
Афанасьева Анна Юрьевна 

254-59-88 
 
 

254-73-22 
 

254-73-22 
254-57-83 
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Центральный федеральный округ 
Главное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  
по Центральному федеральному округу 

Главное управление Росприроднадзора по ЦФО 
Факс: (095) 775-84-94 
Телефон: (095) 111-88-09, 960-21-28 
E-mail: cdpr@sovintel.ru  
И.о. руководителя 
Силаков Александр Владимирович - 111-20-07, 960-21-28  
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Белгородской области 
Управление Росприроднадзора по Белгородской области 

308000 Россия, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Преображенская, 102 
Факс: (0722) 32-99-33 
Телефон: (0722) 35-37-54 
E-mail: gkbelknr@belnet.ru, tatyana@belgtts.ru 
Руководитель  
Мазуров Владимир Егорович - 35-37-54 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Брянской области 
Управление Росприроднадзора по Брянской области 

241050 Россия, Брянская обл., г.Брянск, ул.Калинина, 34 
Факс: (0832) 74-32-33 
Телефон: (0832) 74-32-33 
E-mail: gupr@online.bryansk.ru 
Руководитель  
Балясников Игорь Александрович - 74-35-61 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Владимирской области 
Управление Росприроднадзора по Владимирской области 

600000 Россия, Владимирская обл., г.Владимир, ул. 2-я Никольская, 8 
Факс: (0922) 32-46-84 
Телефон: (0922) 32-46-84 
E-mail: nadzor@vtsnet.ru 
Руководитель  
Астахов Петр Андреевич - 32-46-84 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Воронежской области 

Управление Росприроднадзора по Воронежской области 
394018 Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, ул. Ломоносова, 105 
Факс: (0732) 71-44-94, 71-15-67, 52-07-42 
Телефон: (0732) 53-92-01 
E-mail: nadzor@comch.ru   
И.о. руководителя  
Ступин Виктор Игоревич - 52-05-80 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Ивановской области 
Управление Росприроднадзора по Ивановской области 

153025 Россия, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Дзержинского, 8 
Факс: (0932) 32-74-72 
Телефон: (0932) 42-02-64, 32-84-57 
E-mail: ivnadzor@tpi.ru 
Руководитель  
Носков Юрий Михайлович - 52-05-80 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Калужской области 
Управление Росприроднадзора по Калужской области 

248620 Россия, Калужская обл., г.Калуга, пер.Старичков, 2а 
Факс: (0842) 56-35-05 
Телефон: (0842) 56-35-05 
E-mail: kaluga.nadzor@mail.ru  
И.о. руководителя  
Майоров Валентин Дмитриевич - 57-60-56 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Костромской области 
Управление Росприроднадзора по Костромской области 

156961 Россия, Костромская обл., г.Кострома, пр-т Мира, 128а 
Факс: (0942) 55-80-32 
Телефон: (0942) 55-36-21 
E-mail: upkostr@kmtn.ru  
Руководитель  
Шигарев Иван Николаевич - 55-36-21 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Курской области 

Управление Росприроднадзора по Курской области 
305029 Россия, Курская обл., г.Курск, ул. К. Маркса, 53, офис 605 
Факс: (0712) 58-00-81 
Телефон: (0712) 58-00-92, 56-21-30 
E-mail: priroda@pub.sovtest.ru  
Руководитель  
Барышников Виктор Николаевич - 58-00-92, 58-00-81 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Липецкой области 
Управление Росприроднадзора по Липецкой области 

398000 Россия, Липецкая обл., г.Липецк, пл.Плеханова, 1  
Факс: (0742) 77-78-48 
Телефон: (0742) 27-65-64 
E-mail: rospriroda@lipetsk.ru 
Руководитель  
Дедяев Иван Васильевич - 27-65-64 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Московской области 
Управление Росприроднадзора по Московской области 

117105 Россия, г. Москва,  Варшавское шоссе, д. 39  
Факс: 111-00-04 
Телефон: 111-04-36 
E-mail: metod@sovintel.ru 
Руководитель  
Харьков Сергей Александрович -  111-41-42  
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Орловской области 
Управление Росприроднадзора по Орловской области 

302001 Россия, Орловская обл., г.Орел, ул.Комсомольская, 33 
Факс: (0862) 77-77-30, 77-78-23 
Телефон: (0862) 43-14-57 
E-mail: ecocom@valley.ru ; upr_orel@rekom.ru 
Руководитель  
Новиков Александр Николаевич - 77-76-65 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Рязанской области 

Управление Росприроднадзора по Рязанской области 
390044 Россия, Рязанская обл., г.Рязань, Московское шоссе, 12  
Факс: (0912) 55-32-92 
Телефон: (0912) 55-87-42 
E-mail: lidiya@priroda.ryazan.ru, admin@priroda.ryazan.ru 
Руководитель  
Евсикова Лидия Николаевна - 55-87-42, 34-72-60 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Смоленской области 
Управление Росприроднадзора по Смоленской области 

214004 Россия, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Николаева, 12б 
Факс: (0812) 38-92-52 
Телефон: (0812) 38-92-52 
E-mail: eko_buh@sci.smolensk.ru 
И.о. руководителя  
Пустовалов Александр Ефимович - 32-00-07 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Тамбовской области 
Управление Росприроднадзора по Тамбовской области 

392036 Россия, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Кронштадская, 7а 
Факс: (0752) 72-15-67 
Телефон: (0752) 77-00-20 
E-mail: rosprirodnadzor.tmb@mail.ru 
Руководитель  
Сурков Виктор Георгиевич - 72-00-20 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Тверской области 
Управление Росприроднадзора по Тверской области 

170000 Россия, Тверская обл., г.Тверь, Главпочтамт, а/я 339, Волоколамский 
пр-т, 3  
Факс: (0822) 42-58-31 
Телефон: (0822) 42-58-31 
E-mail: ecotver@tvcom.ru 
Руководитель  
Поздняков Виктор Михайлович - 42-58-31 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Тульской области 

Управление Росприроднадзора по Тульской области 
300041 Россия, Тульская обл., г.Тула, проспект Ленина, 38 
Факс: (0872) 36-44-83 
Телефон: (0872) 30-84-89 
E-mail: tulageol@tula.net (временно) 
Руководитель  
Сафронов Александр Сергеевич - 36-39-43 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Ярославской области 
Управление Росприроднадзора по Ярославской области 

150055 Россия, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Красноборская, 8 
Факс: (0852) 24-41-08 
Телефон: (0852) 24-78-45 
E-mail: goskontrol_jar@mail.ru, ecol@adm.yar.ru 
Руководитель  
Карабицкий Сергей Иванович - 30-84-89 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по г. Москве 
Управление Росприроднадзора по г. Москве 

117105 Россия, г. Москова, Варшавское шоссе, д. 39 а  
Факс: (095) 111-34-24 
Телефон: (095) 111-21-89 
E-mail: guproosm@sovintel.ru 
Руководитель  
Фадеев Николай Анатольевич - 111-21-89 
 

 Северо-Западный федеральный округ 
Главное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  
по Северо-Западному федеральному округу  

Главное управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу  

199155 Россия, г.Санкт-Петербург, а/я 31,  ул.Одоевского, 24, корп.1 
Факс: (812) 350-95-23 
Телефон: (812) 351-88-05 
E-mail: dsc@dsc.nw.ru 
Руководитель  
Обуховский Александр Федорович - 351-88-05 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Управление Росприроднадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 

194021 Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39  
 Факс: (812) 331-74-62 
Телефон: (812) 331-74-84 
E-mail: pochta@rpn-spblo.ru 
И. о. руководителя  
Лебедь Олег Станиславович - 331-74-84 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Карелия 
Управление Росприроднадзора по Республике Карелия 

185035 Россия, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, 9 
Факс: (8142) 78-46-79 
Телефон: (8142) 78-47-74 
E-mail: ecolog@karelia.ru 
Руководитель  
Ширлин Александр Иванович - 78-36-56 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Коми 
Управление Росприроднадзора по Республике Коми 

167982 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 152 
Факс: (8212) 21-52-39 
Телефон: (8212) 21-53-06 
E-mail: Komieco@parma.ru  
Руководитель  
Попов Александр Николаевич - 21-53-06 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Архангельской области 
Управление Росприроднадзора по Архангельской области 

163000  Россия, г.Архангельск, Троицкий пр-т, 94 
Факс: (8182) 65-41-20 
Телефон: (8182) 65-62-79 
E-mail: gupr@ecolog.atnet.ru 
Руководитель  
 Миняев Анатолий Петрович - 65-62-79 
 



 161 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Вологодской области 

Управление Росприроднадзора по Вологодской области 
160035 Россия, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Зосимовская, д. 65 
Факс: (8172) 75-31-36 
E-mail:  kpr_admin@vologda.ru 
Руководитель   
Дмитриевский Андрей Андреевич - 75-31-36 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Калининградской области 
Управление Росприроднадзора по Калининградской области 

236000 Россия, г.Калининград, Офицерская, д. 6 
Факс: (0112) 53-84-28 
Телефон: (0112) 53-82-67 
E-mail: comres@kaliningrad.ru  
Руководитель   
Цыбин Юрий Александрович - 93-04-50 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Мурманской области 
Управление Росприроднадзора по Мурманской области 

183042 Россия, Мурманская обл., г.Мурманск, пр-т Кольский, 24а 
Факс: (8152) 23-10-26 
Телефон: (8152) 56-16-19 
E-mail: office@tayga.murmansk.ru  
Руководитель    
25-08-99 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Новгородской области 
Управление Росприроднадзора по Новгородской области 

173025 Россия, Новгородская обл., г.Великий Новгород, пр-т Мира, 22/25 
Факс: (8162) 61-55-19, 61-83-42 
Телефон: (8162) 61-55-19, 61-83-42 
E-mail: viv@kpr.natm.ru  
И. о. руководителя  
Красильников Николай Александрович - 61-55-19, 61-83-42 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Псковской области 

Управление Росприроднадзора по Псковской области 
180007 Россия, Псковская обл., г.Псков, ул.Конная, 10 
Факс: (8112) 72-36-59 
Телефон: (8112) 46-39-11 
E-mail: nature@ellink.ru  
И. о. руководителя  
Мусатов Виктор Юрьевич - 46-19-91 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Ненецкому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Ненецкому АО 

166001 Россия, Ненецкий АО, г.Нарьян-Мар, ул.Рабочая, 39а 
Факс: (81853) 4-24-14,  4-15-91 
Телефон: (81853) 4-24-14,  4-15-91 
E-mail: gkuprnao@atnet.ru 
И.о. руководителя  
Чибисов Сергей Владимирович - 4-24-14 
 

Южный федеральный округ 
Главное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  
по Южному федеральному округу 

Главное управление Росприроднадзора по Южному федеральному округу 
344090 Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 200/1, корп. 3 
Факс: (8632) 97-50-14 
Телефон: (8632) 97-50-12 
E-mail: dpryug@aaanet.ru 
Руководитель  
Темников Вячеслав Иванович - 97-50-12 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Адыгея 
Управление Росприроднадзора по Республике Адыгея 

385000 Россия, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, 52 
Факс: (87722) 2-12-53 
Телефон: (87722) 2-12-53 
E-mail: ecology@maykop.ru  
Руководитель  
Козменко Георгий Георгиевич - 7-19-07 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Республике Дагестан 

Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан 
367027 Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Буганова, 17б 
Факс: (8722) 64-64-16, 64-64-07 
Телефон: (8722) 68-04-88 
E-mail: dagnadzor@icc-mt.net  
И.о. руководителя  
Рабаданов Раджаб Магомедович - 64-64-02, 67-93-55 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Ингушетия 
Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия 

386202 Россия, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, станица 
Орджоникидзевская, ул.Сейнароева, 122 
Факс: (87341) 2-13-26 
Телефон: (87341) 2-22-75 
E-mail: magasnedra@mail.ru  
Руководитель  
Хамхоев Хасмагомед Висангиреевич - 2-13-26, 2-22-75 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Кабардино-Балкарской Республике 
Управление Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике 

360030 Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Тарчокова, 
18а 
Факс: (8662) 40-03-64 
Телефон: (8662) 47-75-80, 47-45-72, 47-36-61 
E-mail: priroda@kbsu.ru, nature@kbrnet.ru 
Руководитель  
Асанов Зейтун Ибрагимович - 47-42-34, 47-47-42, 47-75-80 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Калмыкия 
Управление Росприроднадзора по Республике Калмыкия 

358000 Россия, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Лермонтова, 4 
Факс: 8-107-517-135-51-44 
Телефон: (84722) 5-34-03 
E-mail: kalmupr@infotecset.ru 
И.о. руководителя   
Габунщина Эмма Борисовна - 5-79-01 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Карачаево-Черкесской Республике 

Управление Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской Республике 
369000 Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Гагарина, 
17 
Факс: (87822) 6-68-43 
Телефон: (87822) 6-68-43 
E-mail: kpr@mail.svkchr.ru 
Руководитель   
Куджев Али Магомедович - 5-28-90 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Северная Осетия-Алания 
Управление Росприроднадзора по Республике Северная Осетия –Алания 

362021 Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 25-а 
Факс: (8672) 74-80-48 
Телефон: (8672) 74-95-23     
E-mail: cnr@globalalania.ru  
Руководитель   
Кокоев Виталий Георгиевич -75-95-95 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Чеченской Республике 
Управление Росприроднадзора по Чеченской Республике 

366900 Россия, Чеченская Республика, г.Гудермес, ул. Проезжая, 7 
Факс: (87152) 2-22-93 
Телефон: (87152) 2-22-93 
Руководитель   
Дохтукаев Тимерлан Адамович - 2-22-93 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Краснодарскому краю 
Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю 

350063 Россия, г.Краснодар, ул.Красная, 19 
Факс: (8612) 68-42-70 
Телефон: (8612) 68-62-30 
E-mail: alex@krales.kuban.ru  
Руководитель   
Величко Сергей Васильевич  - 68-62-30 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Ставропольскому краю 

Управление Росприроднадзора по Ставропольскому краю 
355006 Россия, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Голенева, 18 
Факс: (8652) 95-67-05 
Телефон: (8652) 95-64-69 
E-mail: ufsnp@estav.ru 
Руководитель  
Нестерук Вдадимир Валентинович - 95-64-69 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Астраханской области 
Управление Росприроднадзора по Астраханской области 

414000 Россия, Астраханская обл., г.Астрахань, ул.Бакинская, 113 
Факс: (8512) 39-19-43 
Телефон: (8512) 22-90-83 
E-mail: environ@astranet.ru  
Руководитель 
Кузнецов Алексей Федорович - 22-90-83, 39-55-40 
 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Волгоградской области 
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области 

400001 Россия, г.Волгоград, ул. Профсоюзная, 30 
Факс: (8442) 94-88-92 
Телефон: (8442) 97-08-96 
E-mail: uprnvol@vlink.ru 
vguprfin@vlink.ru 
Руководитель  
Саркисов  Роман Михайлович - 97-08-96 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Ростовской области 
Управление Росприроднадзора по Ростовской области 

344066 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 1-а 
Факс: (863-2) 52-19-53 
Телефон: (863-2) 67-48-91, 67-92-49 
E-mail: guprrost@aaanet.ru 
Руководитель  
Бурьянов Олег Викторович - 52-16-09, 52-07-84 
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Приволжский федеральный округ 
Главное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  
по Приволжскому федеральному округу 

Главное управление Росприроднадзора по Приволжскому федеральному 
округу 

603086  Россия, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, б-р Мира, 11а 
Факс: (8312) 77-56-33 
Телефон: (8312) 46-54-30 
E-mail: dgk@privol-dgk.nnov.ru 
Руководитель  
Соколов Анатолий Николаевич - 46-53-47, 46-42-56 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Башкортостан 
Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан 

450080 Россия, Республика Башкортостан г. Уфа,ул. Менделеева, 148 (юрид) 
450006 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86 (почтовый) 
Факс: (3472) 91-42-01 
Телефон: (3472) 22-55-22 
E-mail: mprrb@ufanet.ru 
Руководитель 
Фаухутдинов Альфред Адгамович - 22-55-22 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Марий Эл 
Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл 

424034 Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 24а 
Факс: (8362) 42-48-79 
Телефон: (8362) 42-48-79 
E-mail: spring@mari-el.ru 
 
И.о. руководителя  
Силантьев Александр Иванович - 42-48-79, 42-50-90 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Мордовия 
Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия 

430000 Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая,33, 
корп.3, к.319 
Факс: (8342) 32-77-30 
Телефон: (8342) 32-78-71 
E-mail: kompri@whrm.moris.ru  
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Руководитель  
Караваев Александр Петрович - 32-78-71 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Татарстан 
Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан 

420059 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, 20а 
Факс: (8432) 77-89-07 
Телефон: (8432) 77-82-55 
E-mail: tat@priroda.i-set.ru 
Руководитель  
Хайрутдинов Фарит Юсупович - 77-82-55 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Удмуртской Республике 
Управление Росприроднадзора по Удмуртской Республике 

426051 Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М.Горького, 73 
Факс: (3412) 51-18-77 
Телефон: (3412) 51-18-77 
E-mail: kpr_pfo@udmnet.ru 
Руководитель  
Григорьев Владимир Михайлович - 78-47-11. 51-12-82 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Чувашской Республике 
Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике 

428024 Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Мира, 90, корп.2 
Факс: (8352) 56-43-14 
Телефон: (8352) 56-24-01, (8352) 56-43-14 оперативный  деж. 
E-mail: priroda@cap.ru, gupr@cbx.ru 
Руководитель  
Фомкин Юрий Константинович - 56-24-01 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Кировской области 
Управление Росприроднадзора по Кировской области 

610035 Россия, Кировская обл., г.Киров, ул.Воровского, 78 
Факс: (8332) 57-17-15 
Телефон: (833257-17-15 
E-mail: kirovnadzor@urpn.ru 
Руководитель  
Гизатуллин Ильдус Мохтарович - 57-19-87, 63-57-22 . 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Нижегородской области 

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области 
603086 Россия, г.Нижний Новгород, Бульвар Мира, д. 11-А (юридич) 
603600 Россия, г.Нижний Новгород, ул. Горького, 150 (почтоввый) 
Факс: (831-2) 37-29-54 
Телефон: (831-2) 37-29-54 
E-mail: gupr_pressa@mail.ru 
И.о. руководителя  
Суетнов Михаил Михайлович - 35-86-50 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Оренбургской области 
Управление Росприроднадзора по Оренбургской области 

460040 Россия, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. 10 Линия, дом 2а 
Факс: (3532) 70-49-50, 70-73-84 
Телефон: (3532) 70-49-50, 70-73-84 
E-mail: ekolog@mail.esoo.ru 
Руководитель  
Жуков Анатолий Александрович - 70-49-55 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Пензенской области 
Управление Росприроднадзора по Пензенской области 

440018 Россия, Пензенская обл., г.Пенза, ул.Пушкина, 167 б 
Факс: (8412) 48-27-20 
Телефон: (8412) 48-27-20 
E-mail: priroda@penza.com.ru 
Руководитель 
Толчёнов Геннадий Егорович - 55-92-30 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Пермской области 
Управление Росприроднадзора по Пермской области 

614016 Россия, Пермская обл., г.Пермь, ул.Камчатовская, 5 
Факс: (3422) 44-62-12 
Телефон: (3422) 44-62-12 
E-mail: prirodnadzor@perm.ru 
Руководитель 
Клейн Дмитрий Александрович - 44-62-12 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Самарской области 

Управление Росприроднадзора по Самарской области 
443010 Россия, Самарская обл., г.Самара, ул.Красноармейская, 21, к.505 
Факс: (8462) 70-41-82, 70-41-83 
Телефон: (8462) 32-90-90 
E-mail: smrnedra@mail.samtel.ru 
И.о.начальника управления  
Довбыш Владимир Николаевич - 32-90-90 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Саратовской области 
Управление Росприроднадзора по Саратовской области 

410031 Россия, Саратовская обл., г.Саратов, ул.Московская, 55 (юридич.) 
410600 Россия, Саратовская обл., г.Саратов, ул.Московская, 70 (почтовый) 
Факс: (8452) 27-25-82 
Телефон: (8452) 24-12-67 
E-mail: kpr@kpr.renet.ru 
Руководитель  
Трегуб Анатолий Петрович - 27-57-57 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Ульяновской области 
Управление Росприроднадзора по Ульяновской области 

432030 Россия, г.Ульяновск, ул. Подлесная, 24 
Факс: (8422) 34-35-09 
Телефон: (8422) 34-35-09 
E-mail: ulexpert@mv.ru 
Руководитель   
Сироткин Анатолий Артемьевич - 43-33-03, 34-35-09 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Коми-Пермяцкому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Коми-Пермяцкому АО 

619000 Россия, Коми-Пермяцкий АО, Пермская обл., г.Кудымкар, 
ул.Советская, 32 
Факс: (34260) 4-25-56 
Телефон: (34260) 4-11-10 
E-mail: kudecol@permonline.ru 
Руководитель  
Кочев Валерий Павлович - 4-25-34 
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Уральский федеральный округ 
Главное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  
по Уральскому федеральному округу   

Главное управление Росприроднадзора по Уральскому федеральному 
округу 

620014 Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55 
Факс: (3432) 57−65−77 
Телефон: (3432) 57-22-81 
E-mail: dgk@r66.ru, control@r66.ru 
И.о. руководителя  
Акатов Николай Николаевич - 57-22-81 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Курганской области 
Управление Росприроднадзора по Курганской области 

640006 Россия, Курганская обл., г.Курган, ул.Сибирская, 3а 
Факс: (3522) 53-16-23 
Телефон: (3522) 53-22-77 
E-mail: kpr@kurgan.isp.ru, Kurgles@zaural.ru  
И.о. руководителя  
Шевелев Виктор Павлович - 53-22-77 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Свердловской области 
Управление Росприроднадзора по Свердловской области 

620027 Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 
36  
Факс: (343)355-23-70 
Телефон: (343) 355-25-49 
E-mail: expert@envp.adx.ru 
И.о. руководителя   
355-25-49 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Тюменской области 
Управление Росприроднадзора по Тюменской области 

625000 Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, 55 
Факс: (3452) 46-78-57 
Телефон: (3452) 24-25-14 
E-mail: uprnadzor@tmn.ru 
И.о. руководителя  
Мясников Сергей Георгиевич - 46-78-57 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Челябинской области 

Управление Росприроднадзора по Челябинской области 
454092 Россия, г.Челябинск, ул. Елькина, 75 
Факс: (3512) 37-49-98 
Телефон: (3512) 37-81-83 
E-mail: gosk@chel.surnet.ru, ecol@chel.surnet.ru 
Руководитель  
Малышев Сергей Николаевич - 37-81-83 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Ханты-Мансийскому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному 

округу  
628012 Россия, Ханты-Мансийский АО, г.Ханты-Мансийск,  ул. 
Студенческая, 2 
Т./Факс: (34671) 2-78-93 
Телефон: (34671) 2-78-93 
E-mail: nadzor@hmao.ru 
И.о. руководителя  
Чермаков Рамиль Фаатович - 5-32-01 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу 

629008  Россия, Ямало-Ненецкий АО, г.Салехард, ул.Мира, 40, а/я 38  
Факс: (34922) 4-40-68 
Телефон: (34922) 4-51-30 
E-mail: yamaleco@yamalinfo.ru 
И.о. руководителя  
Марусов Олег Павлович - 4-41-99, 4-18-68 
 

Сибирский федеральный округ 
Главное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  
по Сибирскому федеральному округу  

Главное управление Росприроднадзора по Сибирскому федеральному 
округу 

630099 Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Романова, 28 
Факс: (3832) 22-44-10 
Телефон: (3832) 22-44-10 
E-mail: kontrol@sibdgk.ru  
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Руководитель  
Калинин Евгений Юрьевич - 22-44-10 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Алтай 
Управление Росприроднадзора по Республике Алтай 

649000 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 35, 
а/я 36 
Факс: (388-22) 2-21-72 
Телефон: (388-22) 2-21-72 
E-mail: ecolog@mail.gorny.ru  
Руководитель  
Иванов Юрий Григорьевич - 4-24-98 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Бурятия 
Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия 

670000 Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, 57 
Факс: (3012) 21-19-70 
Телефон: (3012) 21-43-35 
E-mail: prnadzor@burnet.ru, gupr@burnet.ru 
Руководитель  
Дремов Константин Геннадьевич - 21-05-37 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Тыва 
Управление Росприроднадзора по Республике Тыва 

667010 Россия, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Московская, 2 
Факс: (39422) 5-26-85 
Телефон: (39422) 5-26-69 
E-mail: mprtuva@tuva.ru 
Руководитель  
Доржу Олег Сергеевич - 5-26-85 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Хакасия 
Управление Росприроднадзора по Республике Хакасия 

655012 Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Хакасская,21 
Факс: (39022) 5-79-35 
Телефон: (39022) 2-61-09 
E-mail: xpn@khakasnet.ru 
И.о. руководителя  
Кузнецов Николай Николаевич - 5-79-35, 2-61-09 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Алтайскому краю 

Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю 
656056 Россия, Республика Алтай, гБарнаул, ул. Пролетарская, 61 
Факс: (3852) 23-92-08 
Телефон: (3852) 23-92-08 
E-mail: altkpr@ab.ru 
Руководитель  
Харитонов Леонид Викторович - 35-37-76 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Красноярскому краю 
Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю 

660049 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.К.Маркса, 62 
Факс: (3912) 23-46-49 
Телефон: (3912) 23-46-49, 23-32-92 
E-mail: UFSN@yarsknadzor.tptus.ru  
Руководитель  
Медведев Борис Николаевич - 23-46-49 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Иркутской области 
Управление Росприроднадзора по Иркутской области 

664003 Россия, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Киевская, 7, а/я 205 
Факс: (3952) 33-50-82 
Телефон: (3952) 33-50-82 
E-mail: goskont@irk.ru 
Руководитель  
Москалев Николай Михайлович - 33-52-89 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Кемеровской области 
Управление Росприроднадзора по Кемеровской области 

650099  Россия, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Ноградская, 19а 
Факс: (3842) 36-96-24 
Телефон: (3842) 25-93-54 
E-mail: kemkpr@kemnet.ru  
Руководитель  
Малахов Сергей Мстиславович - 25-93-54 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Новосибирской области 

Управление Росприроднадзора по Новосибирской области 
630091 Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Каменская, 74 
Факс:  
Телефон: (3832) 94-31-38 
E-mail: сontrol@gupr.myhost.ru 
Руководитель  
Сорокин Вячеслав Викторович  
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования  
по Омской области 

Управление Росприроднадзора по Омской области 
644007 Россия, Омская обл,. г.Омск-07, ул.Герцена, 50 
Факс: (3812) 25-25-53  
E-mail: omskprirodnadzor@ecomsk.xl.ru 
Руководитель  
Щербаков Александр Филиппович - 25-25-53 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Томской области 
Управление Росприроднадзора по Томской области 

634021 Россия, Томская обл., г.Томск, ул.Шевченко, 17 
Факс: (3822) 26-35-40 
Телефон: (3822) 44-28-75 
E-mail: gek@gupr.tomsk.gov.ru 
Руководитель  
Быков Владимир Александрович - 44-17-03 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Читинской области 
Управление Росприроднадзора по Читинской области 

672090 Россия, Читинская обл., г.Чита, ул.Амурская, 91/15 
Телефон: (3022) 35-40-91 
E-mail: gork@geo.chita.ru 
И.о.руководителя 
Синявин Владимир Иванович - 35-46-19 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Агинскому Бурятскому автономному округу 

Управление Росприроднадзора по Агинскому Бурятскому автомомному 
округу  

687000 Россия, Читинская область, п. Агинское, ул. Ленина, 71-12 
Факс: (302-39) 3-49-85, 3-54-52 
Телефон: (302-39) 3-49-41 
E-mail: uprabao@aginsk.chita.ru 
И.о. руководителя  
 Бальжитов Баяр Цырендоржиевич - 8-902-186-48-13 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 

автономному округу 
663300 Россия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО, г.Норильск, Ленинский 
пр-т, 21 А, а/я 1388 
Факс: (3919) 48-12-08 
Телефон: (3919) 48-18-15 
E-mail: nadzortao@norcom.ru, uprtao@norcom.ru 
И.о. руководителя  
Иванченко Василий Григорьевич - 48-18-40 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Усть-Ордынскому Бурятскому 

автономному округу 
663300 Россия, Иркутская область, Боханский район,с. Олонки ул. 
Мерешкина,1 
699001 Россия, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, 3 
Факс: (395-41) 3-14-13 
Телефон: (395-41) 3-14-13 
E-mail: kpr-uo@irmail.ru  
Руководитель 
Тарбеев  Василий Матвеевич - 3-14-13 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Эвенкийскому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Эвенкийскому автономному округу 

648000 Россия, Эвенкийский АО, пгт Тура, ул. Красноярская, 20 (юридич) 
660016 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Гладкова, 2-а (почт.) 
Факс: (3912) 63-63-18 
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Телефон: (3912) 63-63-17 
E-mail: evnadzor@cnrevenk.krsn.ru 
Руководитель   
Ключко Владимир Петрович - 63-63-18, 58-62-26 
 

Дальневосточный федеральный округ 
Главное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  
по Дальневосточному федеральному округу   

Главное управление Росприроднадзора по Дальневосточному 
федеральному округу 

680000 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Л.Толстого, 8 
Факс: (4212) 30-41-15, 32-51-79 
Телефон: (4212), 32-79-74 
E-mail: dprdv@geolkom.khy.ru   
И.о. руководителя  
Данилов Алексей Алексеевич - 32-89-88 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Республике Саха (Якутия) 
Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) 

677027 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Орджоникидзе, 44/1 
Факс: (4112) 42-36-06 
Телефон: (4112) 42-36-06 
E-mail: ykt_upr@sakha.ru 
Руководитель  
Севастьянов Виктор Викторович - 42-26-06 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Приморскому краю 
Управление Росприроднадзора по Приморскому краю 

690000 Россия, Приморский край, г.Владивосток, Океанский пр-т, 31 
690000 Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул. Некрасовская, 53а 
Факс: (4232) 40-77-33 
Телефон: (4232) 40-78-08 
E-mail: prm@online.vladivostok.ru  
Руководитель 
Войтовский Владимир Тихонович - 43-77-93 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Хабаровскому краю 

Управление Росприроднадзора по Хабаровскому краю 
680021 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Герасимова, 31 
Телефон: (4212) 34-24-61 
E-mail: golubeva@mail.redcom.ru  
И.о. руководителя  
Сурков Виктор Анатольевич - 34-81-66 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Амурской области 
Управление Росприроднадзора по Амурской области 

675029 Россия, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Забурхановская, 98 
Факс: (4162) 35-17-37, 44-95-25, 42-54-87 
Телефон: (4162) 35-17-20 
E-mail: kpr@amur.ru  
Руководитель  
Колесников Валерий Викторович - 52-33-44 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Камчатской области и Корякскому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Камчатской области и Корякскому 

автономному округу 
683016 Россия, Камчатская обл., г.Петропавловск-Камчатский, ул.Мишенная, 
106 
Факс: (41522) 3-91-66, 3-92-07 
Телефон: (41522) 3-92-07, 3-96-71 
E-mail: geolog@mail.kamchatka.ru  
Руководитель   
Гаращенко Юрий Алексеевич - 23-96-71 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Магаданской области 
Управление Росприроднадзора по Магаданской области 

685000 Россия, Магаданская обл., г.Магадан, ул.Пролетарская, 11 
Факс: (41322) 2-20-90 
Телефон: (41322) 2-20-90 
E-mail: kpr@mfgi.magadan.ru  
Руководитель  
Бердников Виктор Александрович -9-95-07, 5-79-60 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
по Сахалинской области 

Управление Росприроднадзора по Сахалинской области 
693020 Россия,Сахалинская обл.,г.Южно-Сахалинск,Коммунистический пр-т, 
49 
Факс: (4242) 42-24-59 
Телефон: (4242) 42-24-59 
E-mail: geo@dige.dsс.ru  
Руководитель  
Котельников Сергей Иванович - 42-41-92 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Еврейской автономной области 
Управление Росприроднадзора по Еврейской автономной области  

668220 Россия, Еврейская автон.обл., г.Биробиджан, ул.Дзержинского, 26 
Факс: (42622) 4-67-29 
Телефон: (42622) 4-67-29 
E-mail: birkompr@on-line.jar.ru  
Руководитель  
Недорезов Юрий Аркадьевич - 4-67-29 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

по Чукотскому автономному округу 
Управление Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу 

686710 Россия, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Куркутского, 34 
Факс: (42722) 2-48-10 
Телефон: (42722) 2-48-10 
E-mail: resurs@anadyr.ru, novikov@kpr.chukotka.ru 
И.о. руководителя  
Новиков Виталий Дмитриевич - 2-22-81 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы 
Телефоны для справок: (095) 423-03-22, (095) 423-03-11, факс (095) 423-23-22 



Территориальные Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  

Наименование Управления Руководство Адрес Управления Телефон 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Белгородской области 

Руководитель — Анисимов Алексей 
Иванович 

308023, г. Белгород,  
ул. Менделеева, д.10 

8 (0722) 
т. 32-45-71 
ф. 32-56-74 
ф. 32-96-79 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Брянской области 

Руководитель — Щеглов Алексей 
Михайлович 
 Заместитель Руководителя — Божин 
Михаил Иванович 

241519, Брянская область, 
Брянский район, 
пос. Путевка, 
ул. Рославльская, д.3 

8 (0832) 
т. 75-28-49 
т. 75-37-33 
ф.75-37-17 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Владимирской области 

Руководитель — Нагорный Владимир 
Михайлович 
Заместитель Руководителя — 
Анфимов Олег Викторович  
Заместитель Руководителя – Плохов 
Александр Владимирович 

600017, г. Владимир, 
ул. Луначарского, д.3 

8 (0922) 
ф. 23-86-19 
т. 33-54-02 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Воронежской области 

Руководитель — Дубовской Иван 
Антонович 
 Заместитель Руководителя — 
Шапошников Иван Тихонович 
Заместитель Руководителя — 
Менжулов Михаил Петрович 

394087, г. Воронеж, 
ул. Ломоносова, д.98А 

8 (0732) 
т/ф. 20-76-59 
т. 53-83-00 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Ивановской области 

Руководитель — Овсянкин Николай 
Андреевич 
Заместитель Руководителя — 
Мужжавлев Евгений Федорович 

153012, г. Иваново, 
ул. Суворова, д.44 

8 (0932) 
т. 41-38-48 
ф. 32-41-68 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Калужской области 

Руководитель — Квасничко Юрий 
Владимирович 
Заместитель Руководителя – Костин 
Владимир Яковлевич  

248650, г. Калуга, 
ул. Плеханова, д.71/24 

8 (0842) 
т. 2-14-46 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Костромской области 

Руководитель — Колсанов Валерий 
Михайлович 
  

156961, г. Кострома, 
Проспект Мира, д.53А 

8 (0942) 
т. 31-22-85 
т. 35-71-91 
ф. 51-65-54  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Курской области 
  

Руководитель — Степанов Михаил 
Александрович 
Заместитель Руководителя — 
Заболотний Николай 
Анатольевич 

305029, г. Курск,  
ул. Советская, д.55 

8 (0712) 
т. 58-02-04  
ф. 58-01-50 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Липецкой области 

 Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Денисов Владимир 
Александрович 
  

391002, г. Липецк, 
ул. Гагарина, д.60 

8 (0742) 
т./ф. 27-45-46 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по г. 
Москва и Московской области 

Руководитель — Волков Алексей 
Борисович 
 Заместители Руководителя: 
Бобыкин Петр Яковлевич 
Воронов Виктор Викторович  
Гущин Игорь Владимирович  
 

107139, г. Москва, 
Орликов пер., д.1/11 

8 (095) 
т. 101-29-58 
ф. 101-29-67 
т. 577-62-67 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Орловской области 

Руководитель — Дубровин Евгений 
Николаевич 

302016, г. Орел,  
Карачевский пер., д.23 

8 (0862) 
т/ф. 75-03-70 
т. 75-28-80 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Рязанской области 

Руководитель — Наумов Олег 
Васильевич 

390044, г. Рязань, 
Московское шоссе, д. 12 

8 (0912) 
ф.55-36-16 
т. 76-99-64 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Смоленской области 

 Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Буренков Сергей 
Николаевич 

214038, г. Смоленск, 
ул. Кловская, д.11 

8 (0812) 
т/ф. 38-68-67 
т. 38-69-56 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тамбовской области 

Руководитель — Рощин Александр 
Анатольевич 
 Заместитель Руководителя — 
Балыбин Владислав Васильевич 
  

392000, г. Тамбов, 
Привокзальная площадь, 
д.1 

8 (0752) 
т. 72-20-81 
ф. 72-91-84 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тверской области 

 Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Данилов Юрий 
Юрьевич 

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д.9 

8 (0822) 
т. 36-79-52 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тульской области 

Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Быков Геннадий 
Тихонович 
  

300045, г. Тула, 
ул. Оборонная, д.93А 

8 (0872) 
т. 37-33-01 
т/ф. 37-33-46 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 

Руководитель — Рощин Евгений 
Михайлович 
Заместитель Руководителя — 

150047, г. Ярославль,  
ул. Жукова, д.27 

8 (0852)  
т. 32 28 58  
т. 32 54 34 
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Ярославской области Шуматбаев Евгений Дмитриевич 
Заместитель Руководителя — 
Зайдуллин Фидус Зиннурович 

ф.51 85 49 
  

 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Карелия 

Руководитель — Щигарцов Анатолий 
Петрович 
Заместитель Руководителя — 
Колосов Геннадий Владимирович 
Заместитель – Иванов Сергей 
Иванович  

185000, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.8 

8 (8142) 
т/ф. 78-24-32 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Коми 

Руководитель — Самойленко Петр 
Лаврентьевич 
Заместитель Руководителя — 
Полугрудов Александр 
Александрович 

167981, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. 
Куратова, д.15 

8 (8212) 
т. 24-12-29 
ф. 24-03-28 
ф. 31-68-78 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

Руководитель — Чукальский Сергей 
Вениаминович 
Заместитель Руководителя — 
Клочков Валерий Иванович 
Заместитель Руководителя — 
Станиславец Валерий Викторович 

163061,  г. Архангельск,  
пр. Троицкий, д. 102 

8 (8182) 
т. 65-37-77 
ф. 21-17-80 
т. 20-11-42 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Вологодской области 

Руководитель — Филатов Андрей 
Александрович 
Заместитель Руководителя — Зуянова 
Ольга Владимировна  

160035, г. Вологда, 
 Предтеченская наб., д.3 

8 (8172) 
т. 72-30-10 
т. 72-36-62 
ф. 75-21-83 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Калининградской области 

Руководитель — Катушенок 
Владимир Кузьмич 
Заместитель Руководителя — 
Антонов Евгений Вячеславович 
Заместитель Руководителя — 
Титивин Олег Владимирович 

236000, г. Калининград, 
ул. Кирова, д.15 

8 (0112) 
т. 93-00-56 
ф. 21-53-53 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по г. 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Руководитель — Широков Николай 
Васильевич 
Заместитель Руководителя — 
Козочкин Сергей Григорьевич 
Заместитель Руководителя — Громов 
Олег Юрьевич 

198095, г. Санкт- 
Петербург, ул. Швецова, 
д.12 

8 (812) 
т. 252-09-66 
т/ф. 252-34-61 
т. 322-58-01 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Мурманской области 

Руководитель — Должанов Павел 
Борисович 
Заместитель Руководителя — 
Обмолоткова Светлана Аскольдовна 

183038, г. Мурманск, 
ул. Шабалина, д. 45 

8 (8152) 
т. 44-71-17 
ф. 44-80-54 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Новгородской области 

Руководитель — Комиссаренко 
Александр Александрович 
Заместитель Руководителя — 
Лутовинов Владимир Иванович 
Заместитель Руководителя — Бурцев 
Леонид Николаевич 
 

173000, Новгородская 
область, г. Великий 
Новгород, ул. Нутная, 
д.21/28 
  

8 (8162) 
т. 63-03-66 
ф. 63-66-16 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Псковской области 
  

Руководитель — Лукин Владимир 
Александрович 

180000, г. Псков,  
ул. Н. Васильева, д. 85 

8 (8112) 
т/ф. 72-08-52 
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Дагестан  

Руководитель — Карачаев Набиюла 
Абдулманапович 
Заместитель Руководителя — 
Магомедов Магомед Шагабудинович 
Заместитель Руководителя — 
Гусейнов Абдулатип Джамалдинович 
Заместитель Руководителя — 
Ашаханов Хаджимурад Магомедович 
Заместитель Руководителя — 
Алиханов Алихан Омариевич  

367026, Республика 
Дагестан, г. Махачкала,  
пр. И. Шамиля, д.16А 

8 (8722) 
т. 63-55-37 
т. 64-67-16 
т. 64-45-79 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Ингушетия 

 Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Фаргиев Хаматхан 
Султанович 

381203, Республика 
Ингушетия,  
Сунженский район, 
ст. Орджоникидзевская, 
ул. Осканова, д.61/4  

8(8734) 
т/ф. 12-12-61 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

Руководитель — Тисленко Валерий 
Михайлович 
Заместитель Руководителя — Улигов 
Арсен Устирханович 

360000, Республика 
Кабардино-Балкария,  
г. Нальчик, ул. 
Колюжного, д. 8 

8 (8662) 
ф. 47-67-48 
ф. 44-20-65 
т. 77-69-18 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Калмыкия 

Руководитель — Сапронов Борис 
Николаевич 
Заместители Руководителя: 
Акданов Андрей Алексеевич 
Клецов Анатолий Афанасьевич 

358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Ленина, д.273 

8 (84722) 
т. 5-30-08 
ф. 2-77-79 
ф. 5-55-55 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Карачаево-Черкесской 
Республике  

 Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя —  
Айбазов Исмаил Умарович 

369000, Карачаево-
Черкесская Республика,  
г. Черкесск, 
ул. Калантаевского, д.17А 
  

8 (87822) 
т. 5-26-80 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Северная Осетия – 
Алания 

Руководитель — Калоев Владимир 
Алексеевич 
Заместитель Руководителя — 
Джанаев Батраз Акимович 
Заместитель Руководителя — 
Темираев Альберт Керменович 

362000, Республика 
Северная Осетия – 
Алания, г. Владикавказ,  
ул. Армянская, д.30/1 
  

8 (8672) 
т. 75-47-23 
ф. 75-02-34 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Чеченской Республике  

Руководитель — Элижбаев Абубакар 
Алхазурович 
Заместитель Руководителя — 
Шабиханов Магомед Саид-
Магомедович 
Заместитель Руководителя — 
Хашумов Усман Сурхович 

364060, Чеченская 
Республика, г. Грозный,  
ул. Тухачевского, д.11А 

8 (87122) 
ф. 2-26-53 
т. 2-24-70 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея 

Руководитель — Фонтанецкий 
Александр Сергеевич 
Заместитель Руководителя — Сушков 
Владимир Анатольевич 
Заместитель Руководителя — 
Высокопоясный Алексей Иванович 
Заместитель Руководителя — 
Сизонов Олег Витальевич 
 
 

350012, г. Краснодар, 
ул. Лукьяненко, д.111 

8 (8612) 
т. 22-95-21 
т. 22-20-31 
т. 62-31-06 
ф. 22-45-89 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю 

Руководитель — Кузьминов Иван 
Демьянович 
Заместитель Руководителя – Шкляров 
Дмитрий Павлович 

355040, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, д.115 

8(8652) 
т. 93-49-85 
ф. 28-35-59 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Астраханской области 

Руководитель — Жиляев Алексей 
Алексеевич 
Заместитель Руководителя — 
Лепский Владимир Александрович 
Заместитель Руководителя — 
Евдокимова Мария Ивановна 
  

414000, г. Астрахань,  
ул. Бабушкина, д.68 

8(8512) 
т. 22-96-63 
т/ф. 22-15-76 
т/ф. 22-49-04 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Волгоградской области 

Руководитель — Сухов Василий 
Алексеевич 
Заместитель Руководителя — 
Фоминов Илья Павлович 
Заместитель Руководителя — Зубов 
Виктор Геннадьевич 

400087, г. Волгоград, 
ул. Невская, д.13А 

8(8442) 
т/ф. 37-95-83 
т. 33-93-46 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Ростовской области 

Руководитель —Лысенко Станислав 
Николаевич 
Заместитель Руководителя –Рубанов 
Александр Алексеевич 

344010, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Малюгиной, д.214А 

8(8632) 
т. 66-56-16 
ф. 66-56-14 
  

 
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Башкортостан 

Руководитель — Нигматуллин Юлай 
Мугинович 
Заместитель Руководителя — Яхин 
Ильдус Рафакович 

450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Р. Зорге, д.19/2 

8 (43775) 
т. 3-44-96 
ф. 3-45-64 
(адм.) 
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Заместитель Руководителя — 
Шаяхметов Идель Аминович  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Марий Эл 

Руководитель — Сочин Александр 
Викторович 

424006, Республика  
Марий Эл. г. Йошкар-Ола,  
ул. Крылова, д.25 

8(8363) 
т. 45-54-92 
ф. 42-90-06 
ф. 45-44-73  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Мордовия 

Руководитель — Федонин Александр 
Николаевич 

430904, Республика 
Мордовия, г. Саранск,  
пос. Ялга, ул. Пионерская, 
д.35 

8(83422) 
т. 25-44-30 
т. 32-74-55 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Татарстан 

Руководитель — Хисамутдинов 
Филюсь Фазылович 

420089, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Родина, д.25А 
  

8(8431) 
96-45-03 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Удмуртской Республике 

Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Леготкин Виталий 
Владимирович 

426051, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 
ул. Советская, д.1 

8(3412) 
т/ф. 78-61-03 
т. 51-03-46  
т. 78-65-92  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Чувашской Республике 

Руководитель — Дмитриев Иван 
Егорович 
Заместитель Руководителя — 
Скобелкин Александр Викторович 
Заместитель Руководителя — 
Андреев Александр Борисович 

428018, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары,  
ул. Пирогова, д.4 

8(8352) 
ф. 42-36-92 
т. 42-39-82 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Кировской области 

Руководитель — Хапугин Владимир 
Георгиевич 

610020, г. Киров,                         
ул. Дерендяева, д. 23 

8(8332) 
т. 62-74-50 
ф. 32-10-46 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Нижегородской области 

Руководитель — Ивашин Игорь 
Игоревич 

603009, г. Н. Новгород, 
проспект Гагарина, д.97 

8(8312) 
т/ф. 66-43-67 
т. 63-16-20 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Оренбургской области 

Руководитель — Маслов Михаил 
Григорьевич 

460046, г. Оренбург, 
ул. 9-го Января, д.64 
(к.705) 

8(3532) 
т/ф. 77-54-12 
т/ф. 72-38-46 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Пензенской области 

Руководитель — Еськин Владий 
Николаевич 
Заместитель Руководителя — 
Калинин Александр Петрович 

440012, г. Пенза, ул. 
Совхоз-техникум, 
корп.№1 

8(8412) 
т. 53-20-28 
ф. 56-57-34 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Пермской области и Коми-
Пермяцкому автономному 
округу 

Руководитель – Бражкин Анатолий 
Васильевич 
Заместитель Руководителя –Седухин 
Василий Георгиевич 
Заместитель Руководителя — 
Устинов Александр Юрьевич 
Заместитель Руководителя — 
Третьяков Владимир Иванович  

614099, г. Пермь,                       
ул. Экскаваторная, д. 35 

8(3422) 
т./ф.19-29-33 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Самарской области 

Руководитель — Трусов Виктор 
Александрович 
Заместитель Руководителя — Кооп 
Владимир Гергардович 

443030, г. Самара,                      
ул. Спортивная, д. 1Б 

8(8462) 
т.96-95-30 
т. 39-31-32 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Саратовской области 

Руководитель — Радаев Валерий 
Васильевич 

410046, г. Саратов, 
Фрунзенский район, 
территория санатория 
«Октябрьское ущелье» 

8 (8452) 
т. 22-81-20 
ф. 22-81-31 
ф. 52-94-50  
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Ульяновской области 

Руководитель — Черкасов Андрей 
Васильевич 
Заместитель Руководителя — 
Масленников Валентин Петрович 
Заместитель Руководителя —Шадлов 
Игорь Александрович 

432027, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Гафурова, д. 14 

8(8422) 
т.41-06-20 
ф. 46-22-40 
т. 41-06-76 
  

 
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Курганской области 

Руководитель — Порохин Геннадий 
Павлович 
Заместитель Руководителя — 
Мохирев Борис Агафангелович 
Заместитель Руководитель —Федотов 
Петр Николаевич 
  
 

640000, г. Курган,                       
ул. Володарского, д.65А 

8(3522) 
т. 43-25-45 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Свердловской области 

Руководитель — Бекешев Сергей 
Иванович 
Заместитель Руководителя — 
Чепчугов Владимир Николаевич 
Заместитель Руководителя — 
Пупышев Виктор Семенович 

620027, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Грузчиков, д.4 

8(3432) 
т. 370-50-61 
т. 358-42-35 
ф. 370-04-13 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тюменской области Ханты-
Мансийскому и Ямало-

Руководитель — Федоров Юрий 
Викторович 
Заместитель Руководитель — 
Палевич Сергей Михайлович 
Заместитель Руководитель —

625041, г. Тюмень,  
ул. Институтская, д.2 

8(3452) 
т. 43-04-26 
т/ф. 43-04-27 
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Ненецкому автономным 
округам 

Матыченко Александр Иванович 
Заместитель Руководитель —Гурин 
Сергей Павлович 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Челябинской области 

 Руководитель — Наумов Сергей 
Яковлевич 

 454021, г. Челябинск, 
Комсомольский проспект, 
д. 94 

  

 
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Алтайскому краю и Республике 
Алтай 

Руководитель — Охременко Вячеслав 
Алексеевич 

655031, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Шевченко, 
д. 158А 
  

8 (3852) 
ф. 23-02-27 
 
 
 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Бурятия 

Руководитель — Смолин Виктор 
Васильевич 
Заместитель Руководителя —
Темников Иннокентий Иванович 
Заместитель Руководителя —
Шмулевич Павел Евсеевич 
Заместитель Руководителя —Носков 
Владимир Тимофеевич 

670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Кирова, 
д. 28 

8(3012) 
т. 21-45-73 
т. 21-68-40 
ф. 22-01-88 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Тыва 

Руководитель — Кенден Алдын-оол 
Ондарович 

667000, Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Московская, 
д. 2А 
  

8 (39422) 
т/ф. 5-15-10 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Хакасия 

Руководитель — Машуков Сергей 
Викторович 
Заместитель Руководителя — 
Харитоненко Виталий Максимович 

662600, Республика 
Хакасия, г. Абакан, ул. 
Кирова, д.100 

8(39022) 
т. 2-46-76 
т. 2-65-67 
ф. 5-15-98 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Красноярскому краю, 
Эвенкийскому и Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому) 
автономным округам 

 Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Черняков Андрей 
Павлович 
  

660049, г. Красноярск,                   
о. Отдыха,а/я 25492 

8 (3912) 
т. 36-26-86 
т. 36-37-72 
ф. 36-57-27 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Иркутской области и Усть-
Ордынскому Бурятскому 
автономному округу 

Руководитель – Самарский Борис 
Петрович 
Заместитель Руководителя — Марков 
Георгий Васильевич 

664007, г. Иркутск,                      
ул. Тимирязева, д.28 

8(3022) 
т. 29-12-93 
ф. 63-27-09 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Кемеровской области 

Руководитель — Дюкарев Александр 
Дмитриевич 

650099, г. Кемерово,                       
ул. Рудничная, д.5 

8(3842) 
т/ф. 25-67-45 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Новосибирской области 

Руководитель — Крашенинников 
Олег Павлович 
Заместитель Руководителя — 
Севастьянов Алексей Васильевич 
 
 

630007, г. Новосибирск,  
ул. Фабричная, д.14 

8(3832) 
т. 22-35-63 
т/ф. 23-88-91 
т. 23-04-04 
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Омской области 

Руководитель — Мишкин Борис 
Иванович 
Заместитель Руководитель — Матыка 
Ольга Георгиевна 
Заместитель Руководителя —
Говорухин Василий Иванович 

644046, г. Омск,    
 ул. Училищная,   д. 10 

8(3812) 
т. 44-34-28 
ф.31-31-44 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Томской области 

Руководитель — Ильин Александр 
Петрович 

634003, г. Томск,                     
ул. Пушкина, д.40 

8(3822) 
т. 51-44-31 
т./ф. 51-27-38 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Читинской области и 
Агинскому Бурятскому 
автономному округу 

Руководитель — Шишкин 
Константин Михайлович 

672090, г. Чита,                            
ул. Забайкальского 
рабочего, д.63А, а/я 1178 

8(3022) 
т.39-29-19 
ф. 39-26-96 

 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Саха (Якутия) 

Руководитель — Ядреев Александр 
Николаевич 
Заместитель Руководителя — 
Кузьмин Олег Витальевич 

677007, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск,  
ул. Автодорожная, д.3 

8(4112) 
т. 36-24-21 
т/ф. 36-59-02 
т. 35-85-28  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Приморскому краю 

Руководитель — Новиков Федор 
Тимофеевич 
Заместитель Руководителя —Зотов 
Евгений Александрович 
Заместитель Руководителя —Семенов 

690014, Приморский край, 
г. Владивосток, Нардный 
проспект, д.4 

8 (4232) 
т/ф. 45-46-19 
т. 45-49-51 
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Владимир Иванович  
Заместитель Руководителя —Юрлов 
Игорь Анатольевич  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 

Руководитель — Белобородько 
Сергей Денисович 
Заместитель Руководителя — 
Курбанов Владимир Никитич 

680000, г. Хабаровск,                 
ул. Ленина, д. 18А 

8 (4212) 
т/ф. 79-40-48 
т. 34-28-64 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Амурской области  
 

Руководитель — Ряжских Иван 
Владимирович 

675029, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Заводская, д.87 

8 (4162) 
т/ф. 44-74-36 
т. 51-40-31 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Камчатской области и 
Корякскому автономному 
округу 

Руководитель — Чернышенко Игорь 
Вадимович 
  

683049, Камчатская 
область, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Академика 
Королева, д. 58 

8 (4152) 
т. 26-17-83 
ф. 26-17-79 
ф. 11-72-70 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Магаданской области  

Руководитель — Синопальников 
Сергей Михайлович 

685027, г. Магадан, 
ул. Гагарина, д. 25А 

8 (41322) 
т/ф. 7-56-14 
т. 7-56-10 
  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Сахалинской области 

Заместитель Руководителя – И.о. 
Руководителя — Сиянов Сергей 
Александрович 
 

693006,  г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Емельянова, д. 43А 

8 (4242) 
т. 73-94-33 
т. 73-96-22 
ф. 55-25-79  

Управление Федеральной Заместитель Руководителя – И.о. 689000, Чукотский 8(42722) 
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службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Чукотскому автономному 
округу 

Руководителя — Пановик Владимир 
Николаевич 

 автономный округ, 
г. Анадырь, ул. Отке, д. 33 

т. 2-60-29 
т/ф. 2-25-27 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1       
к приказу Госкомэкологии России 

от 19 декабря 1997 г. № 569 
 

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(по состоянию на 1 ноября 1997 г.) 
 

Название видов (подвидов, популяций) диких животных 
 

Катего- 
рии 

статуса 
редкос- 

ти 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 
     Тип Кольчатые черви      Phylum  Annelida  
     Класс Многощетинковые      Classis  Polychaeta 

 
 

     Отряд Филлодокообразные 
Пестрая афродита 

      Ordo  Phyllodociformes 
Aphrodita australis 
 

 
3 

     Отряд Хетоптерообразные 
Разноногий хетоптерус 

       Ordo  Chaetopteriformes 
Сhaetopterus variopedatus 
 

 
3 

     Класс Малощетинковые         Classis Oligochaeta 
 

 

     Отряд Монилигастридоморфы 
Дравида Гилярова 

       Ordo  Moniligastridomorpha 
Drawida ghilarovi 
 

 
2 

     Отряд Хаплитаксидоморфы 
Железняк 
Апорректода Хандлерши 
Японская эйзения 
Эйзения Гордеева 
Промежуточная эйзения 
Эйзения Малевича 
Закавказская эйзения 
Салаирская эйзения 
Алтайская эйзения 
Феретима Хильгендорфа 

       Ordo Haplitaxidomorpha 
Aporrectodea dubiosa 
Aporrectodea handlerschi 
Eisenia japonica 
Eisenia gordejeffi 
Eisenia intermedia 
Eisenia malevici 
Eisenia transcaucasica 
Eisenia salairica 
Eisenia altaica 
Pheretima hilgendorfi 
 
 

 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
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     Тип Мшанки      Phylum Bryozoa  
     Класс Губоотверстные      Classis  Cheilostomida 

 
 

     Отряд Алкионидообразные 
Вздутая главная шизоретепора 

     Ordo  Alcyonidiformes 
Shizoretepora imperati 
tumescens 
 

 
3 

     Тип Плеченогие      Phylum  Brachiopoda  
     Класс Замковые      Classis Testicardines 

 
 

      Отряд Теребратулообразные 
Коптотирис Адамса 

     Ordo Terebratuliformes 
Coptothyris adamsi 
 

 
3 

      Тип Моллюски       Phylum Mollusca  
      Класс Панцирные       Classis  Polyplacophora 

 
 

      Отряд Хитонообразные 
Лепидозона Андрияшева 
Мопалия Миддендорфа 
Амикула Гурьяновой 

      Ordo Chitoniformes 
Lepidozona andrijaschevi 
Mopalia middendorffii 
Amicula gurjanovae 
 

 
3 
3 
3 

      Класс Брюхоногие      Classis Gastropoda 
 

 

     Отряд Фиссуреллообразные 
Гигантская тугалия 

      Ordo Fissurelloiformes 
Tugali gigas 
 

 
3 

     Отряд Трубачеобразные 
Деформированный пирулофузус 
Рапана Томаса  
(дальневосточная популяция) 
Цератостома Барнетта 

      Ordo Bucciniformes 
Pyrulofusus deformis 
Rapana thomasiana 
 
Ceratostoma burnettii 
 

 
3 
1 
 

3 

       Отряд Эпитониобразные 
Трёхпоясная папирискала 

      Ordo Epitoniformes 
Papiriscala tricincta 
 

 
4 

      Класс Двустворчатые       Classis Bivalvia 
 

 

      Отряд Беззубкообразные 
Обыкновенная жемчужница 
Даурская жемчужница 
Жемчужница Тиуновой 
Жемчужница Миддендорфа 
Приморская жемчужница 

      Ordo Unioniformes 
Margaritifera margaritifera 
Dahurinaia dahurica 
Dahurinaia tiunovae 
Dahurinaia middendorffi 
Dahurinaia sujfunensis 

 
2 
2 
1 
3 
3 



 197 

Гладкая жемчужница 
Курильская жемчужница 
Жемчужница Шигина 
Монгольская миддендорффиная 
Уссурийская миддендорффиная 
Миддендорффиная Арсеньева 
Миддендорффиная Жадина 
Миддендорффиная Дулькейт 
Миддендорффиная Величковского 
Раздольненская миддендорффиная 
Нодулярия Лебедева 
Ланцеолярия Маака 
Ханкайская ланцеолярия 
Уссурийская ланцеолярия 
Ланцеолярия Богатова 
Бугорчатая кристария 
Цилиндрическая булдовския 
Кийская амуранодонта 
Анемина Булдовского 
Массивная синанодонта 
Приморская синанодонта 
Сихотэалиньская арсеньевиная 
Арсеньевиная Зимина 
Арсеньевиная Копцева 
Зарейская арсеньевиная 
Арсеньевиная Алимова 

Dahurinaia laevis 
Dahurinaia kurilensis 
Dahurinaia shigini 
Middendorffinaia mongolica 
Middendorffinaia ussuriensis 
Middendorffinaia arsenievi 
Middendorffinaia shadini 
Middendorgginaia dulkeitiana 
Middendorffinaia weliczkowskii 
Middendorffinaia sujfunensis 
Nodularia lebedevi 
Lanceolaria maacki 
Lanceolaria chankensis 
Lanceolaria ussuriensis 
Lanceolaria bogatovi 
Cristaria tuberculata 
Buldowskia cylindrica 
Amuranodonta kijaensis 
Anemina buldowskii 
Sinanodonta srassitesta 
Sinanodonta primorjensis 
Arsenievinaia sihotealinica 
Arsenievinaia zimini 
Arsenievinaia coptzevi 
Arsenievinaia zarjaensis 
Arsenievinaia alimovi 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

      Отряд Фоладомиобразные 
Приморская корбикула 
Роговой черенок 
Черенок Крузенштерна 

      Ordo  Pholadomyiformes 
Corbicula producta 
Solen corneus 
Solen krusensterni 
 

 
1 
4 
4 

      Тип Членистоногие       Phylum Arthropoda  
      Класс Ракообразные       Classis Crustacea 

 
 

       Отряд Ротоногие  
Рак-богомол 

      Ordo Stomatopoda 
Oratosquilla oratoria 
 

 
4 

       Отряд Десятиногие 
Крабоид Дерюгина 
Японский краб 

      Ordo Decapoda 
Echinocerus derjugini 
Charybdis japonica 
 
 

 
3 
3 
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      Класс Насекомые       Classis Insecta 
 

 

      Отряд Стрекозы 
Дозорщик-император 

      Ordo  Odonata 
Anax imperator 
 

 
2 

      Отряд Прямокрылые 
Многобугорчатый шароглав 
Степная дыбка 

      Ordo Orthoptera 
Bradyporus multituberculatus 
Saga pedo 
 

 
1 
2 

      Отряд Жесткокрылые 
Кавказская жужелица 
Жужелица Геблера 
Жужелица Авинова 
Жужелица Лопатина 
Узкогрудая жужелица 
Морщинистокрылая жужелица 
Жужелица Янковского 
Жужелица Константинова 
Жужелица Риделя 
Венгерская жужелица 
Жужелица Менетрие 
Жужелица Мирошникова 
Красотел Максимовича 
Пахучий красотел 
Сетчатый красотел 
Щелкун Паррейса 
Чёрный рогачик 
Жук-олень 
Обыкновенный отшельник 
Дальневосточный отшельник 
Японский отшельник 
Гладкая бронзовка 
Красивая бронзовка 
Двупятнистый афодий 
Реликтовый дровосек 
Зубчатогрудый дровосек 
Кавказский дровосек 
Узлоусый дровосек 
Альпийский усач 
Небесный усач 
Урянхайский листоед 
Волнистый брахицерус 
Морщинистый скосарь 

      Ordo Coleoptera 
Carabus caucasicus 
Carabus gebleri 
Carabus avinovi 
Carabus lopatini 
Carabus constricticollis 
Carabus rugipennis 
Carabus janrowskii 
Carabus constantinovi 
Carabus riedeli 
Carabus hungaricus 
Carabus menetriesi 
Carabus miroshnikovi 
Calosoma maximowiczi 
Calosoma sycophanta 
Callisthenes reticulatus 
Alaus parreyssi 
Ceruchus lignarius 
Lucanus cervus 
Osmoderma eremita 
Osmoderma barnabita 
Osmoderma opicum 
Netocia aegurinosa 
Potosia speciosa 
Aphodius bimakulatus 
Callipogon relictus 
Rhesus serricollis 
Xylosteus caucasicola 
Cerambyx nodulosus 
Rosalia alpina 
Rosalia coelestis 
Chrysolina urjanchana 
Brachycerus sinnatus 
Otiorrhynchus rugosus 

 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
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Бородавчатый омиас 
Острокрылый слоник 
Четырёхпятнистый 
стефаноклеонус 

Omias verruca 
Euidosomus acuminatus 
Stephanocleonus tetragrammus 
 

1 
2 
2 

      Отряд Перепончатокрылые 
Плероневра Даля 
Гигантская мегаксиела 
Паразитический оруссус 
Черноногий харакопигус 
Жёлтоголовая акантолида 
Сетчатая ценолида 
Псевдоклавеллария Семёнова 
Уссурийская ориентабия 
Зарея Гуссаковского 
Прибайкальская абия 
Волжская аптерогина 
Крупный парнопес 
Пчела-плотник 
Необыкновенный шмель 
Шмель-отшельник 
Редчайший шмель 
Изменчивый шмель 
Армянский шмель 
Шмель Черского 
Степной шмель 
Тулупчатый шмель 
Восковая пчела 
Восточный лиометопум 

      Ordo Hymenoptera 
Pleroneura dahli 
Megaxyela gigantea 
Orussus abietinus 
Characopygus modestus 
Acantholyda flaviceps 
Caenolyda reticulata 
Pseudoclavellaria semenovi 
Orientabia ergeria 
Zaraea gussakovskii 
Abia semenoviana 
Apterogyna volgensis 
Parnopes grandior 
Xylocopa valga 
Bombus paradoxus 
Bombus anachoreta 
Bombus unicus 
Bombus proteus 
Bombus armeniacus 
Bombus czerskii 
Bombus fragrans 
Bombus mastrucatus 
Apis cerana 
Liometopum orientalis 
 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

      Отряд Чешуекрылые 
Уединённая камптолома 
Монгольская медведица 
Лента Кочубея 
Лента Мольтрехта 
Лента нага 
Голубая аркте 
Схожая мимевземия 
Совиная астеропетес 
Дикий тутовый шёлкопряд 
Непохожая волнянка 
Мрачная волнянка 
Превосходная розама 
Хвостатая сфекодина 

      Ordo Lepidoptera 
Camptoloma interiorata 
Pallarctia mongolica 
Catocala kotschubeji 
Catocala moltrechti 
Catocala nagioides 
Arcte coerula 
Mimeusemia persimilis 
Asteropetes noctuina 
Bombyx mandarina 
Numenes disparilis 
Parocneria furva 
Rosama ornata 
Sphecodina caudata 

 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Волнистый кланис 
Орлиная бибазис 
Кореана рафаэлис 
Превосходная хетопрокта 
Тихоокеанская хетопрокта 
Голубянка Давида 
Голубянка римн 
Голубянка Филипьева 
Голубянка ореас 
Голубянка аргали 
Люцина 
Перламутровка зенобия 
Исключительная сёкия 
Эребия Киндерманна 
Энеис Элуэса 
Мнемозина 
Аполлон Фельдера 
Обыкновенный аполлон 
Серицин монтела 
Алкиной 

Clanis undulosa 
Bibasis aquilina 
Coreana raphaelis 
Chaetoprocta superans 
Chaetoprocta pacifica 
Neolycaena davidi 
Neolycaena rhymnus 
Maslowskia filipjevi 
Maslowskia oreas 
Glaucopsyche argali 
Hamearis lucina 
Argynnis zenobia 
Seokia eximia 
Erebia kindermanni 
Oeneis elwesi 
Parnassius mnemosyne 
Parnassius felderi 
Parnassius apollo 
Sericinus montela 
Atrophaneura alcinous 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

 
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 
      Тип Позвоночные       Phylum Vertebrata  
      Класс  Круглоротые        Classis Cyclostomata 

 
 

      Отряд Миногообразные 
Морская минога 
Каспийская минога 
Украинская минога 

      Ordo Petromyzontiformes 
Petromyzon  marinus 
Caspiomyzon wagneri 
Eudontomyzon mariae 
 

 
1 
2 
2 
 

      Класс  Костные рыбы        Classis  Osteichthyes 
 

 

      Отряд Осетрообразные 
Калуга (зейско-буреинская 
популяция) 
Азовская белуга 
Атлантический осетр 
Сахалинский осетр 
Амурский осетр (зейско-
буреинская популяция) 
Сибирский осетр 
а) западно-сибирский п/в (обский 

      Ordo Acipenseriformes 
Huso dauricus 
 
Huso huso maeoticus 
Acipenser sturio 
Acipenser medirostris 
Acipenser schrencki 
 
Acipenser baerii 

А A.b. baerii 

 
1 
 

1 
0 
1 
1 
 
 

2 
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осетр) 
б) байкальский п/в (байкальский 
осетр) 
Шип 
Стерлядь (популяции басс.рек  
Днепр, Дон, Кубань, Урал,Сура, 
Верхняя и Средняя Кама) 

 
A. b. baicalensis 
 
Acipenser nudiventris 
Acipenser ruthenus 
 
 
 

 
2 
 

1 
1 

      Отряд Сельдеобразные 
Волжская сельдь 
Атлантическая финта 
(басс.Балтийского моря) 
Абрауская тюлька 

      Ordo Clupeiformes 
Alosa kessleri volgensis 
Alosa fallax fallax 
 
Clupeonella abrau 
 

 
2 
4 
 

4 

      Отряд Лососеобразные 
Озерный лосось 
Kумжа 
а) беломорско-балтийский п/вид  
(басс. Балтийского моря; 
проходная форма; 
б) каспийский п/вид 
(проходная форма) 
в) черноморский п/вид 
(проходная форма) 
г) эйзенамская форель 
д) ручьевая форель (басс.рек Волга, 
Урал) 
Микижа 
(проходная форма - камчатская 
семга; популяция Шантарских 
островов) 
Арктический голец 
Малоротая палия 
Длинноперая палия Световидова 
Обыкновенный таймень 
(европейская часть России, 
Полярный и Средний Урал) 
Сахалинский таймень (популяция 
о-ва Сахалин) 
Ленок (басс. р.Оби) 
Нельма 
а) белорыбица  (басс.р.Урал)    
б) нельма (европейская часть 

      Ordo Salmoniformes 
Salmo salar m. sebago 
Salmo trutta 
S.t.trutta 
 
 

S.  S.t. caspius 
 

S.  S.t. labrax 
 

S.  S.t. ezenami 
    S.t. m.fario 

 
Salmo mykiss 
 
 
 
Salvelinus alpinus  
Salvelinus elgyticus 
Salvethymus svetovidovi 
Hucho taimen 
 
 
Hucho perryi 
 
Brachymystax lenok 
Stenodus leucichthys 

S.  S.l. leucichthys 
S. l. nelma 

 
2 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 

2 
4 
 

3 
 
 
 

2 
3 
3 
1 
 
 

2 
 

1 
 

1 
1 
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России) 
Сиг 
а) волховский сиг 
б) баунтовский сиг 
Переславская ряпушка 
Карликовый валек 
Европейский хариус (популяции  
басc. верх.р. Волги и р. Урал) 

 
Coregonus lavaretus 
C. l. baeri 
C. l. baunti 
Coregonus albula pereslavicus 
Prosopium coulteri 
Thynallus thymallus 
 
 

 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

     Отряд Карпообразные 
Вырезуб 
а) вырезуб 
б) кутум 
Днепровский усач 
Азово-черноморская шемая 
Русская быстрянка 
Желтощек 
Черный амур (аборигенная 
популяция) 
Черный амурский лещ 
Мелкочешуйный желтопер 
Предкавказская щиповка 

      Ordo Cypriniformes 
Rutilus frisii 
R. f. frisii 
R. f. kutum 

Barbus barbus borysthenicus 
Chalcalburnus chalcoides mentо 
Alburnoides bipunctatus rossicus 
Elopichthys bambusa 
Mylopharyngodon piceus 
 
Megalobrama terminalis 
Plagiognathops microlepis 
Sabanejewia caucasica 
 

 
 

4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
 

1 
1 
3 

      Отряд  Сомообразные 
Сом Солдатова 

      Ordo Siluriformes 
Silurus soldatovi 
 

 
2 

      Отряд Окунеобразные 
Берш (басс. р.Урал) 
Китайский окунь, ауха 

       Ordo Perciformes 
Stizostedion volgensis 
Siniperca chua-tsi 
 

 
3 
2 

      Отряд  Скорпенообразные 
Обыкновенный подкаменщик 

      Ordo Scorpaeniformes  
Cottus gobio 
 

 
2 

      Отряд Трескообразные 
Кильдинская треска 

      Ordo Gadiformes 
Gadus morhua kildinensis 
 

 
1 

      Класс Земноводные        Classis Amphibia 
 

 

      Отряд Хвостатые  
Малоазиатский тритон 
Тритон  Карелина 
Уссурийский когтистый тритон 
Обыкновенный тритон Ланца 

      Ordo Caudata 
Triturus vittatus 
Triturus karelinii 
Onуchodactylus fischeri 
Triturus vulgaris lantzi 

 
3 
4 
2 
2 
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       Отряд Бесхвостые   
Кавказская крестовка 
Кавказская жаба 
Камышовая жаба 
Сирийская чесночница 

      Ordo Anura 
Pelodytes caucasicus 
Bufo verrucosissimus 
Bufo calamita 
Pelobates syriacus 
 

 
2 
2 
2 
3 

      Класс Пресмыкающиеся       Classis Reptilia 
 

 

      Отряд Черепахи 
Дальневосточная черепаха 
Средиземноморская черепаха 

      Ordo Testudines 
Trionyx sinensis 
Testudo graeca 
 

 
2 
1 

      Отряд Ящерицы  
Пискливый геккончик 
Серый геккон 
Ящурка Барбура 
Ящурка Пржевальского 
Средняя ящерица 
Дальневосточный сцинк 

      Ordo Sauria 
Alsophylax pipiens 
Cyrtopodion  russowi 
Eremias argus barbouri 
Eremias przewalskii tuvensis 
Lacerta media 
Eumeces latiscutatus 
 

 
3 
1 
4 
3 
3 
3 

      Отряд Змеи  
Западный удавчик 
Японский полоз 
Эскулапов полоз 
Закавказский полоз 
Тонкохвостый полоз 
Полосатый полоз 
Краснопоясный динодон 
Восточный динодон 
Кошачья змея 
Гадюка Динника 
Гадюка Казнакова 
Гадюка Никольского 
Гюрза 

      Ordo Serpentes 
Eryx jaculus 
Elaphe japonica 
Elaphe longissima 
Elaphe hohenackeri 
Elaphe taeniura 
Coluber spinalis 
Dinodon rufozonatum 
Dinodon orientale 
Telescopus fallax 
Vipera dinniki 
Vipera kaznakovi 
Vipera nikolskii 
Vipera lebetina 
 

 
3 
3 
2 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
2 
2 
4 
2 

      Класс Птицы        Classis Aves 
 

 

      Отряд Гагарообразные 
Европейская чернозобая гагара 
(центрально-европейская 
популяция) 
Белоклювая гагара 

      Ordo Gaviiformes 
Gavia arctica arctica 
 
 
Gavia adamsii 

 
2 
 
 

3 
      Отряд Трубконосые       Ordo Procellariiformes  
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Белоспинный альбатрос 
Пестролицый буревестник 
Малая качурка 

Diomedea albatrus 
Calonectris leucomelas 
Oceanodroma monorhis 
 

1 
3 
3 

      Отряд Веслоногие 
Розовый пеликан 
Кудрявый пеликан 
Хохлатый баклан 
Малый баклан 

      Ordo Pelecaniformes 
Pelecanus onocrotalus 
Pelecanus crispus 
Phalacrocorax aristotelis 
Phalacrocorax pygmaeus 
 

 
1 
2 
3 
2 

      Отряд Аистообразные 
Египетская цапля 
Средняя белая цапля 
Желтоклювая цапля 
Колпица 
Каравайка 
Красноногий ибис 
Дальневосточный аист 
Черный аист 

      Ordo Ciconiiformes 
Bubulcus ibis 
Egretta intermedia 
Egretta eulophotes 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Nipponia nippon 
Ciconia boyciana 
Ciconia nigra 
 

 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 

      Отряд Фламингообразные 
Обыкновенный фламинго 

      Ordo Phoenicopteriformes 
Phoenicopterus roseus 
 

 
3 

      Отряд Гусеобразные 
Алеутская канадская казарка 
Атлантическая черная казарка 
Американская казарка 
Краснозобая казарка 
Пискулька 
Белошей 
Горный гусь 
Сухонос 
Малый лебедь 
Американский лебедь 
Хохлатая пеганка 
Клоктун 
Мраморный чирок 
Мандаринка 
Нырок (чернеть) Бэра 
Белоглазый нырок (чернеть) 
Савка 
Чешуйчатый крохаль 

      Ordo Anseriformes 
Branta canadensis leucopareia 
Branta bernicla hrota 
Branta nigricans 
Rufibrenta ruficollis 
Anser erythropus 
Philacte canagica 
Eulabeia indica 
Cygnopsis cygnoides 
Cygnus bewickii 
Cygnus columbianus 
Tadorna cristata 
Anas formosa 
Anas angustirostris 
Aix galericulata 
Aythya baeri 
Aythya nyroca 
Oxyura leucocephala 
Mergus squamatus 

 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 

      Отряд Соколообразные       Ordo Falconiformes  
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Скопа 
Красный коршун 
Степной лунь 
Европейский тювик 
Курганник 
Ястребиный сарыч 
Змееяд 
Хохлатый орел 
Степной орел 
Большой подорлик 
(популяции европ. части России и 
Дальнего Востока) 
Малый подорлик 
Могильник 
Беркут 
Орлан-долгохвост 
Орлан-белохвост 
Белоголовый орлан 
Белоплечий орлан 
Бородач 
Стервятник 
Черный гриф 
Белоголовый сип 
Кречет 
Балобан 
Сапсан 
Степная пустельга 

Pandion haliaetus 
Milvus milvus 
Circus macrourus 
Accipiter brevipes 
Buteo rufinus 
Butastur indicus 
Circaetus gallicus 
Spizaetus nipalensis 
Aquila rapax 
Aquila clanga 
 
 
Aquila  pomarina 
Aquila heliaca 
Aquila chrysaetos 
Haliaeetus leucoryphus 
Haliaeetus  albicilla 
Haliaeetus  leucocephalus 
Haliaeetus pelagicus 
Gypaetus barbatus 
Neophron percnopterus 
Aegypius monachus 
Gyps fulvus 
Falco rusticolus 
Falco cherrug 
Falco peregrinus 
Falco naumanni 
 

3 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
 

2 
 

3 
2 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 

      Отряд Курообразные 
Среднерусская белая куропатка 
Кавказский тетерев 
Дикуша 
Маньчжурская бородатая 
куропатка 

      Ordo Galliformes 
Lagopus lagopus rossicus 
Lyrurus mlokosiewiczi 
Falcipennis falcipennis 
Perdix dauurica suschkini 
 

 
2 
3 
2 
1 

      Отряд Журавлеобразные 
Японский (уссурийский) журавль 
Стерх 
(обская популяция) 
(якутская популяция) 
Даурский журавль 
Черный журавль 
Красавка 
Красноногий погоныш 

      Ordo Gruiformes 
Grus japonensis 
Grus leucogeranus 
 
 
Grus vipio 
Grus monacha 
Anthropoides virgo 
Porzana fusca 

 
1 
 

1 
3 
1 
3 
5 
3 
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Белокрылый погоныш 
Рогатая камышница 
Султанка 
Дрофа 
а) европейский п/вид 
б) восточно-сибирский п/вид 
Стрепет 
Джек 

Porzana exquisita 
Gallicrex cinerea 
Porphyrio porphyrio 
Otis tarda 
O. t. tarda 

P.  O.t. dybowskii 
Tetrax tetrax 
Chlamydotis undulata 
 

1 
4 
3 
 

3 
2 
3 
1 

      Отряд Ржанкообразные 
Авдотка 
Южная золотистая ржанка 
Уссурийский зуек 
Каспийский зуек 
Кречетка 
Ходулочник 
Шилоклювка 
Кулик-сорока 
а) материковый п/вид 
б) дальневосточный п/вид 
Охотский улит 
Лопатень 
Чернозобик 
а) балтийский п/вид 
б) сахалинский п/вид 
Южнокамчатский берингийский 
песочник 
Желтозобик 
Японский бекас 
Тонкоклювый кроншнеп 
Большой кроншнеп (популяции 
южной и средней полосы 
европейской части России) 
Дальневосточный кроншнеп 
Азиатский бекасовидный 
веретенник 
Степная тиркушка 
Черноголовый хохотун 
Реликтовая чайка 
Китайская чайка 
Красноногая говорушка 
Белая чайка 
Чеграва 

      Ordo Charadriiformes 
Burhinus oedicnemus 
Pluvialis apricaria apricaria 
Charadrius  placidus 
Charadrius asiaticus 
Chettusia gregaria 
Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 
Haematopus ostralegus 
H. o. longipes 
H. o. osculans 
Tringa guttifer 
Eurynorhynchus pygmeus 
Calidris alpina 
C.a. schinzii 
C.a. actitis 
Calidris ptilocnemis kurilensis 
 
Tryngites subruficollis 
Gallinago hardwickii 
Numenius tenuirostris 
Numenius arquata 
 
 
Numenius madagascariensis 
Limnodromus semipalmatus 
 
Glareola nordmanni 
Larus ichthyaetus 
Larus relictus 
Larus saundersi 
Rissa brevirostris 
Pagophila eburnea 
Hydroprogne caspia 

 
4 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
 

3 
4 
1 
3 
 

1 
1 
1 
 

3 
3 
1 
2 
 
 

2 
3 
 

2 
5 
1 
4 
3 
3 
3 
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Алеутская (камчатская) крачка 
Малая крачка 
Азиатский длинноклювый пыжик 
 
Короткоклювый пыжик 
Хохлатый старик 

Sterna aleutica 
Sterna albifrons 
Brachyramphus marmoratus 
perdix 
Brachyramphus brevirostris 
Synthliboramphus wumizusume 
 

3 
2 
3 
 

3 
1 

      Отряд Совообразные 
Филин 
Рыбный филин 

      Ordo Strigiformes 
Bubo bubo 
Ketupa blakistoni 
 

 
2 
1 

      Отряд Ракшеобразные 
Большой пегий зимородок 
Ошейниковый зимородок 

      Ordo Coraciiformes 
Ceryle lugubris 
Halcyon pileata 
 

 
3 
3 

      Отряд Дятлообразные 
Европейский  средний дятел 
Рыжебрюхий дятел 

      Ordo Piciformes 
Dendrocopus medius medius 
Dendrocopus hyperythrus 
 

 
2 
4 

      Отряд Воробьинообразные 
Монгольский жаворонок 
Обыкновенный серый сорокопут 
Японская камышевка 
Вертлявая камышевка 
Райская мухоловка 
Большой чекан 
Тростниковая сутора 
Европейская белая лазоревка 
Косматый поползень 
Овсянка Янковского 

      Ordo Passeriformes 
Melanocorypha mongolica 
Lanius excubitor excubitor 
Megalurus pryeri 
Acrocephalus paludicola 
Terpsiphone paradisi 
Saxicola insignis 
Paradoxornis polivanovi 
Parus cyanus cyanus 
Sitta villosa 
Emberiza jankowskii 
 

 
2 
3 
4 
4 
3 
1 
3 
4 
2 
1 

      Класс Млекопитающие        Classis Mammalia 
 

 

      Отряд Насекомоядные 
Даурский еж 
Русская выхухоль 
Японская могера 
Гигантская бурозубка 

      Ordo Insectivora 
Erinaceus dauuricus 
Desmana moschata 
Mogera wogura 
Sorex mirabilis 
 

 
4 
2 
3 
3 

      Отряд Рукокрылые 
Малый подковонос 
Подковонос Мегели 
Большой подковонос 

      Ordo Chiroptera 
Rhinolophus hipposideros 
Rhinolophus mehelyi 
Rhinolophus ferrumequinum 

 
3 
2 
3 
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Остроухая ночница 
Трехцветная ночница 
Гигантская вечерница 
Обыкновенный длиннокрыл 

Myotis blythi 
Myotis emarginatus 
Nyctalus lasiopterus 
Miniopterus schreibersi 
 

2 
2 
3 
1 

      Отряд Грызуны 
Тарбаган (монгольский) сурок 
Прибайкальский черношапочный 
сурок 
Речной бобр 
а) западносибирский п/вид 
б) тувинский п/вид 
Гигантский слепыш 
Маньчжурский цокор 
Желтая пеструшка 

      Ordo Rodentia 
Marmota sibirica 
Marmota camtschatica 
oppelmayeri 
Castor fiber 
C. f. pohlеi 
C. f. tuvinicus 
Spalax giganteus 
Myospalax psilurus aspilanus 
Eolagurus luteus 
 

 
1 
4 
 
 

1 
1 
3 
2 
1 

      Отряд Хищные 
Медновский голубой песец 
Красный волк 
Белый медведь 
(карско-баренцевоморская 
популяция) 
(лаптевская популяция) 
(чукотско-аляскинская популяция) 
Солонгой (дальневосточная 
популяция) 
Амурский степной хорь 
Кавказская европейская норка 
Перевязка 
Кавказская выдра 
Калан 
Кавказская лесная кошка 
Кавказский камышовый кот 
Манул 
Амурский тигр 
Леопард 
Снежный барс 

      Ordo Carnivora 
Alopex lagopus semenovi 
Cuon alpinus 
Ursus maritimus 
 
 
 
 
Mustela altaica raddei 
 
Mustela eversmanni amurensis 
Mustela lutreola turovi 
Vormela peregusna 
Lutra lutra meridionalis 
Enhydra lutris 
Felis silvestris caucasica 
Felis chaus chaus 
Felis manul 
Panthera tigris altaica 
Panthera pardus 
Uncia uncia 
 

 
1 
1 
 

4 
 

3 
5 
2 
 

2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 

      Отряд Ластоногие 
Сивуч (северный морской лев) 
Морж 
а) атлантический п/вид 
б) лаптевский п/вид 

      Ordo Pinnipedia 
Eumetopias jubatus 
Odobenus rosmarus 

    O.r. rosmarus 
O.r. laptevi 

 
2 
 

2 
3 
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Обыкновенный тюлень 
а) европейский  п/вид 
(баренцевоморская  популяция) 
(балтийская популяция) 
б) курильский п/вид (тюлень 
Стейнегера) 
Кольчатая нерпа 
а) балтийский п/вид 
б) ладожский п/вид 
Серый тюлень 
а) балтийский п/вид 
б) атлантический п/вид (тевяк) 

Phoca vitulina 
P.  P.v. vitulina 

 
 

P.  P.v. stejnegeri 
 
Phoca hispida 
P. h. botnica 

P.  h. ladogensis 
Halichoerus grypus 
H. g. macrorhynchus 
H. g. grypus 
 

 
 

3 
1 
3 
 
 

2 
3 
 

1 
3 

      Отряд Китообразные 
Атлантический белобокий дельфин 
Беломордый дельфин 
Черноморская афалина 
Серый дельфин 
Морская свинья 
а) североатлантический п/вид 
б) черноморский п/вид 
в) северо-тихоокеанский п/вид 
Малая косатка 
Нарвал (единорог) 
Высоколобый бутылконос 
Клюворыл 
Командорский ремнезуб 
Серый кит 
(охотско-корейская популяция) 
(чукотско-калифорнийская 
популяция) 
Гренландский кит 
(североатлантическая и 
охотоморская  популяции) 
(берингово-чукотская популяции) 
Японский кит 
Горбач 
Северный синий кит 
Северный финвал (сельдяной кит) 
Сейвал (ивасевый кит) 

      Ordo Cetacea 
Lagenorhynchus acutus 
Lagenorhynchus albirostris 
Tursiops truncatus ponticus 
Grampus griseus 
Phocoena phocoena 
P. p. phocoena 
P. p. relicta 
P. p. vomerina 
Pseudorca crassidens 
Monodon monoceros 
Hyperoodon ampullatus 
Ziphius cavirostris 
Mesoplodon stejnegeri 
Eschrichtius robustus 
 
 
 
Balaena mysticetus 
 
 
 
Eubalaena glacialis japonica 
Megaptera novaeangliae 
Balaenoptera musculus musculus 
Balaenoptera physalus physalus 
Balaenoptera borealis borealis 
 
 
 

 
4 
3 
3 
4 
 

4 
3 
4 
4 
3 
1 
3 
4 
 

1 
5 
 
 

1 
 

3 
1 
1 
1 
2 
3 
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      Отряд Непарнокопытные 
Лошадь Пржевальского 
Кулан 

      Ordo Perissodactyla 
Equus przewalskii 
Equus hemionus 
 

 
0 
0 

      Отряд Парнокопытные 
Сахалинская кабарга 
 
Уссурийский пятнистый олень 
(аборигенные популяции) 
Северный олень 
а) лесной п/вид (алтае-саянская 
популяция) 
б) новоземельский п/вид 
Зубр 
Дзерен 
Амурский горал 
Безоаровый козел 
Алтайский горный баран 
Снежный баран 
а) путоранский п/вид 
б) якутский п/вид (чукотская 
популяция) 
 

      Ordo Artiodactyla 
Moschus moschiferus 
sachalinensis 
Cervus nippon hortulorum 
 
Rangifer tarandus 
R. t. fennicus 
 
R. t. pearsoni 
Bison bonasus bonasus 
Procapra gutturosa 
Naemorhаedus caudatus 
Capra aegagrus 
Ovis ammon ammon 
Ovis nivicola 
O. n. borealis 
O. n. lydekkeri 
 

 
1 
 

2 
 
 

3 
 

5 
1 
1 
1 
2 
1 
 

4 
3 
 
 

 
Примечание. 

Категории статуса  редкости  видов  (подвидов,  популяций)  диких 
животных,  занесенных  в  Красную  книгу Российской Федерации,  (далее 
именуются -таксоны и популяции) определяются по следующей шкале: 

1 - Находящиеся  под угрозой исчезновения.   Таксоны и популяции, 
численность особей которых уменьшилась до  критического  уровня  таким 
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 - Сокращающиеся в численности.   Таксоны и популяции с 
неуклонно сокращающейся   численностью,   которые   при  дальнейшем  
воздействии факторов,  снижающих численность,  могут в короткие  сроки  
попасть  в категорию находящихся под угрозой исчезновения. 

3 - Редкие.   Таксоны и популяции, которые имеют малую численность 
и  распространены  на  ограниченной  территории  (или  акватории)  или 
спорадически   распространены   на   значительных   территориях   (или 
акваториях). 

4 - Неопределенные по  статусу.   Таксоны  и  популяции,  которые, 
вероятно,  относятся  к одной из предыдущих категорий,  но достаточных 
сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет,  либо они не в 
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий. 
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5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся.  Таксоны и 
популяции, численность  и  распространение  которых под воздействием 
естественных причин или в результате принятых мер охраны начали 
восстанавливаться и приближаются к состоянию,  когда не будут нуждаться в 
срочных мерах по сохранению и восстановлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН СИТЕС В РОССИИ 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
видов  млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий,  рыб и  беспозвоночных, 
экспорт,  реэкспорт  и  импорт которых, а  также  их частей  или  дериватов 
регулируется  в  соответствии   с   Конвенцией  о  международной  торговле 
видами  дикой  фауны  и  флоры,  находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС) 
Утвержден XIII Конференцией сторон СИТЕС 

(вошел в силу с 12 января 2005 года) 
 

Латинское название Русское название Приложение 
СИТЕС 

FAUNA (ЖИВОТНЫЕ) 
 

MAMMALIA МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  
MONOTREMATA ОДНОПРОХОДНЫЕ  

Tachyglossidae Ехидновые  
Zaglossus spp. Проехидны (все виды рода) II 

DASYUROMORPHIA СУМЧАТЫЕ  
Dasyuridae Хищные сумчатые  

Sminthopsis longicaudata Длиннохвостая  сумчатая мышь   I 
Sminthopsis psammophila Песчаная сумчатая мышь  I 

Thylacinidae Тасманийские волки  
Thylacinus cynocephalus (возможно исчез) Сумчатый волк (возможно исчез) I 

PERAMELEMORPHIA БАНДИКУТЫ  
Peramelidae Бандикутовые  
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Chaeropus ecaudatus (возможно исчез) Свиноногий бандикут (возможно исчез) I 
Macrotis lagotis Обыкновенный билиби  I 
Macrotis leucura Малый кроличий бандикут  I 
Perameles bougainville Западный бандикут  I 

DIPROTODONTIA ПОССУМЫ  
Phalangeridae Кускусовые, или поссумовые  

Phalanger orientalis Пушистый кускус  II 
Spilocuscus maculatus Пятнистый кускус  II 

Vombatidae Вомбатовые  
Lasiorhinus krefftii Шерстоносный вомбат Крефта I 

Macropodidae Кенгуровые  
Dendrolagus inustus Древесный кенгуру инустус II 
Dendrolagus ursinus Медвежий древесный кенгуру  II 
Lagorchestes hirsutus Пучкохвостый кенгуру I 
Lagostropus fasciatus Полосатый кенгуру I 
Onychogalea fraenata Короткокоготный кенгуру  I 
Onychogalea lunata Луннокоготный кенгуру I 

Potoroidae Потору  
Bettongia spp. Короткомордые кенгуру (все виды рода) I 
Caloprymnus campestris (возможно исчез) Гологрудый кенгуру (возможно исчез) I 

SCANDENTIA ТУПАЙИ  
Tupaiidae Тупайи  

Tupaiidae spp. Тупайи (все виды семейства) II 
CHIROPTERA РУКОКРЫЛЫЕ  
Phyllostomidae Листоносовые  

Platyrrhinus lineatus Линейчатый широконос  III (Uruguay) 
 

Pteropodidae Крылановые  
Acerodon spp. (Кроме видов, занесенных в Ацеродоны (Все виды рода, кроме II 
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Приложение I) занесенных в Приложение I) 
Acerodon jubatus Гривастый ацеродон  I 
Acerodon lucifer (возможно исчез) Дневной ацеродон  I 
Pteropus spp. (Кроме видов, занесенных в 
Приложение I) 

Летучие лисицы (Все виды рода, кроме 
занесенных в Приложение I) 

II 

Pteropus insularis Трукская летучая лисица  I 
Pteropus mariannus Марианская большая летучая лисица  I 
Pteropus molossinus Понапенская летучая лисица  I 
Pteropus phaeocephalus Мортлокская летучая лисица  I 
Pteropus pilosus Палаанская летучая лисица  I 
Pteropus samoensis Самоанская летучая лисица  I 
Pteropus tonganus Тонганская летучая лисица  I 

PRIMATES ПРИМАТЫ  
PRIMATES spp. (Кроме видов, занесенных в 
Приложение I) 

Приматы (Все виды отряда, кроме 
занесенных в Приложение I) 

II 

Lemuridae Лемуровые  
Lemuridae spp. Лемуровые (все виды семейства) I 

Megaladapidae Тонкотелые лемуры  
Megaladapidae spp. (возможно исчезли) Тонкотелые лемуры (все виды семейства)  

Cheirogaleidae Карликовые лемуры  
Cheirogaleidae spp. Карликовые лемуры (все виды семейства) I 

Indridae Индриевые  
Indridae spp. Индриевые (все виды семейства) I 

Daubentoniidae Руконожковые  
Daubentonia madagascariensis Руконожка, или ай-ай I 

Callithricidae Игрунковые  
Callimico goeldii Мармозетка Гельди I 
Callithrix aurita Белоухая игрунка  I 
Callithrix flaviceps Желтоголовая игрунка  I 
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Leontopithecus spp. Львиные игрунки (все виды рода) I 
Saguinus bicolor  Пегий тамарин  I 
Saguinus geoffroyi Тамарин Жоффруа I 
Saguinus leucopus Белоногий тамарин  I 
Saguinus oedipus Эдипов тамарин  I 

Cebidae Капуциновые  
Alouatta coibensis Ревун I 
Alouatta palliata Колумбийский ревун I 
Alouatta pigra Гватемальский ревун I 
Ateles geoffroyi frontatus Коата Жоффруа I 
Ateles geoffroyi panamensis Панамский коата Жоффруа  I 
Brachyteles arachnoides Паукоообразная обезьяна  I 
Cacajao spp. Какайо, или уакари (все виды рода) I 
Chiropotes albinasus Белоносый саки  I 
Lagothrix flavicauda Желтохвостая шерстистая обезьяна  I 
Saimiri oerstedii Рыжеспинный саймири  I 

Cercopithecidae Мартышковые  
Cercocebus galeritus galeritus Чубастый мангобей  I 
Cercopithecus diana Мартышка диана I 
Macaca silenus Львинохвостый макак, или вандеру I 
Mandrillus leucophaeus Дрилл I 
Mandrillus sphinx Мандрилл I 
Nasalis spp. Носачи  (все виды рода) I 
Presbytis potenziani Тонкотел, или ментавайский лангур  I 
Procolobus pennantii kirkii Занзибарский толстотел  I 
Procolobus rufomitratus Красный толстотел  I 
Pygathrix spp. Тонкотелые обезьяны (все виды рода) I 
Semnopithecus entellus Гульман I 
Trachypithecus geei Золотой лангур  I 
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Trachypithecus pileatus Хохлатый лангур  I 
Hylobatidae Гиббоновые  

Hylobatidae spp. Гиббоны (все виды семейства) I 
Hominidae Человекообразные  

Gorilla gorilla Горилла I 
Pan spp. Шимпанзе (все виды рода) I 
Pongo pygmaeus Орангутан I 

XENARTHRA НЕПОЛНОЗУБЫЕ  
Myrmecophagidae Муравьедовые  

Myrmecophaga tridactyla Трехпалый муравьед  II 
Tamandua mexicana Мексиканский тамандуа III 

(Guatemala) 
Bradypodidae Ленивцевые  

Bradypus variegatus Бурогорлый ленивец II 
Megalonychidae Двупалые ленивцы  

Choloepus hoffmanni Ленивец Хоффмана III (Costa 
Rica) 

Dasypodidae Броненосцевые  
Cabassous centralis Центральноамериканский броненосец III (Costa 

Rica) 
Cabassous tatouay Уругвайский броненосец  III (Uruguay) 
Chaetophractus nationi Чилийский броненосец II 
Priodontes maximus Гигантский броненосец I 

PHOLIDOTA ЯЩЕРЫ  
Manidae Панголиновые  

Manis spp. Панголины (все виды рода) II 
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LAGOMORPHA ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ  
Leporidae Заячьи  

Caprolagus hispidus Щетинистый заяц  I 
Romerolagus diazi Бесхвостый кролик  I 

RODENTIA ГРЫЗУНЫ  
Sciuridae Беличьи  

Cynomys mexicanus Мексиканская луговая собачка I 
Ratufa spp. Гигантские белки (все виды рода) II 
Epixerus ebii Африканская белка III (Ghana) 
Marmota caudata Длиннохвостый сурок III (India) 
Marmota himalayana Гималайский сурок III (India) 
Sciurus deppei Белка Деппа III (Costa 

Rica) 
Anomaluridae Шипохвостые летяги  

Anomalurus beecrofti Серебристый шипохвост  III (Ghana) 
Anomalurus derbianus Шипохвост Дерби III (Ghana) 
Anomalurus pelii Шипохвост Пела III (Ghana) 
Idiurus macrotis Длинноухий шипохвост III (Ghana) 

Muridae Мышиные  
Leporillus conditor Прутогнездная крыса  I 
Pseudomys praeconis Крикливая ложная мышь I 
Xeromys myoides Водяная ложная крыса I 
Zyzomys pedunculatus Центральноавстралийская толстохвостая 

крыса 
I 

Hystricidae Дикобразовые  
Hystrix cristata Гребенчатый дикобраз III (Ghana) 

Erethrizontidae Американские дикобразы  
Sphiggurus mexicanus Мексиканский дикобраз III (Honduras) 
Sphiggurus spinosus Колючий дикобраз III (Uruguay) 
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Agoutidae Пака  
Agouti paca Пака III (Honduras) 

Dasyproctidae Агутиевые  
Dasyprocta punctata Пятнистый агути  III (Honduras) 

Chinchillidae Шиншилловые  
Chinchilla spp. (Животные доместифицированных 
форм не являются объектами Конвенции) 

Шиншилла (все виды семейства) I 

CETACEA КИТООБРАЗНЫЕ  
CETACEA spp. (Кроме видов, занесенных в 
Приложение I. Для особей черноморской афалины 
Tursiops truncatus ponticus, добытых в природе, 
установлена нулевая квота  для использования в 
коммерческих целях.) 

КИТООБРАЗНЫЕ (Все виды отряда, кроме 
видов, занесенных в Приложение I. Для 
особей черноморской афалины Tursiops 
truncatus ponticus, добытых в природе, 
установлена нулевая квота  для 
использования в коммерческих целях.) 

II 

Platanistidae Пресноводные дельфины  
Lipotes vexillifer Озерный дельфин I 
Platanista spp. Гангский дельфин (Все виды рода) I 

Ziphiidae Клюворыловые  
Berardius spp. Плавуны (Все виды рода) I 
Hyperoodon spp. Бутылконосы (Все виды рода) I 

Physeteridae Кашалотовые  
Physeter catodon Кашалот I 

Delphinidae Дельфиновые  
Sotalia spp. Длинноклювые дельфины (Все виды рода) I 
Sousa spp. Горбатые дельфины (Все виды рода) I 

Phocoenidae Морские свиньи  
Neophocaena phocaenoides Бесперая морская свинья I 
Phocoena sinus Калифорнийская морская свинья I 
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Eschrichtidae Серые киты  
Eschrichtius robustus Серый кит I 

Balaenopteridae Полосатиковые  
Balaenoptera acutorostrata (За исключением 
популяции Западной Гренландии, включенной в 
Приложение II) 

Малый полосатик (За исключением 
популяции Западной Гренландии, 
включенной в Приложение II) 

I 

Balaenoptera bonaerensis Южный малый полосатик I 
Balaenoptera borealis Сейвал I 
Balaenoptera edeni Полосатик Брайда I 
Balaenoptera musculus Голубой кит I 
Balaenoptera physalus Финвал I 
Megaptera novaeangliae Горбатый кит I 

Balaenidae Гладкие киты  
Balaena mysticetus Гренландский кит I 
Eubalaena spp. Южные киты (Все виды рода) I 

Neobalaenidae Гладкие киты  
Caperea marginata Короткоголовый гладкий кит I 

CARNIVORA ХИЩНЫЕ  
Canidae Псовые  

Canis aureus Азиатский шакал III (India) 
Canis lupus (Только популяции из Бутана, Индии, 
Непала и Пакистана; все остальные популяции 
включены в Приложение II) 

Волк (Только популяции из Бутана, Индии, 
Непала и Пакистана; все остальные 
популяции включены в Приложение II) 

I 

Canis lupus (За исключением популяций из Бутана, 
Индии, Непала и Пакистана; которые включены в 
Приложение I) 

Волк (За исключением популяций из Бутана, 
Индии, Непала и Пакистана; которые 
включены в Приложение I) 

II 

Cerdocyon thous Лисица-крабоед, или майонг II 
Chrysocyon brachyurus Гривистый волк II 
Cuon alpinus Красный волк II 
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Pseudalopex culpaeus Андская лисица II 
Pseudalopex griseus Южноамериканская лисица II 
Pseudalopex gymnocercus Парагвайская лисица II 
Speothos venaticus Кустарниковая собака I 
Vulpes bengalensis Бенгальская лисица III (India) 
Vulpes cana Афганская лисица II 
Vulpes vulpes griffithi Обыкновенная лисица (подвид) III (India) 
Vulpes vulpes montana Обыкновенная лисица (подвид) III (India) 
Vulpes vulpes pusilla Обыкновенная лисица (подвид) III (India) 
Vulpes zerda Фенек II 

Ursidae Медвежьи  
Ursidae spp. (Кроме видов, занесенных в 
Приложение I) 

Медвежьи (все виды семейства, кроме видов, 
занесенных в Приложение I) 

II 

Ailuropoda melanoleuca Большая панда I 
Ailurus fulgens Малая панда I 
Helarctos malayanus Малайский медведь I 
Melursus ursinus Медведь-губач I 
Tremarctos ornatus Очковый медведь I 
Ursus arctos (Только популяции из Бутана, Китая, 
Мексики и Монголии; все остальные популяции 
включены в Приложение II) 

Бурый медведь (Только популяции из Бутана, 
Китая, Мексики и Монголии; все остальные 
популяции включены в Приложение II) 

I 

Ursus arctos isabellinus Тяньшанский бурый медведь I 
Ursus thibetanus Гималайский (белогрудый) медведь I 

Procyonidae Енотовые  
Bassaricyon gabbii Пушистохвостый олинго III (Costa 

Rica) 
Bassariscus sumichrasti Центральноамериканский какомицли III (Costa 

Rica) 
Nasua narica Коати III (Honduras) 
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Nasua nasua solitaria Обыкновенная носуха III (Uruguay) 
Potos flavus Кинкажу III (Honduras) 

Mustelidae Куньи  
Lutrinae Выдры  

Lutrinae spp. (Кроме видов, занесенных в 
Приложение I) 

Выдры (Кроме видов, занесенных в 
Приложение I) 

II 

Aonyx congicus (Только популяции из Камеруна и 
Нигерии; все остальные популяции включены в 
Приложение II) 

Конголезская выдра (Только популяции из 
Камеруна и Нигерии; все остальные 
популяции включены в Приложение II) 

I 

Enhydra lutris nereis Калифорнийский калан I 
Lontra felina Кошачья выдра I 
Lontra longicaudis Длиннохвостая выдра I 
Lontra provocax Южная речная выдра I 
Lutra lutra Речная выдра I 
Pteronura brasiliensis Гигантская выдра I 

Mellivorinae Медоеды  
Mellivora capensis Индийский медоед III (Botswana, 

Ghana) 
Mephitinae Скунсы  

Conepatus humboldtii Скунс Гумбольдта II 
Mustelinae Куньи  

Eira barbara Тайра III (Honduras) 
Galictis vittata Гризон III (Costa 

Rica) 
Martes flavigula Харза III (India) 
Martes foina intermedia Каменная куница (подвид) III (India) 
Martes gwatkinsii Куница Гуоткинса III (India) 
Mustela altaica Солонгой III (India) 
Mustela erminea ferghanae Горностай III (India) 
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Mustela kathiah Индийский солонгой III (India) 
Mustela nigripes Черноногий хорь I 
Mustela sibirica Колонок III (India) 

Viverridae Виверровые  
Arctictis binturong Бинтуронг III (India) 
Civettictis civetta Африканская циветта III (Botswana) 
Cryptoprocta ferox Фосса II 
Cynogale bennettii Выдровая циветта, или мампалон II 
Eupleres goudotii Мелкозубый мунго II 
Fossa fossana Фаналока II 
Hemigalus derbyanus Полосатая циветта II 
Paguma larvata Гималайская циветта III (India) 
Paradoxurus hermaphroditus Обыкновенный мусанг III (India) 
Paradoxurus jerdoni Южноиндийский мусанг III (India) 
Prionodon linsang Прионодон, или полосатый линзанг II 
Prionodon pardicolor Пятнистый прионодон I 
Viverra civettina Крупнопятнистая цивета III (India) 
Viverra zibetha Азиатская цивета III (India) 
Viverricula indica Малая цивета III (India) 

Herpestidae Мангустовые  
Herpestes brachyurus fuscus Бурый мангуст III (India) 
Herpestes edwardsii Серый индийский мангуст III (India) 
Herpestes javanicus auropunctatus Малый мангуст III (India) 
Herpestes smithii Мангуст Смита III (India) 
Herpestes urva Мангуст-крабоед III (India) 
Herpestes vitticollis Полосатошейный мангуст III (India) 

Hyaenidae Гиеновые  
Proteles cristatus Земляной волк III (Botswana) 
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Felidae Кошачьи  
Felidae spp. (Кроме видов, занесенных в Приложение 
I. Животные доместифицированных форм не 
являются объектами Конвенции) 

Кошачьи (Все виды семейства, кроме видов, 
занесенных в Приложение I. Животные 
доместифицированных форм не являются 
объектами Конвенции) 

II 

Acinonyx jubatus (Годовые экспортные квоты на 
отлов и спортивную охоту установлены для 
следующих стран: Ботсвана – 5, Намибия – 150, 
Зимбабве – 50. Торговля такими животными 
регламентируется статьей III Конвенции). 

Гепард (Годовые экспортные квоты на отлов 
и спортивную охоту установлены для 
следующих стран: Ботсвана – 5, Намибия – 
150, Зимбабве – 50. Торговля такими 
животными регламентируется статьей III 
Конвенции). 

I 

Caracal (Felis) caracal (Только популяция из Азии, 
все остальные популяции включены в Приложение 
II) 

Каракал (Только популяция из Азии, все 
остальные популяции включены в 
Приложение II) 

I 

Catopuma temminckii Кошка Темминка I 
Felis nigripes Черноногая кошка I 
Herpailurus yaguarondi (Только популяции 
Центральной и Северной Америки, все остальные 
популяции включены в Приложение II) 

Ягуарунди (Только популяции Центральной и 
Северной Америки, все остальные популяции 
включены в Приложение II) 

I 

Leopardus pardalis Оцелот I 
Leopardus tigrinus Онцилла I 
Leopardus wieldii Длиннохвостая кошка I 
Lynx pardinus Пиренейская рысь I 
Neofelis nebulosa Дымчатый леопард I 
Oncifelis geoffroyi Кошка Жоффруа I 
Oreailurus jacobita Андская кошка I 
Panthera leo persica Азиатский лев I 
Panthera onca Ягуар I 
Panthera pardus Леопард I 
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Panthera tigris Тигр I 
Pardofelis marmorata Мраморная кошка I 
Prionailurus bengalensis bengalensis (Только 
популяции из Бангладеш, Индии и Таиланда; все 
остальные популяции включены в Приложение II) 

Бенгальская кошка (Только популяции из 
Бангладеш, Индии и Таиланда; все остальные 
популяции включены в Приложение II) 

I 

Prionailurus planiceps Суматранская кошка I 
Prionailurus rubiginosus (Только популяции из 
Индии; все остальные популяции включены в 
Приложение II) 

Пятнисторыжая кошка (Только популяции из 
Индии; все остальные популяции включены в 
Приложение II) 

I 

Puma concolor coryi Флоридская пума I 
Puma concolor costaricensis Центральноамериканская пума I 
Puma concolor couguar Североамериканская пума I 
Uncia uncia Снежный барс (ирбис) I 

PINNIPEDIA ЛАСТОНОГИЕ  
Otariidae Ушастые тюлени  

Arctocephalus spp. (Кроме видов, занесенных в 
Приложение I) 

Морские котики (Все виды рода, кроме 
видов, занесенных в Приложение I) 

II 

Arctocephalus townsendi Гуадалупский морской котик I 
Odobenidae Моржовые  

Odobenus rosmarus Морж III (Canada) 
Phocidae Настоящие тюлени  

Mirounga leonina Южный морской слон II 
Monachus spp. Тюлень-монах (Все виды рода) I 

PROBOSCIDEA ХОБОТНЫЕ  
Elephantidae Слоновые  

Elephas maximus Индийский слон I 
Loxodonta africana (За исключением популяций из 
Ботсваны, Намибии, Южной Африки и Зимбабве, 
которые включены в Приложение II) 

Африканский слон (За исключением 
популяций из Ботсваны, Намибии, Южной 
Африки и Зимбабве, которые включены в 

I 
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Приложение II) 
Loxodonta africana (Только популяции из Ботсваны, 
Намибии, Южной Африки и Зимбабве, все 
остальные популяции включены в Приложение I) 

Африканский слон (Только популяции из 
Ботсваны, Намибии, Южной Африки и 
Зимбабве, все остальные популяции 
включены в Приложение I) 

II 

SIRENIA СИРЕНЫ  
Dugongidae Дюгониевые  

Dugong dugon Дюгонь I 
Trichechidae Ламантиновые  

Trichechus inunguis Амазонский ламантин I 
Trichechus manatus Американский ламантин I 
Trichechus senegalensis Африканский ламантин II 

PERISSODACTYLA НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ  
Equidae Лошадиные  

Equus africanus (За исключением 
доместифицированных форм, которые носят 
название Equus asinus и не являются объектами 
Конвенции) 

Африканская зебра (За исключением 
доместифицированных форм, которые носят 
название Equus asinus и не являются 
объектами Конвенции) 

I 

Equus grevyi Зебра Греви I 
Equus hemionus (За исключением подвида, 
включенного в Приложение I) 

Азиатский кулан (За исключением подвида, 
включенного в Приложение I) 

II 

Equus hemionus hemionus Монгольский кулан I 
Equus kiang Кианг II 
Equus onager (За исключением подвида, 
включенного в Приложение I) 

Дикий осел (За исключением подвида, 
включенного в Приложение I) 

II 

Equus onager khur Индийский осел I 
Equus przewalskii Лошадь Пржевальского I 
Equus zebra hartmannae Горная зебра Хартмана II 
Equus zebra zebra Капская горная зебра I 
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Tapiridae Тапировые  
Tapiridae spp. (За исключением видов, включенных в 
Приложение II) 

Тапиры (Все виды семейства, за 
исключением видов, включенных в 
Приложение II) 

I 

Tapirus terrestris Равнинный тапир II 
Rhinocerotidae Носороговые  

Rhinocerotidae spp. (За исключением подвида, 
включенного в Приложение II) 

Носороги (Все виды семейства, за 
исключением подвида, включенного в 
Приложение II) 

I 

Ceratotherium simum simum (Только популяция из 
Южной Африки, все остальные популяции 
включены в Приложение I) 

Белый носорог (Только популяция из Южной 
Африки, все остальные популяции включены 
в Приложение I) 

II 

ARTIODACTYLA ПАРНОКОПЫТНЫЕ  
Tragulidae Оленьковые  

Hyemoschus aquaticus Водяной оленек III (Ghana) 
Suidae Свиные  

Babyrousa babyrussa Бабирусса I 
Sus salvanus Карликовая свинья I 

Tayassuidae Пекариевые  
Tayassuidae spp. (За исключением вида, включенного 
в Приложение I и популяций Pecari tajacu из 
Мексики и США, которые не включены в 
Приложения Конвенции) 

Пекариевые (Все виды, за исключением вида, 
включенного в Приложение I и популяций 
Pecari tajacu из Мексики и США, которые не 
включены в Приложения Конвенции) 

II 

Catagonus wagneri Пекари Вагнера I 
Hippopotamidae Бегемотовые  

Hexaprotodon liberiensis Карликовый бегемот II 
Hippopotamus amphibius Обыкновенный бегемот II 

Camelidae Верблюдовые  
Lama guanicoe Гуанако II 
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Vicugna vicugna (За исключением популяций из 
Аргентины – популяции из провинций Жужуй и 
Катамарка и полувольных популяций из провинций 
Жужуй, Сальта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан; из 
Боливии – общей популяции; Чили – популяции 
района Примера и Перу – общей популяции, 
которые включены в Приложение II) 

Викунья (За исключением популяций из 
Аргентины – популяции из провинций 
Жужуй и Катамарка и полувольных 
популяций из провинций Жужуй, Сальта, 
Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан; из Боливии 
– общей популяции; Чили – популяции 
района Примера и Перу – общей популяции, 
которые включены в Приложение II) 

I 

Vicugna vicugna (Только популяции из Аргентины – 
популяции из провинций Жужуй и Катамарка и 
полувольные популяции из провинций Жужуй, 
Сальта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан; из 
Боливии – общая популяция; Чили – популяция 
района Примера и Перу – общая популяция; все 
остальные популяции включены в Приложение I) 

Викунья (Только популяции из Аргентины – 
популяции из провинций Жужуй и Катамарка 
и полувольные популяции из провинций 
Жужуй, Сальта, Катамарка, Ла Риоха и Сан 
Хуан; из Боливии – общая популяция; Чили – 
популяция района Примера и Перу – общая 
популяция; все остальные популяции 
включены в Приложение I) 

II 

Moschidae Кабарожьи  
Moschus spp. (Только популяции из Афганистана, 
Бутана, Индии, Мианмара, Непала и Пакистана, все 
остальные популяции включены в Приложение II) 

Кабарга (Только популяции из Афганистана, 
Бутана, Индии, Мианмара, Непала и 
Пакистана, все остальные популяции 
включены в Приложение II) 

I 

Moschus spp. (За исключением популяций из 
Афганистана, Бутана, Индии, Мианмара, Непала и 
Пакистана, которые включены в Приложение I) 

Кабарга (За исключением популяций из 
Афганистана, Бутана, Индии, Мианмара, 
Непала и Пакистана, которые включены в 
Приложение I) 

II 

Сervidae Оленьи  
Axis calamianensis Каламианский свиной олень I 
Axis kuhlii Свиной олень Кули I 
Axis porcinus annamiticus Гангский свиной олень I 
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Blastocerus dichotomus Болотный олень I 
Cervus duvaucelii Олень барасинга I 
Cervus elaphus bactrianus Бухарский олень II 
Cervus elaphus barbarus Берберийский олень III (Tunisia) 
Cervus elaphus hanglu Персидский олень I 
Cervus eldii Олень-лира I 
Dama mesopotamica Иранская лань I 
Hippocamelus spp. Гуэмал (Все виды рода) I 
Mazama americana cerasina Большой мазама III 

(Guatemala) 
Megamuntiacus vuquanghensis Гигантский мунтжак I 
Muntiacus crinifrons Черный мунтжак I 
Odocoileus virginianus mayensis Белохвостый олень III 

(Guatemala) 
Ozotoceros bezoarticus Пампасный олень I 
Pudu mephistophiles Северный пуду II 
Pudu puda Южный пуду I 

Antilocapridae Вилороговые  
Antilocapra americana (Только популяция из 
Мексики, другие популяции не включены в 
Приложения Конвенции) 

Вилорог (Только популяция из Мексики, 
другие популяции не включены в 
Приложения Конвенции) 

I 

Bovidae Полорогие  
Addax nasomaculatus Аддакс I 
Ammotragus lervia Североафриканский гривистый баран II 
Antilope cervicapra Антилопа гарна III (Nepal) 
Bison bison athabascae Американский лесной бизон II 
Bos gaurus (За исключением доместифицированной 
формы, которая носит название Bos frontalis и не 
является объектом Конвенции) 

Гаур (За исключением доместифицированной 
формы, которая носит название Bos frontalis и 
не является объектом Конвенции) 

I 
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Bos mutus (За исключением доместифицированной 
формы, которая носит название Bos grunniens и не 
является объектом Конвенции) 

Дикий як (За исключением 
доместифицированной формы, которая носит 
название Bos grunniens и не является 
объектом Конвенции) 

I 

Bos sauveli Купрей I 
Bubalus arnee (За исключением 
доместифицированной формы, которая носит 
название Bubalus bubalis) 

Азиатский буйвол (За исключением 
доместифицированной формы, которая носит 
название Bubalus bubalis) 

III (Nepal) 

Bubalus depressicornis Карликовый буйвол (аноа) I 
Bubalus mindorensis Миндоранский буйвол (тамарау) I 
Bubalus quarlesi Горный буйвол аноа I 
Budorcas taxicolor Такин II 
Capra falconeri Винторогий козел I 
Cephalophus dorsalis Черноспинный дукер II 
Cephalophus jentinki Чепрачный дукер I 
Cephalophus monticola Голубой дукер II 
Cephalophus ogilbyi Дукер Оджильби II 
Cephalophus sylvicultor Желтоспинный дукер II 
Cephalophus zebra Зебровый дукер II 
Damaliscus lunatus Антилопа-топи III (Ghana) 
Damaliscus pygargus pygargus Бонтбок II 
Gazella cuvieri Кювьерова газель III (Tunisia) 
Gazella dama Сахарская газель I 
Gazella dorcas Газель доркас III (Tunisia) 
Gazella leptoceros Песчаная газель III (Tunisia) 
Hippotragus niger variani Черная антилопа I 
Kobus leche Водяной козел (личи) II 
Naemorhedus baileyi Тибетский горал I 
Naemorhedus caudatus Амурский горал I 
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Naemorhedus goral Гималайский горал I 
Naemorhedus sumatraensis Серау I 
Oryx dammah Саблерогая антилопа I 
Oryx leucoryx Белый орикс I 
Ovis ammon (Исключая подвиды, включенные в 
Приложение I) 

Архар (Исключая подвиды, включенные в 
Приложение I) 

II 

Ovis ammon hodgsonii Тибетский горный баран I 
Ovis ammon nigrimontana Каратаусский горный баран I 
Ovis сanadensis (Только популяция из Мексики, все 
остальные популяции не включены в Приложения 
СИТЕС) 

Снежный баран (Только популяция из 
Мексики, все остальные популяции не 
включены в Приложения СИТЕС) 

II 

Ovis orientalis ophion Кипрский муфлон I 
Ovis vignei (Исключая подвид, включенный в 
Приложение I) 

Уриал (Исключая подвид, включенный в 
Приложение I) 

II 

Ovis vignei vignei Ладакский уриал I 
Pantholops hodgsonii Оронго I 
Pseudoryx nghetinhensis Псевдоорикс (саола) I 
Rupicapra pyrenaica ornata Абруцкая серна I 
Saiga tatarica Сайгак II 
Tetracerus quadricornis Четырехрогая антилопа III (Nepal) 
Tragelaphus eurycerus Бонго III (Ghana) 
Tragelaphus spekii Ситатунга III (Ghana) 
   

CLASS  AVES - ПТИЦЫ 
STRUTHIONIFORMES СТРАУСООБРАЗНЫЕ  

Struthionidae Страусовые  
Struthio camelus (Только популяции из Алжира, 
Буркина Фасо, Камеруна, Центрально-Африканской 
Республики, Чада, Мали, Мавритании, Марокко, 

Африканский страус (Только популяции из 
Алжира, Буркина Фасо, Камеруна, 
Центрально-Африканской Республики, Чада, 

I 
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Нигера, Нигерии, Сенегала и Судана; все остальные 
популяции не включены в Приложения СИТЕС) 

Мали, Мавритании, Марокко, Нигера, 
Нигерии, Сенегала и Судана; все остальные 
популяции не включены в Приложения 
СИТЕС) 

RHEIFORMES НАНДУОБРАЗНЫЕ  
Rheidae Нанду  

Rhea americana Обыкновенный нанду II 
Rhea pennata (За исключением Rhea pennata pennata, 
который включен в Приложение II) 

Дарвинов нанду (За исключением Rhea 
pennata pennata, который включен в 
Приложение II) 

I 

Rhea pennata pennata Дарвинов нанду (номинативный подвид) II 
TINAMIFORMES ТИНАМУОБРАЗНЫЕ  

Tinamidae Тинаму  
Tinamus solitarius Тинаму-пустынник I 

SPHENISCIFORMES ПИНГВИНООБРАЗНЫЕ  
Spheniscidae Пингвиновые  

Spheniscus demersus Очковый пингвин II 
Spheniscus humbodti Пингвин Гумбольдта I 

PODICIPEDIFORMES ПОГАНКООБРАЗНЫЕ  
Podicipedidae Поганковые  

Podilymbus gigas Атитланская поганка I 
PROCELLARIIFORMES ТРУБКОНОСЫЕ  

Diomedeidae Альбатросовые  
Diomedea albatrus Белоспинный альбатрос I 

PELECANIFORMES ВЕСЛОНОГИЕ  
Pelecanidae Пеликановые  

Pelecanus crispus Кудрявый пеликан I 
Sulidae Олушевые  

Papasula abbotti Олуша Аббота I 
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Fregatidae Фрегатовые  
Fregata andrewsi Рождественский фрегат I 

CICONIIFORMES АИСТООБРАЗНЫЕ  
Ardeidae Цаплевые  

Ardea goliath Исполинская цапля III (Ghana) 
Bubulcus ibis Египетская цапля III (Ghana) 
Casmerodius albus Большая белая цапля III (Ghana) 
Egretta garzetta Малая белая цапля III (Ghana) 

Balaenicipitidae Китоглавовые  
Balaeniceps rex Китоглав II 

Ciconiidae Аистовые  
Ciconia boyciana Дальневосточный аист I 
Ciconia nigra Черный аист II 
Ephippiorhynchus senegalensis Седлоклювый ябиру III (Ghana) 
Jabiru mycteria Бразильский ябиру I 
Leptoptilos crumeniferus  Африканский марабу III (Ghana) 
Mycteria cinerea Серый клювач I 

Threskiornithidae Ибисовые  
Bostrychia hagedash Хагедаш III (Ghana) 
Bostrychia rara Пятнистогрудый ибис III (Ghana) 
Eudocimus ruber Красный ибис II 
Geronticus calvus Лысый ибис II 
Geronticus eremita Лесной ибис I 
Nipponia nippon Красноногий японский ибис I 
Platalea leucorodia Обыкновенная колпица II 
Threskiornis aethiopicus Священный ибис III (Ghana) 

Phoenicopteridae Фламинговые  
Phoenicopteridae spp. Фламинго (все виды семейства) II 
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ANSERIFORMES ГУСЕОБРАЗНЫЕ  
Anatidae Утиные  

Alopochen aegyptiacus Египетский гусь III (Ghana) 
Anas acuta Шилохвость III (Ghana) 
Anas aucklandica Оклендский чирок I 
Anas bernieri Мадагаскарский чирок II 
Anas capensis Капский чирок III (Ghana) 
Anas clypeata Широконоска III (Ghana) 
Anas crecca Чирок-свистунок III (Ghana) 
Anas formosa Чирок-клоктун II 
Anas laysanensis Лайсанская кряква I 
Anas oustaleti Марианская кряква I 
Anas penelope Свиязь III (Ghana) 
Anas querquedula Чирок-трескунок III (Ghana) 
Aythya nyroca Белоглазый нырок III (Ghana) 
Branta canadensis leucopareia Алеутская канадская казарка I 
Branta ruficollis Краснозобая казарка II 
Branta sandvicensis Гавайская казарка (нене) I 
Cairina moschata Мускусная утка III (Honduras) 
Cairina scutulata Белоголовая утка I 
Coscoroba coscoroba Коскороба II 
Cygnus melanocorypha Черношейный лебедь II 
Dendrocygna arborea Кубинская свистящая утка II 
Dendrocygna autumnalis Осенняя утка III (Honduras) 
Dendrocygna bicolor Рыжая свистящая утка III (Ghana, 

Honduras) 
Dendrocygna viduata Белолицая свистящая утка III (Ghana) 
Nettapus auritus Малый африканский гусь III (Ghana) 
Oxyura leucocephala Савка II 
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Plectropterus gambensis Шпорцевый гусь III (Ghana) 
Pteronetta hartlaubii Утка Хартлауба III (Ghana) 
Rhodonessa caryophyllacea (Возможно исчезла) Розовоголовая утка I 
Sarkidiornis melanotos Гребенчатая утка II 

FALCONIFORMES СОКОЛООБРАЗНЫЕ  
FALCONIFORMES spp. (За исключением видов, 
занесенных в Приложение I и видов семейства 
Cathartidae, одни из которых включены в 
Приложение III, а другие не включены в 
Приложения СИТЕС) 

СОКОЛООБРАЗНЫЕ (Все виды, за 
исключением видов, занесенных в 
Приложение I и видов семейства Cathartidae, 
одни из которых включены в Приложение III, 
а другие не включены в Приложения СИТЕС) 

II 

Cathartidae Американские грифы  
Gymnogyps californianus Калифорнийский кондор I 
Sarcoramphus papa Королевский гриф III (Honduras) 
Vultur gryphus Андский кондор I 

Accipitridae Ястребиные  
Aquila adalberti Испанский орел-могильник I 
Aquila heliaca Орел-могильник I 
Chondrohierax uncinatus wilsonii Длинноклювый коршун I 
Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост I 
Harpia harpyja Гарпия I 
Pithecophaga jefferyi Гарпия-обезьяноед I 

Falconidae Соколиные  
Falco araea Сейшельская пустельга I 
Falco jugger Лаггар I 
Falco newtoni (Только популяция Сейшелл) Мадагаскарская пустельга I 
Falco pelegrinoides Шахин I 
Falco peregrinus Сапсан I 
Falco punctatus Маврикийская пустельга I 
Falco rusticolus Кречет I 
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GALLIFORMES КУРООБРАЗНЫЕ  
Megapodiidae Сорные куры  

Macrocephalon maleo Малео  
Cracidae Краксы, древесные куры  

Crax alberti Синеклювый кракс III (Colombia) 
Crax blumenbachii Красноклювый кракс I 
Crax daubentoni Желтогребневый кракс III (Colombia) 
Crax globulosa Сережчатый кракс III (Colombia) 
Crax rubra Большой кракс III (Colombia, 

Costa Rica, 
Guatemala, 
Honduras) 

Mitu mitu Миту I 
Oreophasis derbianus Горный кракс I 
Ortalis vetula Бурокрылая чачалака III 

(Guatemala, 
Honduras) 

Pauxi pauxi Шлемоносный кракс III (Colombia) 
Penelope albipennis Белокрылая пенелопа I 
Penelope purpurascens Ржавобрюхая пенелопа III (Honduras) 
Penelopina nigra Черная пенелопа III 

(Guatemala) 
Pipile jacutinga Чернолобая пенелопа I 
Pipile pipile Белошапочная пенелопа I 

Phasianidae Фазановые  
Agelastes meleagrides Белобрюхая темная цесарка III (Ghana) 
Agriocharis ocellata Глазчатая индейка III 

(Guatemala) 
Arborophila charltonii Чешуегрудая кустарниковая куропатка III (Malaysia) 
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Arborophila orientalis Восточная кустарниковая куропатка III (Malaysia) 
Argusianus argus Аргус II 
Caloperdix oculea Глазчатая куропатка III (Malaysia) 
Catreus wallichii Гималайский фазан I 
Colinus virginianus ridgwayi Виргинская куропатка I 
Crossoptilon crossoptilon Белый ушастый фазан I 
Crossoptilon harmani Ушастый фазан Хармана I 
Crossoptilon mantchuricum Бурый ушастый фазан I 
Gallus sonneratii Серая джунглевая курица II 
Ithaginis cruentus Кровавый фазан (сермун) II 
Lophophorus impejanus Гималайский монал I 
Lophophorus lhuysii Китайский монал I 
Lophophorus sclateri Белохвостый монал I 
Lophura edwardsi Фазан Эдвардса I 
Lophura erythrophthalma Вилохвостый фазан III (Malaysia) 
Lophura ignita Огненноспинный фазан III (Malaysia) 
Lophura imperialis Королевский фазан I 
Lophura swinhoii Тайваньский фазан I 
Melanoperdix nigra Черная куропатка III (Malaysia) 
Pavo muticus Зеленый павлин II 
Polyplectron bicalcaratum Павлиний фазан II 
Polyplectron emphanum Наполеонов павлиний фазан I 
Polyplectron germaini Бурый павлиний фазан II 
Polyplectron inopinatum Бронзовый павлиний фазан III (Malaysia) 
Polyplectron malacense Малайский павлиний фазан II 
Polyplectron schleiermacheri Павлиний фазан Шлейермахера II 
Rheinardia ocellata Глазчатый аргус I 
Rhizothera longirostris Длинноклювая куропатка III (Malaysia) 
Rollulus rouloul Венценосная куропатка III (Malaysia) 
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Syrmaticus ellioti Фазан Элиота I 
Syrmaticus humiae Бирманский фазан I 
Syrmaticus mikado Фазан-микадо I 
Tetraogallus caspius Каспийский улар I 
Tetraogallus tibetanus Тибетский улар I 
Tragopan blythii Серобрюхий трагопан I 
Tragopan caboti Буробрюхий трагопан I 
Tragopan melanocephalus Черноголовый трагопан I 
Tragopan satyra Трагопан сатир III (Nepal) 
Tympanuchus cupido attwateri Луговой тетерев Эттуотера I 

GRUIFORMES ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ  
Gruidae Журавлиные  

Gruidae spp. (За исключением видов, включенных в 
Приложение I) 

Журавлиные (Все виды семейства, за 
исключением видов, включенных в 
Приложение I) 

II 

Grus americana Американский журавль I 
Grus canadensis nesiotes Кубинский канадский журавль  I 
Grus canadensis pulla Миссисипский канадский журавль  I 
Grus japonensis Японский журавль I 
Grus leucogeranus Стерх I 
Grus monacha Черный журавль I 
Grus nigricollis Черношейный журавль I 
Grus vipio Даурский журавль I 

Rallidae Пастушковые  
Gallirallus sylvestris Лордхауский лесной пастушок I 

Rhynochetidae Кагу  
Rhynochetos jubatus Кагу I 

Otididae Дрофиные  
Otididae spp. (За исключением видов, включенных в Дрофиные (все виды семейства, за II 
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Приложение I) исключением видов, включенных в 
Приложение I) 

Ardeotis nigriceps Большая индийская дрофа I 
Chlamydotis undulata Дрофа-красотка (джек) I 
Eupodotis bengalensis Бенгальский флорикан I 

CHARADRIIFORMES РЖАНКООБРАЗНЫЕ  
Burhinidae Авдотковые  

Burhinus bistriatus Доминиканская авдотка III 
(Guatemala) 

Scolopacidae Бекасовые  
Numenius borealis Эскимосский кроншнеп I 
Numenius tenuirostris Тонкоклювый кроншнеп I 
Tringa guttifer Охотский улит I 

Laridae Чайковые  
Larus relictus Реликтовая чайка I 

COLUMBIFORMES Голубеобразные  
Columbidae Голубиные  

Caloenas nicobarica Гривистый голубь I 
Columba guinea Крапчатый голубь III (Ghana) 
Columba iriditorques Бронзовоспинный голубь III (Ghana) 
Columba livia Сизый голубь III (Ghana) 
Columba mayeri Розовый голубь III (Mauritius) 
Columba unicincta Конголезский голубь III (Ghana) 
Ducula mindorensis Миндорский плодоядный голубь I 
Gallicolumba luzonica Лусонский куриный голубь II 
Goura spp. Венценосные голуби (Все виды рода) II 
Oena capensis Капская горлица III (Ghana) 
Streptopelia decipiens Африканская горлица III (Ghana) 
Streptopelia roseogrisea Смеющаяся дикая горлица III (Ghana) 
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Streptopelia semitorquata Красноглазая горлица III (Ghana) 
Streptopelia senegalensis Малая горлица III (Ghana) 
Streptopelia turtur Обыкновенная горлица III (Ghana) 
Streptopelia vinacea Винная горлица III (Ghana) 
Treron calva Африканский зеленый голубь III (Ghana) 
Treron waalia Желтобрюхий зеленый голубь III (Ghana) 
Turtur abyssinicus Черноклювая лесная горлица III (Ghana) 
Turtur afer Стальнопятнистая лесная горлица III (Ghana) 
Turtur brehmeri Сизоголовая лесная горлица III (Ghana) 
Turtur tympanistria Белогрудая лесная горлица III (Ghana) 

PSITTACIFORMES ПОПУГАЕОБРАЗНЫЕ  
PSITTACIFORMES spp. (За исключением видов, 
включенных в Приложения I и III, и исключая  
Melopsittacus undulatus – Волнистый попугайчик  
Nymphicus hollandicus – Нимфа, или корелла  
Agapornis roseicollis –Розовощекий неразлучник, 
которые не включены в Приложения СИТЕС) 

ПОПУГАЕОБРАЗНЫЕ (За исключением 
видов, включенных в Приложения I и III, и 
исключая:  
Melopsittacus undulatus – Волнистый 
попугайчик  
Nymphicus hollandicus – Нимфа, или корелла  
Agapornis roseicollis –Розовощекий 
неразлучник, 
которые не включены в Приложения СИТЕС) 

II 

Psittacidae Попугаевые  
Amazona arausiaca Краснозобый амазон  I 
Amazona barbadensis Желтоплечий амазон  I 
Amazona brasiliensis Краснохвостый амазон  I 
Amasona finschi Синешапочный амазон I 
Amazona guildingii Королевский амазон  I 
Amazona imperialis Императорский амазон  I 
Amazona leucocephala Кубинский амазон  I 
Amazona ochrocephala auropalliata Суринамский амазон (подвид) I 



 240

Amazona ochrocephala belizensis Суринамский амазон (подвид) I 
Amazona ochrocephala caribaea Суринамский амазон (подвид) I 
Amazona ochrocephala oratrix Суринамский амазон (подвид) I 
Amazona ochrocephala parvipes Суринамский амазон (подвид) I 
Amazona ochrocephala tresmariae Суринамский амазон (подвид) I 
Amazona pretrei Роскошный амазон  I 
Amazona rhodocorytha Желтохвостый амазон  I 
Amazona tucumana Тукуманский амазон  I 
Amazona versicolor Синелицый амазон  I 
Amazona vinacea Винногрудый амазон  I 
Amazona viridigenalis Зеленощекий амазон  I 
Amazona vittata Пуэрториканский амазон  I 
Anodorhynchus spp. Гиацинтовые ара (все виды рода) I 
Ara ambigua Солдатский ара  I 
Ara glaucogularis (Часто продается под 
неправильным наименованием Ara caninde) 

Синегорлый ара (Часто продается под 
неправильным наименованием Ara caninde) 

I 

Ara macao Красный ара I 
Ara maracana Красноспинный ара I 
Ara militaris Малый солдатский ара I 
Ara rubrogenys Красноухий ара I 
Cacatua goffini Какаду Гоффина I 
Cacatua haematuropygia Филиппинский какаду I 
Cacatua moluccensis Молуккский какаду I 
Сacatua sulphurea Малый желтохохлый какаду I 
Cyanopsitta spixii Голубой ара I 
Cyanoramphus forbesi Прыгающий попугай Форбса I 
Cyanoramphus novaezelandiae Краснолобый прыгающий попугай I 
Cyclopsitta diophthalma coxeni Фикусовый попугайчик Коксена I 
Eos histrio Сине-красный лори I 
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Eunymphicus cornutus Рогатый попугай I 
Geopsittacus occidentalis (возможно исчез) Ночной австралийский попугай (возможно 

исчез) 
I 

Guarouba guarouba Золотая аратинга I 
Neophema chrysogaster Травяной золотистобрюхий попугайчик I 
Ognorhynchus icterotis Желтоухий попугай I 
Pezoporus wallicus Земляной попугай I 
Pionopsitta pileata Краснолобый украшенный попугай I 
Probosciger aterrimus Черный какаду I 
Propyrrhura couloni Горный ара I 
Propyrrhura maracana Голубокрылый ара I 
Psephotus chrysopterygius Златоплечий плоскохвостый попугай I 
Psephotus dissimilis Арнемлендский плоскохвостый попугай I 
Psephotus pulcherrimus (возможно исчез) Райский плоскохвостый попугай (возможно 

исчез) 
I 

Psittacula echo Маврикийский кольчатый попугай I 
Psittacula krameri Ожереловый, или кольчатый попугай III (Ghana) 
Pyrrhura cruentata Краснохвостый синезобый попугай I 
Rhynchopsitta spp. Толстоклювые ара (все виды рода) I 
Strigops habroptilus Совиный ара, или какапо I 
Vini ultramarina Ультрамариновый лори-отшельник I 

CUCULIFORMES КУКУШКООБРАЗНЫЕ  
Musophagidae Турако  

Corythaeola cristata Большой голубой турако III (Ghana) 
Crinifer piscator Чернохвостый бананоед-подорожник III (Ghana) 
Musophaga porphyreolopha Фиолетовочубый турако II 
Musophaga violacea Гологлазый фиолетовый турако III (Ghana) 
Tauraco spp. Турако (все виды рода) II 
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STRIGIFORMES СОВООБРАЗНЫЕ  
STRIGIFORMES spp. (За исключением видов, 
включенных в Приложение I) 

СОВООБРАЗНЫЕ (Все виды семейства, за 
исключением видов, включенных в 
Приложение I) 

II 

Tytonidae Сипуховые  
Tyto soumagnei Мадагаскарская сипуха I 

Strigidae Настоящие совы  
Athene blewitti Лесной сыч I 
Mimizuku gurneyi Красноухая совка I 
Ninox novaeseelandiae undulata Кукушечная иглоногая сова I 
Ninox squamipila natalis Молуккская иглоногая сова I 

APODIFORMES СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ  
Trochilidae Колибри  

Trochilidae spp. (За исключением вида, включенного 
в Приложение I) 

Колибри (Все виды семейства, за 
склюючением вида, включенного в 

Приложение I) 

II 

Glaucis dohrnii Бронзовохвостый рамфадон I 
TROGONIFORMES ТРОГОНООБРАЗНЫЕ  

Trogonidae Трогоновые  
Pharomachrus mocinno Квезал I 

CORACIIFORMES РАКШЕОБРАЗНЫЕ  
Bucerotidae Птицы-носороги  

Aceros spp. (За исключением видов, включенных в 
Приложение I) 

Птицы-носороги (Все виды рода, за 
исключением видов, включенных в 
Приложение I) 

II 

Aceros nipalensis Непальский калао I 
Aceros subruficollis Красноватый калао I 
Anorrhinus spp. Короткочубые калао (Все виды рода) II 
Anthracoceros spp. Птицы-носороги (Все виды рода) II 
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Buceros spp. (За исключением видов, включенных в 
Приложение I) 

Гомрай (Все виды рода, за исключением 
видов, включенных в Приложение I) 

II 

Buceros bicornis Двурогий калао I 
Buceros vigil Шлемоклювый калао I 
Penelopides spp. Калао-пенелопидес (Все виды рода) II 

PICIFORMES ДЯТЛООБРАЗНЫЕ  
Capitonidae Бородатковые  

Semnornis ramphastinus Туканий бородастик III (Colombia) 
Ramphastidae Тукановые  

Baillonius bailloni Шафранный туканет III (Argentina) 
Pteroglossus aracari Черногорлый арасари II 
Pteroglossus castanotis Буроухий арасари III (Argentina) 
Pteroglossus viridis Зеленый арасари II 
Ramphastos dicolorus Красногрудый тукан III (Argentina) 
Ramphastos sulfuratus Радужный тукан II 
Ramphastos toco Большой тукан II 
Ramphastos tucanus Белогрудый тукан II 
Ramphastos vitellinus Тукан-ариель II 
Selenidera maculirostris Пестроклювая селенидера III (Argentina) 

Picidae Дятловые  
Campephilus imperialis Королевский дятел I 
Dryocopus javensis richardsi Корейская белобрюхая желна I 

PASSERIFORMES ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ  
Cotingidae Котинговые  

Cephalopterus ornatus Амазонская зонтичная птица III (Colombia) 
Cephalopterus penduliger Длиннолопастная зонтичная птица III (Colombia) 
Cotinga maculata Настоящая галстучная котинга I 
Rupicola spp. Скальные пастушки (Все виды рода) II 
Xipholena atropurpurea Белокрылая котинга I 
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Pittidae Питтовые  
Pitta guajana Синехвостая питта II 
Pitta gurneyi Питта Герни I 
Pitta kochi Лузонская питта I 
Pitta nympha Питта-нимфа II 

Atrichornithidae Австралийские кустарниковые  
птицы 

 

Atrichornis clamosus Крикливая кустарниковая птица I 
Hirundinidae Ласточковые  

Pseudochelidon sirintarae Белоглазая речная ласточка I 
Pycnonotidae Бюльбюлевые  

Pycnonotus zeylanicus Желтошапочный бюльбюль II 
Muscicapidae Мухоловковые  

Bebrornis rodericanus Маскаренский беброрнис III (Mauritius) 
Cyornis ruckii Суматранская синяя мухоловка II 
Dasyornis broadbenti litoralis (возможно исчезла) Рыжеголовая щетинококлювка (возможно 

исчезла) 
I 

Dasyornis longirostris Длинноклювая щетинококлювка I 
Garrulax canorus Очковая кустарница II 
Leiothrix argentauris Белоухий китайский соловей II 
Leiothrix lutea Обыкновенный китайский соловей II 
Liocichla omeiensis Омейская лиоцихла II 
Picathartes spp. Лысые вороны (Все виды рода) I 
Terpsiphone bourbonnensis Маскаренская райская мухоловка III (Mauritius) 

Zosteropidae Белоглазковые  
Zosterops albogularis Норфолкская белоглазка I 

Meliphagidae Медососовые  
Lichenostomus melanops cassidix Чернолицый медосос I 
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Emberizidae Овсянковые  
Gubernatrix cristata Овсяночный зеленый кардинал II 
Paroaria capitata Желтоклювая кардиналовая овсянка II 
Paroaria coronata Краснохохлая кардиналовая овсянка II 
Tangara fastuosa Семицветная танагра II 

Icteridae Трупиаловые  
Agelaius flavus Шафранный кассик I 

Fringillidae Вьюрковые  
Carduelis cucullata Огненный чиж I 
Carduelis yarrellii Желтолицый чиж II 
Serinus canicapillus Коричневощекий канареечный вьюрок III (Ghana) 
Serinus leucopygius Белопоясничный канареечный вьюрок III (Ghana) 
Serinus mozambicus Мозамбикский канареечный вьюрок III (Ghana) 

Estreldidae Астрильдовые  
Amadina fasciata Красногорлая амадина III (Ghana) 
Amandava formosa Оливковый астрильд II 
Amandava subflava Золотогрудый астрильд III (Ghana) 
Estrilda astrild Волнистый астрильд III (Ghana) 
Estrild caerulescens Краснохвостый астрильд III (Ghana) 
Estrilda melpoda Оранжевощекий астрильд III (Ghana) 
Estrilda troglodytes Чернохвостый серый астрильд III (Ghana) 
Lagonosticta rara Чернобрюхий амарант III (Ghana) 
Lagonosticta rubricata Темно-красный амарант III (Ghana) 
Lagonosticta rufopicta Крапчатый амарант III (Ghana) 
Lagonosticta senegala Обыкновенный амарант III (Ghana) 
Lagonosticta vinacea Винный амарант III (Ghana) 
Lonchura bicolor Черно-белая амадина III (Ghana) 
Lonchura cantans Серебряноклювая амадина III (Ghana) 
Lonchura  cucullata Бронзовокрылая амадина III (Ghana) 
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Lonchura fringilloides Большая амадина-сорочка III (Ghana) 
Mandingoa nitidula Зеленый астрильд III (Ghana) 
Nesocharus capistrata Белощекий астрильд III (Ghana) 
Nigrita bicolor Двуцветная нигрита III (Ghana) 
Nigrita canicapilla Сероспинная нигрита III (Ghana) 
Nigrita fusconota Плащеносная нигрита III (Ghana) 
Nigrita luteifrons Желтолобая нигрита III (Ghana) 
Ortygospiza atricollis Перепелиный астрильд III (Ghana) 
Padda oryzivora Серая рисовка II 
Parmoptila rubrifrons Муравьиный астрильд III (Ghana) 
Pholidornis rushiae Фолидорнис III (Ghana) 
Poephila cincta cincta Травяная короткохвостая амадина II 
Pyrenestes ostrinus Чернобрюхий астрильд III (Ghana) 
Pytilia hypogrammatica Краснолицая питилия III (Ghana) 
Pytilia phoenicoptera Краснокрылая питилия III (Ghana) 
Spermophaga haematina Красногрудый синеклювый астрильд III (Ghana) 
Uraeginthus bengalus Красноухий астрильд III (Ghana) 

Ploceidae Ткачиковые  
Amblyospiza albifrons Большеклювый ткач III (Ghana) 
Anaplectes rubriceps Красноголовый ткач III (Ghana) 
Anomalospiza imberbis Кукушковый ткач III (Ghana) 
Bubalornis albirostris Буйволовый ткач III (Ghana) 
Euplectes afer Золотой длиннохвостый ткач III (Ghana) 
Euplectes ardens Наполеонов бархатный ткач III (Ghana) 
Euplectes franciscanus Западноафриканский бархатный ткач III (Ghana) 
Euplectes hordeaceus Чернокрылый бархатный ткач III (Ghana) 
Euplectes macrourus Желтоплечий бархатный ткач III (Ghana) 
Malimbus cassini Болотный малимбус III (Ghana) 
Malimbus malimbicus Хохлатый малимбус III (Ghana) 
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Malimbus nitens Синеклювый малимбус III (Ghana) 
Malimbus rubricollis Красношейный малимбус III (Ghana) 
Malimbus scutatus Красноспинный малимбус III (Ghana) 
Pachyphantes superciliosus Коричневопоясничный ткач III (Ghana) 
Passer griseus Сероголовый воробей III (Ghana) 
Petronia dentata Малый каменный воробей III (Ghana) 
Plocepasser superciliosus Каштановоголовый ткачиковый воробей III (Ghana) 
Ploceus albinucha Траурный ткач III (Ghana) 
Ploceus aurantius Королевский ткач III (Ghana) 
Ploceus cucullatus Большой масковый ткач III (Ghana) 
Ploceus heuglini Масковый ткач III (Ghana) 
Ploceus luteolus Малый масковый ткач III (Ghana) 
Ploceus melanocephalus Черноголовый ткач III (Ghana) 
Ploceus nigerrimus Болотный ткач III (Ghana) 
Ploceus nigricollis Короткокрылый ткач III (Ghana) 
Ploceus pelzelni Тонкоклювый ткач III (Ghana) 
Ploceus preussi Златоспинный ткач III (Ghana) 
Ploceus tricolor Трехцветный ткач III (Ghana) 
Ploceus vitellinus Чернолобый ткач III (Ghana) 
Quelea erythrops Красноклювый красноголовый ткач III (Ghana) 
Sporopipes frontalis  Усатый южный ткач III (Ghana) 
Vidua chalybeata Красноногая вдовушка III (Ghana) 
Vidua interjecta Длиннохвостая вдовушка III (Ghana) 
Vidua larvaticola Вдовушка ларватикола III (Ghana) 
Vidua macroura Доминиканская вдовушка III (Ghana) 
Vidua orientalis Широкохвостая райская вдовушка III (Ghana) 
Vidua raricola Вдовушка рарикола III (Ghana) 
Vidua togoensis Тоголезская райская вдовушка III (Ghana) 
Vidua wilsoni Вдовушка Вильсона III (Ghana) 
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Sturnidae Скворцовые  
Gracula religiosa Священная майна II 
Leucopsar rothschildi Балийский скворец I 

Paradisaeidae Райские птицы  
Paradisaeidae spp. Райские птицы (Все виды семейства) II 
   

REPTILIA ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  
TESTUDINATA ЧЕРЕПАХИ  
Dermatemydidae Мексиканские черепахи  

Dermatemys mawii Мексиканская черепаха II 
Platysternidae Большеголовые черепахи  

Platysternon megacephalum Большеголовая черепаха II 
Emydidae Пресноводные черепахи  

Annamemys annamensis Вьетнамская черепаха II 
Batagur baska Батагур I 
Callagur borneoensis Каллагур II 
Chinemys megalocephala Китайская широкоголовая черепаха III (China) 
Chinemys nigricans Азиатская желтая водяная черепаха III (China) 
Chinemys reeversii Китайская трехкилевая черепаха III (China) 
Clemmys insculpta Лесная водяная черепаха II 
Clemmys muhlenbergi Водяная черепаха Мюленберга I 
Cuora spp. Шарнирные черепахи (Все виды рода) II 
Geoclemys hamiltonii Гамильтонова черепаха I 
Geoemyda spengleri Горная черепаха III (China) 
Heosemys depressa Араканская колючая черепаха II 
Heosemys grandis Индокитайская черепаха II 
Heosemys leytensis Филиппинская черепаха II 
Heosemys spinosa Колючая черепаха II 
Hieremys annandalii Храмовая черепаха II 



 249

Kachuga spp. (За исключением вида, занесенного в 
Приложение I) 

Кровельные черепахи (Все виды рода, за 
исключением вида, занесенного в 
Приложение I) 

II 

Kachuga tecta Индийская кровельная черепаха I 
Leucocephalon yuwonoi Сулавесская лесная черепаха I 
Malayemys subtrijuga Малайская черепаха II 
Mauremys iversoni Водяная черепаха Иверсона III (China) 
Mauremys mutica Водяная черепаха I 
Mauremys pritchardi Водяная черепаха Причарда III (China) 
Melanochelys tricarinata Трехкилевая черепаха I 
Morenia ocellata Глазчатая черепаха I 
Notochelys platinota Плоскоспинная черепаха II 
Ocadia glyphistoma Черепаха глифистома III (China) 
Ocadia philippeni Филиппинская черепаха III (China) 
Ocadia sinensis Китайская полосатошеяя черепаха III (China) 
Orlitia borneensis Калимантанская черепаха II 
Pyxidea mouhotii Индийская шиповатая черепаха II 
Sacalia bealei Сакалия били III (China) 
Sacalia pseudocellata Сакалия псевдоцеллата III (China) 
Sacalia quadriocellata Сакалия квадроцеллата III (China) 
Siebenrockiella crassicollis Черная пресноводная черепаха II 
Terrapene spp. (За исключением вида, занесенного в 
Приложение I) 

Коробчатые черепахи (Все виды рода, за 
исключением вида, занесенного в 
Приложение I) 

II 

Terrapene coahuila Мексиканская коробчатая черепаха I 
Testudinidae (За исключением видов, занесенных в 
Приложение I) 

Сухопутные черепахи (Все виды семейства, 
за исключением видов, занесенных в 
Приложение I) 

II 

Geochelone nigra Слоновая черепаха I 
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Geochelone radiata Лучистая черепаха I 
Geochelone yniphora Мадагаскарская клювогрудая черепаха I 
Gopherus flavomarginatus Мексиканский гофер I 
Psammobates geometricus Геометрическая черепаха I 
Pyxis planicauda Паучья черепаха I 
Testudo kleinmanni Египетская черепаха I 
Testudo werneri Черепаха Вернера I 

Cheloniidae Морские черепахи  
Cheloniidae spp. Морские черепахи (Все виды семейства) I 

Dermochelyidae Кожистые черепахи  
Dermochelys coriacea Кожистая черепаха I 

Trionychidae Трехкоготные черепахи  
Amyda cartilaginea Чернолучевой трионикс II 
Apalone ater Черный трионикс I 
Aspideretes gangeticus Гангский трионикс I 
Aspideretes hurum Глазчатый трионикс I 
Aspideretes nigricans Темный трионикс I 
Chitra spp. Узкоголовые черепахи (Все виды рода) II 
Lissemys punctata Индийская лопастная черепаха II 
Palea steindachneri Бахромчатошеяя черепаха III (China) 
Pelochelys spp. Большие мягкотелые черепахи (Все виды 

рода) 
II 

Pelodiscus axenaria Мягкотелая черепаха аксенария III (China) 
Pelodiscus maackii Амурская мягкотелая черепаха III (China) 
Pelodiscus parviformis Мягкотелая черепаха парвиформес III (China) 
Pelodiscus sinensis Китайская мягкотелая черепаха III (China) 
Rafetus swinhoei Мягкотелая черепаха Свайно III (China) 
Trionyx triunguis Африканский трионикс III (Ghana) 

 



 251

Carettochelydae Двукоготные черепахи  
Carettochelys insculpta Двукоготная черепаха II 

Pelomedusidae Пеломедузовые черепахи  
Erymnochelys madagascariensis Мадагаскарская щитоногая черепаха II 
Pelomedusa subrufa Африканская пеломедуза III (Ghana) 
Peltocephalus dumeriliana Гвианская щитоногая черепаха II 
Pelusios adansonii Белогрудая складная черепаха III (Ghana) 
Pelusios castaneus Каштановая складная черепаха III (Ghana) 
Pelusios gabonensis Габонская складная черепаха III (Ghana) 
Pelusios niger Черная складная черепаха III (Ghana) 
Podocnemis spp. Щитоногие черепахи (Все виды рода) II 

Chelidae Змеиношейные черепахи  
Chelodina mccordi Австралийская змеиношейная черепаха II 
Pseudomydura umbrina Жабья болотная черепахи I 

CROCODYLIA КРОКОДИЛЫ  
CROCODYLIA spp. (За исключением видов, 
занесенных в Приложение I) 

КРОКОДИЛЫ (Все виды отряда, за 
исключением видов, занесенных в 
Приложение I) 

II 

Alligatoridae Аллигаторовые  
Alligator sinensis Китайский аллигатор I 
Caiman crocodilus apaporiensis Апапорисский крокодиловый кайман I 
Caiman latirostris (За исключением популяции из 
Аргентины, которая включена в Приложение II) 

Широкомордый кайман (За исключением 
популяции из Аргентины, которая включена в 
Приложение II) 

I 

Melanosuchus niger (За исключением популяции из 
Эквадора, которая включена в Приложение II) 

Черный кайман (За исключением популяции 
из Эквадора, которая включена в Приложение 
II) 

I 

Crocodylidae Настоящие крокодилы  
Crocodylus acutus Острорылый крокодил I 
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Crocodylus cataphractus Африканский узкорылый крокодил I 
Crocodylus intermedius Оринокский крокодил I 
Crocodylus mindorensis Миндоранский крокодил I 
Crocodylus moreletii Центральноамериканский крокодил I 
Crocodylus niloticus (За исключением популяций из 
Ботсваны, Эфиопии, Кении, Мадагаскара, Малави, 
Мозамбика, ЮАР, Уганды, Танзании, Замбии и 
Зимбабве. Эти популяции включены в Приложение 
II) 

Нильский крокодил (За исключением 
популяций из Ботсваны, Эфиопии, Кении, 
Мадагаскара, Малави, Мозамбика, ЮАР, 
Уганды, Танзании, Замбии и Зимбабве. Эти 
популяции включены в Приложение II) 

I 

Crocodylus palustris Болотный крокодил, магер I 
Crocodylus porosus (За исключением популяций из 
Австралии, Индонезии и Папуа-Новая Гвинея, 
которые включены в Приложение II) 

Гребнистый крокодил (За исключением 
популяций из Австралии, Индонезии и 
Папуа-Новая Гвинея, которые включены в 
Приложение II) 

I 

Crocodylus rhombifer Кубинский крокодил I 
Crocodylus siamensis Сиамский крокодил I 
Osteolaemus tetraspis Тупорылый крокодил I 
Tomistoma schlegelii Гавиаловый крокодил I 

Gavialidae Гавиаловые  
Gavialis gangeticus Гангский гавиал I 

RHYNCHOCEPHALIA КЛЮВОГОЛОВЫЕ  
Sphenodontidae Клинозубые  

Sphenodon spp. Гаттерия, или туатара (Все виды рода) I 
SAURIA ЯЩЕРИЦЫ  

Gekkonidae Гекконовые  
Cyrtodactylus serpensinsula Голопалый геккон II 
Hoplodactylus spp. Живородящие новозеландские гекконы III  

(New Zealand) 
Naultinus spp. Живородящие новозеландские гекконы III 
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(New Zealand) 
Phelsuma spp. Дневные гекконы (Все виды рода) II 
Uroplatus spp. Плоскохвостые мадагаскарские гекконы (Все 

виды рода) 
II 

Agamidae Агамовые  
Uromastyx spp. Шипохвосты (Все виды рода) II 

Chamaeleonidae Хамелеоновые  
Bradypodion spp. Пестрые горные хамелеоны (Все виды рода) II 
Brookesia spp. (За исключением вида, занесенного в 
Приложение I) 

Брукезии (За исключением вида, занесенного 
в Приложение I) 

II 

Brookesia perarmata Панцирная брукезия I 
Calumma spp. Лесные мадагаскарские хамелеоны (Все виды 

рода) 
II 

Chamaeleo spp. Настоящие хамелеоны (Все виды рода) II 
Furcifer spp. Горные мадагаскарские хамелеоны (Все виды 

рода) 
II 

Iguanidae Игуановые  
Amblyrhynchus cristatus Галапагосская морская игуана II 
Brachylophus spp. Фиджийские полосатые игуаны (Все виды 

рода) 
I 

Conolophus spp. Конолофы (Все виды рода) II 
Cyclura spp. Кольцехвостые игуаны (Все виды рода) I 
Iguana spp. Игуаны (Все виды рода) II 
Phrynosoma coronatum Рогатая ящерица  II 
Sauromalus varius Сан-эстебанская чаквелла I 

Lacertidae Настоящие ящерицы  
Gallotia simonyi Канарская ящерица Симони I 
Podarcis lilfordi Ящерица Лилфорда, или балеарская II 
Podarcis pityusensis Петиусенская ящерица II 
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Cordylidae Поясохвосты  
Cordylus spp. Поясохвосты (Все виды рода) II 

Teiidae Тейиды  
Crocodylurus amasonicus Крокодилохвостая ящерица II 
Dracaena spp. Каймановые ящерицы (Все виды рода) II 
Tupinambus spp. Тегу, или тупинамбусы (Все виды рода) II 

Scincidae Сцинковые  
Corucia zebrata Гигантский цепкохвостый сцинк II 

Xenozauridae Ксенозавры  
Shinisaurus crocodilurus Крокодиловый ксенозавр II 

Helodermatidae Ядозубы  
Heloderma spp. Ядозубы (Все виды рода) II 

Varanidae Варановые  
Varanus spp. (За исключением видов, занесенных в 
Приложение I) 

Варановые (Все виды семейства за 
исключением видов, занесенных в 
Приложение I)  

II 

Varanus bengalensis Бенгальский варан I 
Varanus flavescens Желтый варан I 
Varanus griseus Серый пустынный варан I 
Varanus komodoensis Комодский варан I 
Varanus nebulosus Дымчатый варан I 

SERPENTES ЗМЕИ  
Loxocemidae Двухцветные змеи  

Loxocemidae spp. Двухцветные змеи (Все виды семейства) II 
Pythonidae Питоны  

Pythonidae spp. (За исключением подвида, 
занесенного в Приложение I) 

Питоны (Все виды семейства за исключением 
подвида, занесенного в Приложение I) 

II 

Python molurus molurus Светлый тигровый питон I 
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Boidae Удавы  
Boidae spp. (За исключением видов, занесенных в 
Приложение I) 

Удавы (Все виды семейства за исключением 
видов, занесенных в Приложение I) 

II 

Acranotophis spp. Мадагаскарские удавы (Все виды рода) I 
Boa constrictor occidentalis Аргентинский удав I 
Epicrates inornatus Пуэрториканский гладкогубый удав I 
Epicrates monensis Гладкогубый удав острова Мона I 
Epicrates subflavus Черно-желтый гладкогубый удав I 
Sanzinia madagascariensis Мадагаскарский древесный удав I 

Bolyeriidae Маскаренские удавы  
Bolyeriidae spp. (За исключением видов, занесенных 
в Приложение I) 

Маскаренские удавы (Все виды семейства за 
исключением видов, занесенных в 
Приложение I) 

II 

Bolyeria multocarinata Многокилевой маскаренский удав I 
Casarea dussumieri Древесный маскаренский удав I 

Tropidophiidae Земляные удавы  
Tropidophiidae spp.  Земляные удавы (Все виды семейства) II 

Colubridae Ужеобразные  
Atretium schistosum Сланцевый килеспинный уж III (India) 
Cerberus rhynchops Собакоголовый уж III (India) 
Clelia clelia Муссурана II 
Cyclagras gigas Гигантский бразильский уж II 
Elashistodon westermanni Индийская змея-яйцеед II 
Ptyas mucosus Большеглазый полоз II 
Xenochrophis piscator Уж-рыболов Шнайдера III (India) 

Elapidae Аспидовые змеи  
Hoplocephalus bungaroides Бунгаровидный гоплоцефал II 
Micrurus diastema Коралловый аспид диастема III (Honduras) 
Micrurus nigrocinctus Чернопоясный коралловый аспид III (Honduras) 
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Naja atra Черная кобра II 
Naja kaouthia Куфия II 
Naja mandalayensis Мандалайская кобра II 
Naja naja Индийская кобра II 
Naja oxiana Среднеазиатская кобра II 
Naja philippinensis Филиппинская кобра II 
Naja sagittifera Стреловидная кобра II 
Naja samarensis Самаренская кобра II 
Naja siamensis Сиамская кобра II 
Naja sputatrix Плюющаяся индийская кобра II 
Naja sumatrana Суматранская кобра II 
Ophiophagus hannah Королевская кобра II 

Viperidae Гадюковые  
Crotalus durissus Страшный гремучник, каскавелла III (Honduras) 
Daboia russelii Цепочная гадюка III (India) 
Vipera ursinii (Только популяция из Европы, 
исключая ареал бывшего СССР, эта часть 
популяции не занесена в Приложения СИТЕС) 

Степная гадюка (Только популяция из 
Европы, исключая ареал бывшего СССР, эта 
часть популяции не занесена в Приложения 
СИТЕС) 

I 

Vipera wagneri Гадюка Вагнера II 
AMPHIBIA ЗЕМНОВОДНЫЕ  

ANURA БЕСХВОСТЫЕ  
Bufonidae Настоящие жабы  

Altiphrynoides spp. Африканские живородящие жабы (Все виды 
рода) 

I 

Atelopus zeteki Пестрый панамский ателоп I 
Bufo periglenes Оранжевая жаба I 
Bufo superciliaris Обманчивая жаба, или камерунская I 
Nectophrynoides spp. Африканские живородящие жабы (Все виды I 
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рода) 
Nimbaphrynoides spp. Африканские живородящие жабы (Все виды 

рода) 
I 

Spinophrynoides spp. Африканские живородящие жабы (Все виды 
рода) 

I 

Dendrobatidae Древолазы  
Dendrobates spp. Древолазы (Все виды рода) II 
Epipedobates spp. Древолазы (Все виды рода) II 
Minyobates spp. Древолазы (Все виды рода) II 
Phyllobates spp. Листолазы (Все виды рода) II 

Mantellidae Мантеллы   
Mantella spp. Мантеллы (Все виды семейства) II 

Microhylidae Узкороты  
Dyscophus antongilii Томатный узкорот I 
Scaphiophryne gottlebei Лопатоногий узкорот II 

Myobatrachidae Миобатрахусы  
Rheobatrachus spp. Реобатрахусы, или заботливые лягушки (Все 

виды рода) 
II 

Ranidae Настоящие лягушки  
Euphlyctis hexadactylus Шестипалая лягушка II 
Hoplobatrachus tigerinus Тигровая лягушка II 

CAUDATA ХВОСТАТЫЕ  
Ambystomidae Амбистомовые  

Ambystoma dumerilii Амбистома Дюмериля II 
Ambystoma mexicanum Аксолотль, или мексиканская амбистома II 

Cryptobranchidae Скрытожаберники  
Andrias spp. Исполинские саламандры (Все виды рода) I 
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ELASMOBRANCHII ПЛАСТИНОЖАБЕРНЫЕ, или 
АКУЛОВЫЕ РЫБЫ 

 

ORECTOLOBIFORMES КОВРОВЫЕ АКУЛЫ  
Rhincodontidae Китовые акулы  

Rhincodon typus Китовая акула II 
LAMNIFORMES ЛАМНООБРАЗНЫЕ  

Lamnidae Большие белые акулы  
Carcharodon carcharias Большая белая акула III (Australia) 

Cetorhinidae Гигантские акулы  
Cetorhinus maximus Гигантская акула II 

ACTINOPTERYGII ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ  
ACIPENSERIFORMES ОСЕТРООБРАЗНЫЕ  

ACIPENSERIFORMES spp. (За исключением видов, 
включенных в Приложение I) 

ОСЕТРООБРАЗНЫЕ (За исключением видов, 
включенных в Приложение I) 

II 

Acipenseridae Осетровые  
Acipenser brevirostrum Малый осетр I 
Acipenser sturio Атлантический осетр I 

OSTEOGLOSSIFORMES АРАВАНООБРАЗНЫЕ  
Osteoglossidae Аравановые  

Arapaima gigas Гигантская арапаима II 
Scleropages formosus Малазийский склеропагес I 

CYPRINIFORMES КАРПООБРАЗНЫЕ  
Cyprinidae Карповые  

Caecobarbus geertsi Африканский слепой барбус II 
Probarbus jullieni Пробарбус I 

Catostomidae Чукучановые  
Chasmistes cujus Чукучан-хасмистес I 
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SILURIFORMES СОМООБРАЗНЫЕ  
Pangasiidae Шильбовые  

Pangasianodon gigas Гигантский пангазианодон, или шильбовый 
сом 

I 

SYNGNATHIFORMES ИГЛООБРАЗНЫЕ  
Syngnathidae Игловые  

Hippocampus spp. Морские коньки (все виды рода) II 
PERCIFORMES ОКУНЕОБРАЗНЫЕ  

Sciaenidae Горбылевые  
Totoaba macdonaldi Тотоаба, или горбыль Макдональда I 

SARCOPTERYGII ЛОПАСТЕПЕРЫЕ РЫБЫ  
COELACANTHIFORMES ЦЕЛАКАНТООБРАЗНЫЕ  

Latimeriidae Латимериевые  
Latimeria spp. Латимерии, или целаканты (все виды рода)  

CERATODONTIFORMES РОГОЗУБООБРАЗНЫЕ  
Ceratodontidae Рогозубовые  

Neoceratodus forsteri Рогозуб, или баррамунда II 
ECHINODERMATA ИГЛОКОЖИЕ  
HOLOTHUROIDEA ГОЛОТУРИИ  

ASPIDOCHIROTIDA ЩИТОВИДНОЩУПАЛЬЦЕВЫЕ  
Stichopodidae Трепанговые  

Isostichopus fuscus Темный трепанг III (Ecuador) 
ARTHROPODA ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  
ARACHNIDA ПАУКООБРАЗНЫЕ  
SCORPIONES СКОРПИОНЫ  
Scorpionidae Скорпионовые  

Pandinus dictator Скорпион диктатор II 
Pandinus gambiensis Гамбийский скорпион II 
Pandinus imperator Императорский скорпион II 
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ARANEAE ПАУКИ  
Theraphosidae Пауки-птицееды  

Aphonopelma albiceps Белесая афонопельма II 
Aphonopelma pallidum Серая афонопельма II 
Brachypelma spp. Брахипельма (все виды рода) II 
Brachypelmides klaasi Брахипельмидес клааси II 

INSECTA НАСЕКОМЫЕ  
COLEOPTERA ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ  

Lucanidae Жуки-олени  
Colophon spp. Рогачи-колофоны (все виды рода) III (South 

Africa) 
LEPIDOPTERA ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ  

Papilionidae Парусники  
Atrophaneura jophon Цейлонская атрофанеура II 
Atrophaneura pandiyana Атрофанеура пандияна II 
Bhutanitis spp. Треххвостые парусники, или Бутанитисы (все 

виды рода) 
II 

Ornithoptera spp. (За исключением видов, 
включенных в Приложение I) 

Птицекрылки-орнитоптеры (За исключением 
видов, включенных в Приложение I) 

II 

Ornithoptera alexandrae Птицекрылка Александры I 
Papilio chikae Павлиний парусник I 
Papilio homerus Парусник Гомера I 
Papilio hospiton Корсиканский парусник I 
Parnassius apollo Аполлон II 
Teinopalpus spp. Парусники-кайзеры, или Тейнопальпусы (все 

виды рода) 
II 

Trogonoptera spp. Птицекрылки-трогоноптеры (все виды рода) II 
Troides spp. Птицекрылки -троидесы (все виды рода) II 
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ANNELIDA КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  
HIRUDINOIDEA ПИЯВКОВЫЕ  

ARHYNCHOBDELLIDA ПИЯВКИ  
Hirudinidae Пиявковые  

Hirudo medicinalis Медицинская пиявка II 
MOLLUSCA МОЛЛЮСКИ  
BIVALVIA ДВУСТВОРЧАТЫЕ  
VENERIDA ВЕНЕРИДЫ  
Tridacnidae Тридакниды  

Tridacnidae spp. Тридакниды (все виды семейства) II 
UNIONIDA УНИОНИОБРАЗНЫЕ  
Unionidae Униониды  

Conradilla caelata Рельефная конрадилла I 
Cyprogenia aberti Циппрогения Аберта II 
Dromus dromas Жемчужница-дромадер I 
Epioblasma curtisi Эпиоблазма Куртиса I 
Epioblasma florentina Желтая эпиоблазма I 
Epioblasma sampsoni Эпиоблазма Самсона I 
Epioblasma sulcata perobliqua Рябая бороздчатая эпиоблазма I 
Epioblasma torulosa gubernaculum Выпуклая бороздчатая эпиоблазма I 
Epioblasma torulosa rangiana Желтая бороздчатая  эпиоблазма II 
Epioblasma torulosa torulosa Бороздчатая  эпиоблазма I 
Epioblasma turgidula Раздутая эпиоблазма I 
Epioblasma walkeri Эпиоблазма Уокера I 
Fusconaia cuneolus Клиновидная фусконайя I 
Fusconaia edgariana Фусконайя Эдгара I 
Lampsilis higginsi Лампсилис Хиггинса I 
Lampsilis orbiculata orbiculata Шаровидный розовый лампсилис I 
Lampsilis satur Тучный лампсилис I 
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Lampsilis virescens Зеленеющий лампсилис I 
Plethobasus cicatricosus Лоскутный плетобазус I 
Plethobasus cooperianus Закрытый плетобазус I 
Pleurobema clava Бугорчатая плеуробема II 
Pleurobema plenum Полная плеуробема I 
Potamilus capax Объемистый потамилус I 
Quadrula intermedia Средняя квадрула I 
Quadrula sparsa Крапчатая квадрула I 
Toxolasma cylindrella Цилиндрическая токсолазма I 
Unio nickliniana Перловица Никлина I 
Unio tampicoensis tecomatensis Перловица тампико текоматензис I 
Villosa trabalis Виллоза трабалис I 

GASTROPODA БРЮХОНОГИЕ  
STYLOMMATOFORA СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ  

Achatinellidae Ахатинеллиды  
Achatinella spp. Ахатинелла (все виды рода) I 

Camaenidae Камениды  
Papustyla pulcherrima Благородная папуина  II 

MESOGASTROPODA МЕЗОГАСТРОПОДЫ  
Strombidae Стромбиды  

Strombus gigas Гигантский стромбус II 
CNIDARIA КНИДАРИИ  

ANTHOZOA КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ  
HELIOPORACEA ГОЛУБЫЕ КОРАЛЛЫ  

Helioporidae spp. (Включает только вид Heliopora 
coerulea. Ископаемые не являются объектом  
внимания СИТЕС). 

Голубые кораллы (Все виды семейства, кроме 
ископаемых) 

II 
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STOLONIFERA СТОЛОНИФЕРЫ  
Tubiporidae Тубипориды  

Tubiporidae spp. (Ископаемые не являются объектом  
внимания СИТЕС). 

Тубипориды (Все виды семейства, кроме 
ископаемых) 

 

ANTIPATHARIA ЧЕРНЫЕ КОРАЛЛЫ  
ANTIPATHARIA spp. ЧЕРНЫЕ КОРАЛЛЫ (Все виды отряда, 

кроме ископаемых) 
II 

SCLERACTINIA МАДРЕПОРОВЫЕ КОРАЛЛЫ  
SCLERACTINIA spp. (Ископаемые не являются 
объектом  внимания СИТЕС). 

Мадрепоровые кораллы (Все виды отряда, 
кроме ископаемых) 

II 

HYDROZOA ГИДРОИДНЫЕ  
MILLEPORINA МИЛЛЕПОРИНЫ  

Milleporidae Миллепориды  
Milleporidae spp. (Ископаемые не являются объектом  
внимания СИТЕС). 

Миллепориды (Все виды семейства, кроме 
ископаемых) 

II 

STYLASTERINA СТИЛАСТЕРИНЫ  
Stylasteridae Стиластериды  

Stylasteridae spp. (Ископаемые не являются объектом  
внимания СИТЕС). 

Стиластериды (Все виды семейства, кроме 
ископаемых) 

II 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
видов  растений,  экспорт,  реэкспорт  и  импорт  которых, а также их частей или 
дериватов регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле 
видами   дикой   фауны   и   флоры,   находящимися   под   угрозой  исчезновения   

(СИТЕС). 
Утвержден XIII Конференцией сторон СИТЕС 

(вошел в силу с 12 января 2005 года) 
 

Латинское название Русское название Приложение 
СИТЕС 

FLORA (РАСТЕНИЯ) 
AGAVACEAE АГАВОВЫЕ  

Agave arizonica Аризонская агава I 
Agave parviflora Многоцветковая агава I 
Agave victoriae-reginae* Агава виктория-регия II 
Nolina interrata Резная нолина  I 

AMARYLLIDACEAE Амариллисовые  
Galanthus spp.* Галантус (Все виды рода) II 
Sternbergia spp.* Штернбергия (Все виды рода) II 

APOCYNACEAE КУТРОВЫЕ  
Hoodia spp. Гудия II 
Pachypodium spp.* (Кроме видов, включенных в 
Приложение I) 

Пахиподиум (Все виды рода, кроме видов, 
включенных в Приложение I) 

II 

Pachypodium ambongense Складчатый пахиподиум  I 
Pachypodium baronii Пахиподиум Барона I 
Pachypodium decaryi Пахиподиум Декари I 
Rauvolfia serpentina** Змеиная раувольфия 

 
 

II 
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ARALIACEAE АРАЛИЕВЫЕ  
Panax ginseng (Только популяция из России, другие 
популяции не включены в Приложения СИТЕС) 

Женьшень настоящий (Только популяция из 
России, другие популяции не включены в 
Приложения СИТЕС) 

II 

Panax quinquefolius Женьшень пятилистный  II 
ARAUCARIACEAE АРАУКАРИЕВЫЕ  

Araucaria araucana Чилийская араукария I 
BERBERIDACEAE БАРБАРИСОВЫЕ  

Podophyllum hexandrum** Шеститычинковый подофил II 
BROMELIACEAE БРОМЕЛИЕВЫЕ  

Tillandsia harrisii* Тилландсия Харриса II 
Tillandsia kammii* Тилландсия Камма II 
Tillandsia Kautskyi* Тилландсия Каутского II 
Tillandsia mauryana* Тилландсия Маурианы II 
Tillandsia sprengeliana* Тилландсия Шпренгеля II 
Tillandsia sucrei* Тилландсия Сукре II 
Tillandsia xerographica* Ксерографическая тилландсия II 

CACTACEAE КАКТУСОВЫЕ  
CACTACEAE spp. (Кроме видов, включенных в 
Приложение I и интродуцированных видов рода 
Opuntia*) 

КАКТУСОВЫЕ (Все виды семейства, кроме 
видов, включенных в Приложение I и 
интродуцированных видов рода Opuntia) 

II 

Ariocarpus spp. Ариокарпус (Все виды рода) I 
Astrophytum asterias Звездчатый астрофитум I 
Aztekium ritteri Ацтекиум Риттера I 
Coryphanta (=Escobaria) minima Маленькая корифанта I 
Coryphanta (=Escobaria) sneedii Корифанта Снида I 
Coryphantha werdermannii Корифанта Вердерманна I 
Discocactus spp. Дискокактус (Все виды рода) I 
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi  Эхиноцереус Феррейры вар. Линдсея I 
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Echinocereus schmolii Эхиноцереус Шмолла I 
Mammillaria pectinifera Гребненосная мамиллярия I 
Mammillaria solisioides Солисиевидная мамиллярия I 
Melocactus conoideus Конусовидный мелокактус I 
Melocactus deinacanthus Мелокактус дейнакантус I 
Melocactus glaucescens Сизоватый мелокактус I 
Melocactus paucispinus Немногоколючковый мелокактус I 
Obregonia denegrii Обрегония Де-Негри I 
Pachycereus militaris Воинственный пахицереус I 
Pediocactus bradyi Педиокактус Брада I 
Pediocactus knowltonii Педиокактус Нолтона I 
Pediocactus paradinei Парадиниевый педиокактус I 
Pediocactus peeblesianus Педиокактус Пиблза I 
Pediocactus sileri Педиокактус Силера I 
Pelecyphora spp. Пелицифора (Все виды рода) I 
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii Короткокрючковатый склерокактус I 
Sclerocactus erectocentrus Возвышающийся склерокактус  I 
Sclerocactus glaucus Сизый склерокактус I 
Sclerocactus mariposensis Марипозский склерокактус I 
Sclerocactus mesae-verdae Склерокактус меза-верде I 
Sclerocactus nyensis Ньенский склерокактус I 
Sclerocactus papyracanthus Папиракантовый склерокактус I 
Sclerocactus pubispinus Мягкоколючковый склерокактус I 
Sclerocactus wrightiae Склерокактус Райта I 
Strombocactus spp. Стромбокактус (Все виды рода) I 
Turbinicarpus spp. Турбиникарпус (Все виды рода) I 
Uebelmannia spp. Убельманния (Все виды рода) I 

CARYOCARACEAE КАРИОКАРОВЫЕ  
Caryocar costaricense* Костариканский кариокар II 
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COMPOSITAE СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ  
Saussurea costus Реберная горькуша I 

CRASSULACEAE ТОЛСТЯНКОВЫЕ  
Dudleya stolonifera Побегоносная дудлея  II 
Dudleya traskiae Дудлея траски II 

CUPRESSACEAE КИПАРИСОВЫЕ  
Fitzroya cupressoides Кипарисовидная фитцройя I 
Pilgerodendron uviferum Ягодоносный пильгеродендрон I 

CYATHEACEAE ЦИАТЕЙНЫЕ  
Cyathea spp.* Циатея (Все виды рода) II 

CYCADACEAE САГОВНИКОВЫЕ  
CYCADACEAE spp.* САГОВНИКОВЫЕ (Все виды семейства, 

кроме видов, включенных в Приложение I) 
II 

Cycas beddomei Саговник Беддоме I 
DIAPENSIACEAE ДИАПЕНЗИЕВЫЕ  

Shortia galacifolia* Галацилистная шортия II 
DICKSONIACEAE ДИКСОНИЕВЫЕ  

Cibotium barometz* Циботиум баранец II 
Dicksonia spp. (Только популяции из Америки, 
другие популяции не включены в Приложения 
СИТЕС) 

Диксония (Только популяции из Америки, 
другие популяции не включены в 
Приложения СИТЕС)  

II 

DIDIEREACEAE ДИДИЕРИЕВЫЕ  
DIDIEREACEAE spp.* ДИДИЕРИЕВЫЕ (Все виды семейства) II 

DIOSCOREACEAE ДИОСКОРЕЙНЫЕ  
Dioscorea deltoidea* Дельтовидная диоскорея II 

DROSERACEAE РОСЯНКОВЫЕ  
Dionaea muscipula* Венерина мухоловка II 

EUPHORBIACEAE МОЛОЧАЙНЫЕ  
Euphorbia spp.* (За исключением видов, МОЛОЧАЙ ((Все виды рода за исключением II 
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включенных в Приложение I; только виды-
суккуленты; культивары Euphorbia trigona не 
являются объектами СИТЕС) 

видов, включенных в Приложение I; только 
виды-суккуленты; культивары Euphorbia 
trigona не являются объектами СИТЕС) 

Euphorbia ambovombensis Амбовомбенский молочай I 
Euphorbia capsaintemariensis Молочай мыса св. Марии I 
Euphorbia cremersii (Включая форму viridifolia  и вар. 
rakotozafyi) 

Молочай Кремерса (Включая форму 
viridifolia  и вар. rakotozafyi) 

I 

Euphorbia cylindrifolia  Цилиндролистный молочай  I 
Euphorbia decaryi  Молочай Декари  I 
Euphorbia fancoisii Молочай Франсуазы I 
Euphorbia moratii  Молочай Мората  I 
Euphorbia parvicyathophora Мелкобокальчатоносный молочай I 
Euphorbia quartziticola Кварцитовый молочай I 
Euphorbia tulearensis Тулеаренский молочай I 

FOUQUIERIACEAE ФУКЬЕРИЕВЫЕ  
Fouquieria columnaris* Колончатая фукьерия II 
Fouquieria fasciculata Пучковатая фукьерия I 
Fouquieria purpusii Фукьерия Пурпуза I 

GNETACEAE ГНЕТОВЫЕ  
Gnetum montanum* Горный гнетум III (Nepal) 

JUGLANDACEAE ОРЕХОВЫЕ  
Oreomunnea pterocapra* Крылоплодная ореомуннея II 

LEGUMINOSAE БОБОВЫЕ  
Dalbergia nigra Черная дальбергия I 
Dipteryx panamensis Панамский диптерикс III (Costa 

Rica) 
Pericopsis elata*** Высокий перикопсис II 
Platymiscium pleiostachyum* Многоколосковый платимисциум II 
Pterocarpus santalinus*** (бревна, стружка, Санталовый крылоплодник (бревна, стружка, II 
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необработанные отходы) необработанные отходы) 
LILIACEAE ЛИЛЕЙНЫЕ  

Aloe spp.* (За исключением видов, внесенных в 
Приложение I. Также за исключением Aloe vera, 
также называемого Aloe barbadensis, которое не 
внесено в Приложения СИТЕС) 

Алоэ ((Все виды рода за исключением видов, 
внесенных в Приложение I. Также за 
исключением Aloe vera, также называемого 
Aloe barbadensis, которое не внесено в 
Приложения СИТЕС) 

II 

Aloe albida Беловатое алоэ I 
Aloe albiflora Белоцветковое алоэ I 
Aloe alfredii Алоэ Альфреда I 
Aloe bakeri Алоэ Бакера I 
Aloe bellatula Премилое алоэ I 
Aloe calcairophila Известколюбивое алоэ I 
Aloe compressa (Включая вар. rugosquamosa, 
schistophila, paucituberculata) 

Сжатое алоэ (Включая вар. rugosquamosa, 
schistophila, paucituberculata) 

I 

Aloe delphinensis Дельфийское алоэ I 
Aloe descoingsii Алоэ Дескуана I 
Aloe fragilis Ломкое алоэ I 
Aloe haworthioides (Включая вар. aurantiaca) Хавортцевидное алоэ (Включая 

вар.оранжево-красную) 
I 

Aloe helenae Алоэ Елены I 
Aloe laeta (Включая вар. maniaensis) Яркое алоэ (Включая вар. maniaensis) I 
Aloe parallelifolia Параллельнолистное алоэ I 
Aloe parvula Крохотное алоэ I 
Aloe pillansii Алоэ Пилланса I 
Aloe polyphylla Многолистное алоэ I 
Aloe rauhii Алоэ Рауха I 
Aloe suzannae Алоэ Сюзанны I 
Aloe versicolor Разноцветное алоэ I 
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Aloe vossii Алоэ Восса I 
MAGNOLIACEAE МАГНОЛИЕВЫЕ  

Magnolia lillifera var. obovata* Лилиеносная магнолия III (Nepal) 
MELIACEAE МЕЛИЕВЫЕ  

Cedrela odorata***(Популяции Колумбии и Перу) Душистая цедрелла (Популяции Колумбии и 
Перу) 

III (Colombia, 
Peru) 

Swietenia humilis* Низкая свитения II 
Swietenia macrophylla*** (Популяции из 
Неотропической области) 

Крупнолистная свитения (Популяции из 
Неотропической области) 

II 

Swietenia macrophylla*** Крупнолистная свитения III  
(Bolivia,  
Brazil,  

Costa Rica, 
Colombia, 

Mexico, Peru) 
Swietenia mahagoni*** Свитения махагони II 

NEPENTHACEAE НЕПЕНТЕСОВЫЕ  
Nepenthes spp.* (За исключением видов, 
включенных в Приложение I) 

Непентес (Все виды рода кроме видов, 
включенных в Приложение I) 

II 

Nepenthes khasiana Индийский непентес I 
Nepenthes rajah Непентес раджи I 

ORCHIDACEAE ОРХИДНЫЕ  
ORCHIDACEAE spp.** (За исключением видов, 
включенных в Приложение I) 

ОРХИДНЫЕ (Все виды семейства, кроме 
видов, включенных в Приложение I и плодов, 
частей и дериватов искусственно 
выращиваемых растений рода Vanilla *) 

II 

Aerangis ellisii Эрангис Эллиса I 
Dendrobium cruentum Кровавый дендробиум I 
Laelia jongheana Лелия Юниуса I 
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Laelia lobata Лопастная лелия I 
Paphiopedilum spp. Пафиопедилюм (Все виды рода) I 
Peristeria elata Высокая перистерия I 
Phragmipedium spp. Фрагмипедиум (Все виды рода) I 
Renanthera imschootiana Ренантера имшутиана I 

OROBANCHACEAE ЗАРАЗИХОВЫЕ  
Cistanche deserticola Пустынная цистанхе II 

PALMAE ПАЛЬМОВЫЕ  
Beccariophoenix madagascariensis Мадагаскарский бекариофеникс II 
Chrysalidocarpus decipiens* Обманчивый хризалидокарпус II 
Lemurophoenix halleuxii Лемурофеникс II 
Marojejya darianii Марожейя Дариана II 
Neodypsis decaryi* Неодипсис Декара II 
Ravenea louvelii Рейвения Лоувелла II 
Ravenea rivularis Приречная рейвения II 
Satranala decussilvae Сатранала декуссильва II 
Voanioala gerardii Воаниола Жерара II 

PAPAVERACEAE МАКОВЫЕ  
Meconopsis regia* Королевский меконопсис III (Nepal) 

PINACEAE СОСНОВЫЕ  
Abies guatemalensis Гватемальская пихта I 

PODOCARPACEAE ПОДОКАРПОВЫЕ  
Podocarpus neriifolius* Олеандролистный подокарппус III (Nepal) 
Podocarpus parlatorei Подокарпус Парлатора I 

PORTULACACEAE ПОРТУЛАКОВЫЕ  
Anacampseros spp.* Анакампсерос (Все виды рода) II 
Avonia spp.* Авония (Все виды рода) II 
Lewisia serrata* Пильчатая льюисия II 
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PRIMULACEAE ПЕРВОЦВЕТНЫЕ  
Cyclamen spp.* Цикламен (Все виды рода)  

PROTEACEAE ПРОТЕЙНЫЕ  
Orothamnus zeyheri* Оротамнус Цейхера II 
Protea odorata* Душистый протей II 

RANUNCULACEAE ЛЮТИКОВЫЕ  
Adonis vernalis** Весенний горицвет II 
Hydrastis canadensis Канадский гидрастис II 

ROSACEAE РОЗОВЫЕ  
Prunus africana* Африканская слива II 

RUBIASEAE МАРЕНОВЫЕ  
Balmea stormiae Бальмея госпожи Сторм I 

SARRACENIACEAE САРРАЦЕНИЕВЫЕ  
Sarracenia spp.* (За исключением видов, 
включенных в Приложение I) 

Саррацения (Все виды рода за исключением 
видов, включенных в Приложение I) 

II 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis Алабамская саррацения I 
Sarracenia rubra ssp. jonesii Саррацения Джонса I 
Sarracenia oreophila Горолюбивая саррацения I 

SCROPHULARIACEAE НОРИЧНИКОВЫЕ  
Picrorhiza kurrooa  Пикрориза уро  I 

STANGERIACEAE СТАНГЕРИЕВЫЕ  
Bowenia spp.* Бовения (Все виды рода) II 
Stangeria eriopus Пушистоногая стангерия I 

TAXACEAE ТИССОВЫЕ  
Taxus chinensis* Китайский тисс II 
Taxus cuspidate* Остроконечный тисс II 
Taxus fauna* Фуанский тисс II 
 Taxus sumatrana*  Суматранский тисс II 
Taxus wallichiana* Тисс Уоллича II 
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 TROCHODENDRACEAE ТЕТРАЦЕНТРОВЫЕ  
Tetracentron sinence* Китайский тетрацентрон III (Nepal) 

THYMELAEACEAE ВОЛЧНИКОВЫЕ  
Aquilaria spp.* Аквилария (Все виды рода) II 
Gonystylus spp.* Гонистилюс (Все виды рода) II 
Gyrinops spp.* Гиринопс (Все виды рода) III (Indonesia) 

VALERIANACEAE ВАЛЕРИАНОВЫЕ  
Nardostachys grandiflora Крупноцветковый нард II 

WELWITSCHIACEAE ВЕЛЬВИЧИЕВЫЕ  
Welwitschia mirabilis* Удивительная вельвичия II 

ZAMIACEAE ЗАМИЕВЫЕ  
ZAMIACEAE spp.* (За исключением видов, 
внесенных в Приложение I) 

ЗАМИЕВЫЕ (Все виды семейства за 
исключением видов, внесенных в 
Приложение I) 

II 

Ceratozamia spp. Цератозамия (Все виды рода) I 
Chigua spp. Чигуа (Все виды рода) I 
Encephalartos spp. Энцефалартос (Все виды рода) I 
Microcycas calosoma Красивокронный микроцикас I 

ZINGIBERACEAE ИМБИРНЫЕ  
Hedychium philippinense* Филиппинский хедихиум II 

ZYGOPHYLLACEAE ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ  
Guaiacum spp.* Гуаяковое дерево  
Примечание: * - на семена и культуры тканей этих растений, а также срезанные цветы искусственно выращенных 

растений разрешение не требуется. 
 ** - на семена и культуры тканей этих растений, полученную из них химическую и 

фармацевтическую продукцию, а также срезанные цветы искусственно выращенных растений 
разрешение не требуется. 

 *** - только бревна, древесина, фанера. 
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