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Создание Красной книги – это признание ответственности 

человечества за сохранение живой природы, это один из первых и 

важнейших шагов человечества на пути к этическому отношению с 

«братьями нашими меньшими».  

В отличие от большинства Красных книг как мировых, так и 

национального уровней, занесение вида в Красную книгу Беларуси, 

Украины, России, Молдовы и ряда других постсоветских стран 

автоматически влечет за собой возникновение законодательной 

защиты. Потому что Красная книга в постсоветских странах является 

юридически значимым документом, практическим руководством и 

инструментом для защиты редких видов. Этим отечественные 

национальные Красные книги выгодно отличаются от подобных 

изданий других стран, где внесение вида в Красную книгу не означает 

взятие его под охрану государства. 

В последнее время, под давлением рыночной экономики, все 

сильнее и опаснее происходит подмывание принципов и традиций 

отечественной природоохраны. Это касается и деятельности  

общественных экологических организаций, когда их работа ведется за 

деньги, и заповедников, которые по факту и юридически превращают 

в национальные парки, и отечественной Красной книги, идея которой 

все чаще подвергается ревизии. В ряде стран с ведома государства 

осуществляется охота на краснокнижные виды: в Туркмении – на 

архара, туркменского горного барана, винторогого козла, кулана, 

дрофу, в Узбекистане – на барана Северцова, джека, в Таджикистане и 

Киргизии на памирского барана, архара, в Казахстане на устюртского 

муфлона, североказахстанского горного барана, казахстанского 

архара, джейрана, дрофу, балобана, джека, в Грузии собирают 

краснокнижные подснежники и цикламены, в Латвиии открыт 

лицензионный лов краснокнижных рыб. До 50 % российских рыбаков 

не против разрешения на вылов краснокнижных рыб. В Украине с 

1990 до середины 2000-х велась коммерческая охота на зубра, в 

результате которой его численность почти с 700 особей упала до 200 

голов. В Украине происходили незаконные манипуляции и с 

краснокнижными дельфинами-афалинами, которые официально 

отлавливали под видом «оказания помощи больным дельфинам», а 

затем определяли на «службу» в коммерческие дельфинарии. То же 
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самое происходит в России, но под видом научных исследований и 

просветительской деятельности. В России на страницах охотничьей и 

экологической печати обсуждается возможность охоты на 

занесенного в Красную книгу амурского тигра и белого медведя, в 

Украине – на глухаря [1]. 

На территории Польши, как и всего Евросоюза, действует  

наднациональное европейское законодательство, которое 

предусматривает дополнительные способы охраны биоразнообразия. 

В частности первым общеевропейским достижением в этом плане 

было принятие Конвенции о охране диких животных и растений, а 

также среды их обитания в Европе (1981 г. Бернская конвенция). Но 

при этом Красные книги Польши – это только научные справочно-

популяризаторские издания, не имеющие юридического статуса и 

содержащие информацию о редких видах: их изображение, сведения о 

биологических особенностях, ареале, угрозам и рекомендуемым 

мерам по охране. То есть, законодательной защиты редких и 

исчезающих видов, согласно Красной книги Польши, не 

предусмотрено. Последняя Красная книга животных вышла в Польше 

в 2001 году. В ней указано 5 научных категорий угрозы. Например, 

зубр в ней имеет категорию 0 - вида, который спасен от угрозы. 

Красная книга растений вышла в 2001г. 

В США Красной книги как таковой не существует. Ее заменяет 

Закон «Об исчезающих видах», принятый в 1973 г. Закон запрещает 

строительство каких-либо сооружений, если будет доказано, что в 

результате этого будет уничтожено место обитания редкого вида. 

Другое любопытное новшество этого закона заключается в том, что 

если виды между собой трудно различаются, то обыкновенные виды, 

похожие на редкие, также подлежат охране данным Законом. Поэтому 

в Америке сокольникам запрещено использовать для охоты вполне 

обычных беркутов ввиду их схожести с исчезающим белоголовым 

орланом. Закон запрещает торговлю редкими видами, а также дает 

возможность США поощрять, в том числе финансово, иностранные 

государства предпринимать меры по охране редких видов. 

Великое образовательное и моральное значение Красной книги 

как официального документа, который изучается в школах, в 

нешкольных заведениях, вузах, широко цитируется в СМИ. Красная 

книга – это своего рода очень популярный «бренд», который помогает 

защищать природу. Красная книга самый известный в широких кругах 

населения экологический символ. Отечественная Красная книга 

является интеллектуальным национальным достоянием. 
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Семейство сколий (Scoliidae Latreille, 1802) охватывает группу 

жалящих перепончатокрылых, которые глубоко в почве находят и 

парализуют личинок пластинчатоусых жесткокрылых (Scarabaeidae), 

откладывают на них яйца. Вышедшая из яйца личинка сколии 

развивается на живом, хотя и парализованном субстрате. Мировая 

фауна ос сколий в настоящее время насчитывает более 400 видов. На 

территории бывшего СССР было отмечено 33 вида, на Украине — 10, 

три из которых внесены в Красную книгу Украины. В Черниговской 

области Украины семейство представлено 4 видами, один из которых 

внесён в Красную книгу Украины. 

Colpa (Colpa) sexmaculata (Fabricius 1781) (=interrupta (Fabricius, 

1781)) 

Для территории Черниговской области приводится 

Д.М.Штейнбергом (1962). В сборах отсутствует. Однако обитание 

вида на территории области особых сомнений не вызывает.  

Megascolia (Regiscolia) maculata (Drury, 1773) 

Внесён в Красную книгу Украины (2009). На Черниговщине 

встречается редко. В сборах имеется 11 экземпляров: Семёновский р-

н: окр. с. Радомка, 2006, 1♀, Ницук И.А.; Новгород-Северский р-н: 

окр. с. Каменская Слобода, V.1998, 1♀, Павловский С.; Коропский р-

н: окр. с. Оболонье, долина р. Десна, 2006, ♂, Гавриленко С.В.; 

Козелецкий р-н: окр. с. Коропье, долина р. Десна, 15.VI.2008, ♀, 

Шевченко А.А.; Нежинский р-н: г. Нежин, около университета, 

7.VI.2009, 1♀, Павлюк А.В.; окр. с. Круты, 26.V.2005, 1♀, Домашенко 

Ю.И.; Талалаевский р-н: окр. с. Лавирково, 14.VI.2000, 1♀, Желиба 

Н.Н.; Прилуцкий р-н: г. Прилуки, 13.V.2008, 1♀, Андрусенко О.А.; 

окр. с. Переволочная, 2002, 1♀, Конах Е.В.; окр. с. Полова, 14.VI.2002, 

1♀, Мартинчук М.О.; Сребнянский р-н: окр. с. Харитоновка, V.2009, 

1♂, Яцун Р.П. Личинки развиваются на личинках Oryctes nasicornis 

(Linnaeus, 1758), выявленного во всех районах области. На 

Черниговщине, как и на всей территории Украины требует охраны.  
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