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Целью изучения данной работы является познание видового разнообразия степной зоны, 

особенностей их проживания, включая пагубное воздействие на них человеческой деятельности, и 

главное - способов защиты видов от незаконных посягательств.  

Степи обладают богатым животным и растительным миром. Характерной чертой степей является то, 

что это практически лишенная лесных угодий территория, покрытая травянистой растительностью, 

небольшие леса встречаются вдоль русел редких и мелководных, по сравнению с реками Сибири и 

Волгой, рек.  Климат степей крайне суров и представлен в диапазоне от умеренно-континентального до 

резко-континентального, для которых свойственно жаркое и засушливое лето и суровая зима с сильными 

метелями. Атмосферных осадок мало, максимум их может в год выпасть 450 мм. Амплитуда температур 

достигает 80 градусов по Цельсию.  Степная зона распространена на территории России и расположена 

на приграничных территориях с Казахстаном, Китаем, Монголией, на территориях Башкортостана, 

Хакасия, Забайкалья.  

Большинство птиц и некоторые животные мигрируют при наступлении зимы, многочисленные виды 

животных при наступлении холодов уходят в спячку, так как зимой трудно найти пропитание.  

Представлен животный мир обилием грызунов, копытных, животных плотоядных, степных птиц и 

многочисленных пресмыкающихся и насекомых (суслики, сурки, тушканчики, полевки, заяц-русак, 

сайгак, лисица, волк, орел, дрофа и т.д.) [1]. 

Растительный мир представлен травами и небольшим количеством деревьев (ковыль залесского, 

ковыль красивейший, полынь, тюльпан, ирис карликовый и т.д.). 

Человек, в результате своей хозяйственной деятельности, оказывает пагубное влияние на животных и 

растений, выражающийся процессом обеднения животного и растительного мира и уничтожение 

естественной среды обитания.  Распашка плодородных земель, вырубка зрелых лесов, выпасы домашних 

животных, одомашнивание животных: лошадей, коров, кошек, собак, а также охота, рыбалка, привели к 

значительному снижению численности местных животных. Особенно чувствительный урон был нанесен 

степной фауне. Истреблены на территории степи степной тарпан, тур или первобытный бык, шакал, 

стервятник, кречет, фазан, стерх, вытеснены в бесплодные полупустыни сайгак, дрофа. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», для 

охраны редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 

организации научных исследований и слежения за их состоянием, разработки и осуществления особых 

мер по сохранению и восстановлению этих видов учреждена Красная книга Российской Федерации и 

Красные книги субъектов Российской Федерации [2]. 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 года 

являются ключевым источником правовой защиты животных, он охраняет места обитания животных, 

пресекается уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных, это 

закреплено в статье 8.29. КоАП РФ защищает лесную инфраструктуру, а также сенокосы и пастбища от 

уничтожения. Статья 8.33 КоАП РФ защищает видовое разнообразие от нарушение правил охраны среды 

обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Статья 8.35. 

КоАП защищает от уничтожения редкие и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными 

договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности 

либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, 

перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений.   

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» также накладывает 

административную ответственность за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 

рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира, нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Степь славится своими плодородными почвами, дающими жизнь растениям и 

животным, и за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя земли налагается 



административный штраф. Государство, с целью сохранения экосистемы степей, создает 

государственные природные заповедники и государственные природные заказники, за нарушение 

установленного режима этих объектов, согласно статье 8.39. КоАП РФ, следует наказание в виде 

административного штрафа [3]. 

Таким образом, имеющееся широкое видовое разнообразие степей находится под защитой 

государства, уничтожение которого повлечет меры административной ответственности.  
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