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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, использовании лесов, 

проведении геолого-разведочных 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 



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, 

федеральному государственному надзору 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 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 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 среды, санитарно-эпидемиологического надзора и 



агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных 

стандартов. 

Требования к 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 в соответствии с разграничением полномочий, 

предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона, и 

утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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