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Красная книга Забайкальского края (том «Жи-
вотные») подготовлена в соответствии с Феде-
ральным законом «Об охране окружающей сре-
ды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Федеральным 
законом «О животном мире» от 24 апреля 1995 г.  
№ 52-ФЗ и Законом Забайкальского края «О 
Красной книге Забайкальского края» от 29 де-
кабря 2008 года № 115-ЗЗК. Данное издание 
региональной Красной книги, выпущенное по 
истечении десяти лет после первого издания, яв-
ляется обновленным официальным документом, 
содержащим свод сведений о текущем состоя-
нии, распространении и мерах охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
(подвидов, популяций) диких животных, обитаю-
щих на территории Забайкальского края.

Сбор сведений о современном состоянии жи-
вотных – кандидатов в Красную книгу осуществлен 
научно-исследовательскими организациями и от-
дельными специалистами начиная с 2002 г., а по 
специальным заданиям Министерства природных 
ресурсов и экологии Забайкальского края – с 2009 г.

В издание включены животные, определен-
ные Постановлением Правительства Забайкаль-
ского края от 16 февраля 2010 года № 51 «Об 
утверждении перечня объектов животного мира, 
занесённых в Красную книгу Забайкальского 
края» и отвечающие следующим критериям:

• подпадающие под действие международ-
ных соглашений и конвенций, в первую очередь, 
Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угро-
зой уничтожения (СИТЕС);

• занесённые в Красную книгу Российской 
Федерации;

• включённые в Красный список Международ-
ного союза охраны природы (МСОП) по состоя-
нию на 2011 г. (имеющие статусы: «Находящийся 
на грани полного исчезновения» – CR, «Исчезаю-
щий» – EN, «Уязвимый» – VU, но не относящиеся к 
обычным на территории Российской Федерации);

• находящиеся под угрозой исчезновения в 
Забайкальском крае (при наличии сведений, по-
казывающих резкое снижение численности вида 
за определенный отрезок времени до критиче-
ского состояния);

• уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные 
и редкие объекты животного мира, охрана ко-
торых важна для сохранения фауны природно-
территориальных комплексов Восточного За-
байкалья;

• объекты животного мира, реальная и потен-
циальная хозяйственная ценность которых уста-
новлена и запасы которых в Забайкальском крае 
при существующих темпах эксплуатации постав-
лены на грань исчезновения, в результате чего 
назрела необходимость принятия срочных мер 
по их охране и воспроизводству;

• объекты животного мира региона, в отно-
шении которых не требуется срочных мер охра-
ны, но необходим государственный контроль за 
их состоянием в силу их уязвимости (обитающие 
на краю ареала, естественно редкие и т.д.).

Все объекты, внесённые в Красную книгу За-
байкальского края, отнесены к одной из следую-
щих категорий статуса редкости:

0 – вероятно исчезнувшие – виды (подвиды, 
популяции), известные ранее на территории За-
байкальского края и нахождение которых в при-
роде не подтверждено (для беспозвоночных –  
в последние 100 лет, для позвоночных – в по-
следние 50 лет), но возможность их сохранения 
нельзя исключить;

1 – находящиеся под угрозой исчезнове-
ния – виды (подвиды, популяции), численность 
особей которых уменьшилась до критического 
уровня или места обитания подверглись таким 
изменениям, что они могут исчезнуть в ближай-
шее время;

2 – сокращающиеся в численности – виды 
(подвиды, популяции) с неуклонно сокращаю-
щейся численностью, которые при дальнейшем 
воздействии факторов, снижающих численность, 
в короткие сроки могут попасть в категорию 1;

3 – редкие – виды (подвиды, популяции), 
которые имеют стабильно малую численность  
и/или распространены на ограниченной террито-
рии (акватории) или спорадически распростране-
ны на значительных территориях (акваториях):

а) узкоареальные эндемики;
б) имеющие значительный ареал, в пределах 

которого встречаются спорадически и с неболь-
шой численностью популяций;

в) имеющие узкую экологическую приуро-
ченность, связанные со специфическими усло-
виями обитания;

г) имеющие значительный общий ареал, но 
находящиеся в пределах края на границе рас-
пространения;

д) имеющие ограниченный ареал, часть кото-
рого находится на территории края;
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4 – неопределенные по статусу – виды (под-
виды, популяции), которые требуют специаль-
ных мер охраны, но по которым нет достаточных 
сведений в настоящее время либо они не в пол-
ной мере соответствуют критериям всех осталь-
ных категорий;

5 – восстанавливаемые и восстанавлива-
ющиеся – виды (подвиды, популяции), числен-
ность и распространение которых под воздей-
ствием естественных причин или в результате 
принятых мер охраны начали восстанавливать-
ся и приближаются к состоянию, когда не будут 
нуждаться в срочных мерах по сохранению и 
восстановлению.

Перечень объектов животного мира, зане-
сённых в Красную книгу Забайкальского края, 
утверждён Постановлением Правительства За-
байкальского края от 16 февраля 2010 года  
№ 51 на основании представления Комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезнове-
ния видам животных, растений и грибов Забай-
кальского края. Согласно перечню в настоящую 
Красную книгу включены 205 таксонов (видов, 
подвидов и популяций животных), в том числе 
моллюсков – 24, насекомых – 75, рыб – 14, зем-
новодных – 1, пресмыкающихся – 4, птиц – 66, 
млекопитающих – 21. Список таксонов дан в 
соответствии с упомянутым Постановлением  
с некоторыми поправками/сносками в номен-
клатуре согласно современным представлениям 
о таксономии и систематике животных.

Видовые очерки включают русское и латин-
ское названия вида, систематическое положе-
ние, категорию статуса редкости в Красной книге 
Забайкальского края (а также в Красном списке 
Международного союза охраны природы и Крас-
ной книге Российской Федерации в случае, если 
вид занесён в таковые), краткое описание вида, 
его распространение на территории Забайкаль-
ского края и в целом в пределах ареала, оценку 
численности (плотности) на территории Забай-
кальского края и её динамики, типичные и ха-
рактерные места обитания, краткие особенности 
биологии, основные лимитирующие факторы, 
необходимые и принятые меры охраны, список 
основных литературных источников. Очерки со-
провождаются рисунком или фотографией вида 
и картосхемой, на которой показаны основные 
места его распространения на территории За-
байкальского края. В конце каждого очерка ука-
заны фамилии и инициалы его составителей.

В подготовке Красной книги Забайкальско-
го края принимали участие сотрудники учреж-
дений как Забайкальского края, так и других ре- 
гионов. Авторский коллектив представлен спе-
циалистами Государственного природного био-
сферного заповедника «Даурский», Государ-
ственного природного биосферного заповедни-
ка «Сохондинский», Института природных ресур-
сов, экологии и криологии СО РАН, Забайкаль-
ского государственного университета, Института 
систематики и экологии животных СО РАН (Но-
восибирск) и Института общей и эксперимен-
тальной биологии СО РАН (Улан-Удэ). Использо-
ваны коллекционные материалы Института си-
стематики и экологии животных Сибирского от-
деления Российской Академии наук (ИСиЭЖ СО 
РАН), Биолого-почвенного института Дальнево-
сточного отделения Российской Академии наук 
(БПИ ДВО РАН), Института общей и эксперимен-
тальной биологии Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук (ИОБ СО РАН), Музея Зо-
ологического института Российской Академии 
наук (Музей ЗИН РАН), Забайкальского краево-
го краеведческого музея им. А.К. Кузнецова, Сре-
тенского краеведческого музея.

При подготовке иллюстративного материа-
ла использованы фотографии Ю.А. Баженова,  
А.А. Биксалеева, Р.Р. Биктогирова, С.Ю. Горде- 
ева, О.А. Горошко, В.Е. Кирилюка, О.К. Клишко,  
О.В. Корсуна, И.В. Кушнарёва, И.Б. Маврина,  
И.Е. Михеева, Т.Е. Ткачук. Оригинальные рисунки 
выполнены Т.П. Черновой.

В видовых очерках использованы картосхе-
мы, включающие обозначения границ округа, 
районов, местоположение районных, окружного 
и краевого центра, крупных рек.

При обозначении особенностей распростра-
нения на территории края каждого вида приня-
ты единые условные обозначения.

Красная книга Забайкальского края призвана 
обеспечить практическую охрану редких видов 
животных, мониторинг состояния их популяций, 
разработку и осуществление мероприятий по их 
сохранению и восстановлению, пропаганду при-
родоохранных знаний среди населения. Пред-
ставленная в Красной книге информация пред-
назначена как для представителей официальных 
природоохранных структур, так и для широкого 
круга читателей, интересующихся сохранением 
природы Забайкальского края, для учащихся 
школ и других образовательных учреждений.
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29 декабря 2008 года                                                                                                                   N 115-ЗЗК

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН
О КРАСНОЙ КНИГЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Принят
Законодательным Собранием

Забайкальского края
24 декабря 2008 года

(в ред. Закона Забайкальского края
от 29.03. 2010 № 347-ЗЗК)

Настоящий Закон края регулирует отношения в сфере учреждения и ведения Красной книги  
Забайкальского края, направлен на охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
(подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрас-
тающих) в естественных местообитаниях на территории Забайкальского края, обеспечение сохране-
ния биологического разнообразия и генофонда редких видов.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе края

В целях настоящего Закона края используются следующие основные понятия:
1) Красная книга Забайкальского края – официальный документ, содержащий свод сведений о 

состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее также – объек-
ты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Забайкальского 
края, используемый для разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и восстанов-
лению;

2) перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкаль-
ского края или исключенных из нее, – составная часть Красной книги Забайкальского края, подлежа-
щая официальному опубликованию и определяющая природоохранный статус объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края;

3) категория редкости – состояние вида (подвида, популяции) диких животных, дикорастущих 
растений и грибов на территории Забайкальского края, определяющее его природоохранный статус 
исходя из степени угрозы исчезновения. Выделяются следующие категории редкости:

0 – вероятно исчезнувшие;
1 – находящиеся под угрозой исчезновения;
2 – сокращающиеся в численности;
3 – редкие;
4 – не определенные по статусу;
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся.

Статья 2. Учреждение Красной книги Забайкальского края

Красная книга Забайкальского края учреждается настоящим Законом края в целях выявления, 
регистрации и охраны в Забайкальском крае редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного и растительного мира для организации мониторинга их состояния, разработки  
и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению, пропаганды природоохранных 
знаний среди населения.
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Статья 3. Ведение Красной книги Забайкальского края

1. Красная книга Забайкальского края ведется исполнительным органом государственной власти 
Забайкальского края, осуществляющим полномочия в области охраны окружающей среды (далее –  
уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Забайкальско-
го края.

2. Ведение Красной книги Забайкальского края включает:
1) сбор, обработку, систематизацию и анализ данных о биологии, численности, ареалах и мерах 

охраны и восстановления объектов животного и растительного мира, занесенных или рекомендуе-
мых к занесению в Красную книгу Забайкальского края, а также хранение научной информации 
и других материалов, касающихся этих объектов, включая постоянную инвентаризацию объектов 
животного и растительного мира фаунистического и флористического комплексов на территории 
Забайкальского края, с целью своевременного выявления объектов высокого риска утраты и при-
нятия специальных мер их охраны и восстановления;

2) сбор данных об изменении условий обитания объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Забайкальского края, которые способны повлечь за собой изменение их 
численности и распространения;

3) создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира, занесен-
ным в Красную книгу Забайкальского края;

4) организацию мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объек-
тов животного и растительного мира на территории Забайкальского края, среды их обитания (про-
израстания);

5) занесение в установленном порядке в Красную книгу Забайкальского края (или исключение из 
нее) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, 
обитающих (произрастающих) на территории Забайкальского края;

6) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Забайкальского края;
7) подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны объектов животного 

и растительного мира, включая подготовку предложений по организации особо охраняемых при-
родных территорий с целью сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, и среды их 
обитания;

8) информационное обеспечение ведения Красной книги Забайкальского края и организацию 
пропаганды сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Забайкальского края.

3. Для научного обеспечения ведения Красной книги Забайкальского края уполномочен-
ный орган по рекомендации Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения 
видам животных, растений и грибов Забайкальского края, создаваемой в соответствии с на-
стоящим Законом края, вправе привлекать научно-исследовательские учреждения, вузы или 
иные организации, проводящие исследовательскую деятельность по изучению и разработке 
мер охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забай-
кальского края, в порядке, установленном федеральным законом о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

4. Основанием для занесения в Красную книгу Забайкальского края или изменения природоох-
ранного статуса объекта животного или растительного мира являются данные об опасном сокраще-
нии его численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого 
объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по 
его сохранению и восстановлению.

5. Основанием для исключения из Красной книги Забайкальского края или изменения природо-
охранного статуса объекта животного или растительного мира являются данные о восстановлении 
его численности и (или) ареала или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимо-
сти принятия особых мер по его сохранению и восстановлению, или данные о его безвозвратной 
потере (вымирании).

6. Редкие и исчезающие объекты животного и растительного мира, включенные в Красную книгу 
Российской Федерации, обитающие (произрастающие) на территории Забайкальского края, обяза-
тельны для включения в Красную книгу Забайкальского края.
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7. Юридические и физические лица вправе направлять в уполномоченный орган предложения  
о занесении в Красную книгу Забайкальского края редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Забай-
кальского края.

8. В Красной книге Забайкальского края используются те же критерии и категории редкости,  
что и в Красной книге Российской Федерации.

9. Порядок ведения Красной книги Забайкальского края устанавливается высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Забайкальского края.

Статья 4. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Забайкальского края

1. Издание Красной книги Забайкальского края осуществляется по мере изменения ситуации  
в регионе и поступления новых данных, но не реже одного раза в 10 лет.

2. Уполномоченный орган осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной 
книги Забайкальского края, а также в периоды между изданиями – подготовку и распространение 
перечней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского 
края и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями).

3. В перечнях объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забай-
кальского края и исключенных из нее, для каждого вида указываются русское и латинское названия, 
таксономическое положение в общепринятой системе классификации живых организмов, его кате-
гория редкости, область распространения на территории Забайкальского края.

4. Перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкаль-
ского края и исключенных из нее, утверждаются высшим исполнительным органом государствен-
ной власти Забайкальского края по представлению уполномоченного органа.

5. Печатное издание Красной книги Забайкальского края включает в себя разделы по различным 
группам объектов животного и растительного мира и может состоять из одного или нескольких 
томов.

Структура Красной книги Забайкальского края аналогична структуре Красной книги Российской 
Федерации.

6. Уполномоченный орган обеспечивает распространение тиража издания Красной книги За-
байкальского края.

Часть тиража издания Красной книги Забайкальского края направляется территориальным орга-
нам федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти Забайкальского 
края, органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края.

7. Информация об объектах животного и растительного мира, включенных в Красную книгу За-
байкальского края, доводится уполномоченным органом до сведения всех заинтересованных орга-
низаций, а также до граждан через средства массовой информации.

Статья 5. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных,  
растений и грибов Забайкальского края

1. В целях решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Забайкальского края, а также 
взаимодействия научных организаций и органов государственной власти Забайкальского края выс-
шим исполнительным органом государственной власти Забайкальского края создается Комиссия по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Забайкаль-
ского края (далее – Комиссия).

2. Положение о Комиссии, ее персональный состав утверждаются высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти Забайкальского края.

Статья 6. Охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу  
Забайкальского края

1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира, 
занесенные в Красную книгу Забайкальского края, и места их обитания подлежат особой охране.

2. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Забайкальского края, 
подлежат изъятию из хозяйственного использования, и для их охраны устанавливается особый 
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правовой режим, определенный законодательством в области охраны окружающей среды. За-
прещается любая деятельность, ведущая к гибели, сокращению численности редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и ухудшению среды их 
обитания.

3. Особый правовой режим охраны объектов животного и растительного мира, занесенных  
в Красную книгу Забайкальского края, обеспечивается в пределах полномочий Забайкальского края:

1) установлением правил и норм по охране, восстановлению и, в исключительных случаях, ис-
пользованию объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкаль-
ского края;

2) созданием особо охраняемых природных территорий;
3) организацией научных исследований, направленных на выявление объектов животного и рас-

тительного мира, нуждающихся в специальных мерах охраны, изучением состояния их популяций  
и разработкой мер по их сохранению и восстановлению;

4) разработкой и реализацией региональных программ по сохранению и восстановлению от-
дельных объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского 
края, и среды их обитания;

5) организацией и проведением государственного учета численности и ведением государствен-
ного кадастра объектов животного и растительного мира;

6) осуществлением государственного контроля за охраной и использованием объектов животно-
го и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края;

7) пропагандой в средствах массовой информации мероприятий по сохранению и восста-
новлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкаль-
ского края;

8) установлением в пределах полномочий Забайкальского края ответственности за нарушение 
норм и правил, касающихся вопросов охраны, восстановления и, в исключительных случаях, ис-
пользования объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкаль-
ского края, и среды их обитания.

4. Природопользователи, на территории (акватории) которых имеются объекты животно-
го и растительного мира, занесенные в Красную книгу Забайкальского края, обязаны при-
нимать меры по охране этих объектов, а также мест их размножения, нагула, произрастания 
и обитания.

5. Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забай-
кальского края и не принадлежащих к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Феде-
рации, может производиться в исключительных случаях в целях их сохранения и восстановления, 
научных исследований, а также если они представляют угрозу жизни человека.

6. Порядок добывания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Забайкальского края и не принадлежащих к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации, определяется высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского 
края.

7. Порядок охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу За-
байкальского края и не принадлежащих к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации, определяется высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского 
края.

Статья 7. Финансирование работ, связанных с ведением Красной книги Забайкальского края

Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги За-
байкальского края, а также подготовкой перечней объектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Забайкальского края и исключенных из нее, производится за счет средств 
краевого бюджета.

Статья 8. Ответственность за неисполнение норм настоящего Закона края

Неисполнение норм настоящего Закона края влечет административную ответственность в соот-
ветствии с Законом края.
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Статья 9. Заключительные положения

1. Финансирование работ, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона края, в 2008 году осу-
ществляется за счет бюджетов Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона края признать утратившими силу:
1) Закон Читинской области от 24 октября 2007 года № 1016-ЗЧО «О Красной книге Читинской 

области» («Забайкальский рабочий», 12 ноября 2007 года, № 211);
2) – 3) утратили силу. – Закон Забайкальского края от 29.03.2010 № 347-ЗЗК.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона края

Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Председатель Законодательного 
Собрания Забайкальского края
А.П. РОМАНОВ 

Чита
29 декабря 2008 года
№ 115-ЗЗК

Губернатор
Забайкальского края

Р.Ф. ГЕНИАТУЛИН
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БАМ – Байкало-Амурская магистраль
в. – век
в.д. – восточной долготы
в т.ч. – в том числе
г – грамм
г. – год; город
га – гектар
гг. – годы
дм – дециметр
др. – другой
кв. км – квадратный километр
кг – килограмм
км – километр
кол. – коллекция
ЛЭП – линия электропередачи
мм – миллиметр
млн – миллион
млрд – миллиард
МСОП – Международный союз охраны природы
о. – остров
о-ва – острова
оз. – озеро
окр. – окрестности
ООПТ – особо охраняемая природная территория

ос. - особь
пгт – поселок городского типа
п-ов – полуостров
пос. – поселок
р. – река
РФ – Российская Федерация
руч. – ручей
с. – село
см – сантиметр
см. – смотри
ст. – станция
с.ш. – северной широты
т – тонна
т.е. – то есть
тыс. – тысяча
ур.м. – уровень моря
фотом. – фотоматериалы
хр. – хребет
ЧО и АБАО – Читинская область и Агинский 
                       Бурятский автономный округ
экз. – экземпляр
СИТЕС – Конвенция о международной торговле
               видами дикой фауны и флоры, находя-
               щимися под угрозой исчезновения




