
Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, 

призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот 

праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и 

естественной среды обитания. 

Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом в мире всё больше территорий 

переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных 

ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. Во многих странах чрезвычайно 

интенсивно заготавливается древесина, в результате чего хвойные леса сменяются всё шире мелколиственными. Но 

ведь многие обитатели хвойных лесов (белки, куницы, ряд пернатых) не могут найти себе пропитание в осиновых или берёзовых лесах. Плотины на реках 

негативно сказываются на состоянии нерестилищ, преграждают рыбе путь на нерест. Это лишь некоторые примеры того, как человек наносит вред 

животному миру, нарушая естественную среду обитания. 

На Земле практически не осталось мест, где бы ни ступала нога человека. Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы 

привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в 

основном крупных, и 139 видов птиц. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А 

ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря. 

Человек научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не сможет вновь создать тура или стеллерову корову. Всё, что исчезает в 

животном мире, — исчезает навсегда. На Земле практически не осталось мест, где бы ни ступала нога человека. 

И Всемирный день охраны мест обитаний как раз напоминает всему человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью природы и всем, что 

имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на 

окружающую среду.  

Поэтому в рамках Дня по всему миру силами различных природоохранных и экологических организаций проводятся различные мероприятия экологической 

направленности, призывающие всё мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств нашей 

планеты, а также создать все необходимые условия для сохранения уникальных мест обитания, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше. 

В этих условиях особенно важными являются такие меры, направленные на сохранение мест обитания фауны, как 

создание заповедников, национальных парков, ботанических садов, резерватов, охраняемых ландшафтов. 

Исключительно благодаря заповедникам удалось сберечь такие реликтовые виды животных, как зубр, фламинго, 

белая цапля, бобр, пятнистый олень, котик, выхухоль и другие. Заповедники позволяют увеличить численность, а 

также расширить ареал тех животных, которые ещё недавно находились на грани практически полного 

исчезновения.  
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Законы и кодексы  

в области 

охраны окружающей среды: 

1. Федеральный закон "Об охране окружаю-

щей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон "Об экологической 

экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

(последняя редакция) 

3. Федеральный закон "О животном мире" 

от 24.04.1995 N 52-ФЗ (последняя редакция) 

4.Лесной кодекс РФ (ЛК) 2017 
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