
Резолюция межрегионального семинара по проблемам ведения 
Красных книг субъектов Российской Федерации

10-11 ноября 2010 года, г. Курган

10-11 ноября 2010 года в Кургане состоялся межрегиональный семинар по 
проблемам ведения Красных книг субъектов Российской Федерации, приуроченный 
к  подготовке  второго  издания  Красной  книги  Курганской  области.  На  семинаре 
присутствовали  представители  8  субъектов  Российской  Федерации, 
представляющие  органы  государственной  власти,  научные  и  образовательные 
учреждения.  Заслушаны доклады,  посвященные методическим вопросам ведения 
Красных  книг,  проблемам  охраны  редких  и  исчезающих  объектов  животного  и 
растительного  мира.  Состоялся  обмен  опытом  работы  государственных  органов 
субъектов  Российской  Федерации  по  сохранению  биоразнообразия,  ведению 
Красных книг, развитию особо охраняемых природных территорий.

Участники  семинара  отмечают,  что  в  субъектах  Российской  Федерации 
ведется  активная  работа  по  учреждению и  изданию региональных Красных книг, 
охране редких и исчезающих объектов животного и растительного мира.

Отдавая должное деятельности лаборатории Красной книги ВНИИприроды, 
участники семинара констатируют недостаточную нормативно-методическую работу 
федеральных  органов  в  вопросах  ведения  Красных  книг  субъектов  Российской 
Федерации,  их  унификации  с  Красной  книгой  Российской  Федерации.  Если 
большинство  регионов  России  придерживаются  общепринятых,  традиционных 
принципов  ведения  Красных  книг,  их  правового  оформления,  то  в  ряде  случаев 
региональные  Красные  книги  являются  юридически  нелигитимными,  отличаются 
избыточной оригинальностью содержания и оформления, чрезмерным объемом.

Остается дискуссионным вопрос о правомочности включения в региональные 
Красные книги объектов, ранее включенных в Красную книгу Российской Федерации.

При  установлении  статуса  охраны  признано  целесообразным 
руководствоваться  шкалой,  установленной  для  Красной  книги  Российской 
Федерации. При этом не следует злоупотреблять отнесением животных, растений и 
грибов  к  4  категории  (малоизученные)  при  отсутствии  системных  исследований 
соответствующих групп.

Система  мер  охраны  объектов  региональных  Красных  книг  должна 
разрабатываться  с  учетом  возможности  бюджетного  финансирования 
соответствующих мероприятий и полномочий субъектов Российской Федерации по 
их  реализации,  должна  соотноситься со  стратегиями,  концепциями,  программами 
социально-экономического  развития  регионов,  целевыми  программами  охраны 
окружающей  среды,  сохранения  биоразнообразия,  схемами  развития  особо 
охраняемых природных территорий.

Участники  семинара  считают  нежелательным  чрезмерное  расширение 
перечней охраняемых объектов, не обеспеченных эффективными мерами охраны, 
избыточность  оформления  Красных  книг,  что  делает  их  скорее  сувенирными 
изданиями, чем официальными документами. 

Участники  семинара  поддерживают  необходимость  популяризации  Красных 
книг,  в  том  числе  с  использованием  современных  информационных  технологий, 
считают  целесообразным  систематическое  проведение  мероприятий  по  обмену 
опытом ведения региональных Красных книг.

Участники семинара рекомендуют:

1. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
усилить нормативно-методическую работу по вопросам ведения Красных книг 

субъектов  Российской  Федерации  в  части  унификации  структуры  Красных  книг, 



единообразия  категорий  статуса  редкости,  поддержать  практику  проведения 
методических семинаров и совещаний;

определить  юридическую  целесообразность  включения  в  региональные 
Красные книги, объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу  Российской  Федерации,  а  также  урегулировать  правовые  аспекты  участия 
субъектов Российской Федерации в охране указанных объектов;

принять Положение о государственном природном заказнике федерального 
значения «Курганский» в Курганской области, являющимся местом обитания русской 
выхухоли, а также местом произрастания растений Красной книги РФ, и обеспечить 
его охрану.

2.  Органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
осуществляющим ведение Красных книг:

руководствоваться  едиными  методическими  подходами  в  вопросах 
формирования  списков  объектов  животного  и  растительного  мира,  подлежащих 
особой охране, подготовки и издания Красных книг;

отражать вопросы сохранения биоразнообразия, развития особо охраняемых 
природных территорий в программах социально-экономического развития регионов, 
документах территориального планирования;

активнее  использовать  в  работе  по  ведению  региональных  Красных  книг 
современные информационные технологии (включая ГИС-технологии, обновляемые 
базы  данных),  обеспечить  представление  Красных  книг  в  сети  Интернет  в 
интерактивном формате.

Резолюция единогласно принята участниками межрегионального семинара на 
заключительном заседании 11 ноября 2010 г.


