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В статье исследуются вопросы освещения в российском законодательстве правового 
регулирования охраны и использования объектов животного мира. 
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Важнейшим достоянием российского народа, важнейшей его ценностью является 
животный мир. Данный природный ресурс – один из главных элементов природы, сви-

детельствующий о биологическом разнообразии планеты. Это 
важнейший компонент, стабилизирующий биосферу, являю-
щийся ключевым регулятором природной среды. Ценность жи-
вотного мира обосновывается тем, что он призван удовлетво-
рять потребности людей, как духовные, так и материальные.  

Согласно статье 1 Федерального закона от 29 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», животный мир характеризо-
ван как совокупность всех живых особей всех видов диких жи-
вотных, населяющих территорию Российской Федерации (как 
временно, так и постоянно), находящихся в состоянии есте-
ственной свободы, а также являющихся природными ресурсами 
континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны Российской Федерации. Деятельность, направленная на достижение устойчивого 
существования животного мира, на сохранение его биологического разнообразия, а 
также на обеспечение способности воспроизводства и повсеместного использования 
животных, называется охраной животного мира.  

Стоит учитывать, что российское законодательство в рамках Закона «О животном 
мире» принимает под охрану только тех животных, которые обычно относятся к объек-
там охоты (или рыболовства), а также любые объекты животного мира, которые нахо-
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дятся в условиях естественной свободы. Кроме того, указанный закон регулирует охра-
ну и использование животных, которые находятся в искусственно созданной среде оби-
тания (к примеру, рыбопитомники) с целью сохранения генетического фонда объектов 
животного мира, иных научных целях. В то же время отношения по поводу диких жи-
вотных, содержащихся в неволе (зоопарки), а также видов животных, относящихся к 
домашним, не относятся к сфере деятельности этой сферы российского законодатель-
ства. Такие виды животных не признаются объектами животного мира в узком смысле. 
Их воспроизводство, сохранение и охрана регулируются гражданско-правовым законо-
дательством. 

Использование объектов животного мира, не приводящее в долгосрочный период 
к истощению его биологического разнообразия, способствующее сохранению способ-
ности животного мира к устойчивому существованию и воспроизводству, называется 
устойчивым использованием объектов животного мира.  

К важнейшим принципам охраны животного мира, а также его использования, 
восстановления и развития среды его обитания относятся следующие: 

– обеспечение устойчивого использования и существования объектов животного 
мира; 

– содействие мерам, направленным на охрану объектов животного мира и их сре-
ды обитания; 

– недопустимость использования животного мира такими способами, которые 
связаны с жестоким обращением с животными и не основаны на общих принципах гу-
манности; 

– невозможность совмещения мероприятий по использованию объектов животно-
го мира с мероприятиями по осуществлению контроля за охраной и использованием 
животного мира и среды его обитания со стороны государства; 

– содействие мерам по участию общественных организаций и отдельных граждан 
в решении задач по охране, воспроизводству и устойчивому использованию объектов 
животного мира; 

– разделение права использования земли и других природных ресурсов от права 
использования животного мира, находящегося на них; 

– пользование животным миром на возмездной основе; 
– приоритет положений международного права в сфере использования, охраны и 

восстановления объектов животного мира и среды его обитания. 

В целях сохранения, воспроизводства животного мира и среды его обитания ис-
пользование некоторых видов объектов животного мира на ряде территорий и аквато-
рий может быть законодательно ограничено либо вообще запрещено как постоянно, так 
и на некоторое время. Указанное полномочие возлагается на органы исполнительной 
власти Российской Федерации или органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по представлению соответствующих уполномоченных государственных ор-
ганов в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного 
мира, в частности Росприроднадзора. Данная федеральная служба является подведом-
ственной Министерству природных ресурсов Российской Федерации. Помимо этого, 
ряд полномочий по управленческой деятельности в указанной сфере исполняется Фе-
деральным агентством по рыболовству и Россельхознадзором. Это связано с тем, что 
именно рыболовство и охота являются самыми распространенными и наиболее востре-
бованными видами использования животного мира. 

Решение задачи по сохранению объектов животного мира можно выполнять, за-
крепив виды пользования животным миром с запрещением изъятия объектов животно-
го мира из среды обитания, организуя использование этих объектов без их изъятия из 
среды обитания. Это относится и к сфере организации экологического туризма, а также 
рекреационных целей. Вопросам сохранения среды обитания объектов животного мира 
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российское законодательство уделяет большое значение. Предписано, что та деятель-
ность, которая влечет за собой трансформацию среды обитания объектов животного 
мира либо может повлечь за собой ухудшение условий для их миграции, отдыха, раз-
множения, должна осуществляться с соблюдением обеспечивающих охрану животного 
мира требований. Любая деятельность в сфере экономики, хозяйствования, которая 
может быть связана с использованием объектов животного мира, может осуществлять-
ся только в тех случаях, когда объекты животного мира, разрешенные к использова-
нию, не ухудшат среду своего обитания и не причинят вреда лесному, водному, сель-
скому хозяйству [1]. 

Таким образом, проектирование и строительство различных объектов (здания, со-
оружения, населенные пункты), разработка, внедрение и реконструкция технологиче-
ских процессов, прокладывание туристических маршрутов и организация мест массо-
вого отдыха людей, мелиорация земель, лесозаготовительные и геолого-
разведывательные работы, добыча полезных ископаемых и прочие виды хозяйственной 
деятельности в различных сферах экономики должны предусматривать параллельное 
проведение мероприятий по сохранению естественной среды обитания для объектов 
животного мира, условий их миграции, отдыха, размножения, нагула и по обеспечению 
неприкосновенности защитных участков соответствующих территорий, акваторий [2]. 

Аналогичные требования по обеспечению сохранения для объектов животного 
мира мест постоянного проживания, концентрации, путей миграции, в том числе в пе-
риод зимовки, размножения, должны соблюдаться при проектировании, строительстве 
и размещении аэродромов, транспортных магистралей (автомобильные, железнодо-
рожные, трубопроводные), линий связи и электропередачи, гидротехнических соору-
жений (плотины, каналы). 

С целью сохранности мест обитания объектов животного мира, находящихся под 
угрозой исчезновения, ценных в научном и хозяйственном отношении, редких выделяются 
специальные «защитные» участки территорий, акваторий, которые необходимы для осу-
ществления их естественных жизненных циклов (миграция, отдых, нагул, размножение, 
выращивание молодняка и пр.). На подобных защитных участках ряд видов хозяйственной 
деятельности запрещен либо время, сроки, технологии их проведения регламентированы 
во избежание нарушения жизненных циклов объектов животного мира [3]. 

К основным организационно-правовым инструментам государственного регули-
рования использования и охраны объектов животного мира российское законодатель-
ство относит: 

– государственный учет;  
– государственный кадастр; 
– экологическую экспертизу; 
– государственные программы в сфере охраны объектов животного мира и среды 

их обитания; 
– государственный мониторинг объектов животного мира; 
– нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его 

обитания; 
– государственный контроль в данной области [4]. 

Специальные меры по охране объектов животного мира и среды его обитания ис-
пользуются для особо охраняемых природных территорий (национальные парки, заказ-
ники, заповедники и т. п.), а также находящихся под угрозой исчезновения, редких объ-
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу. Недопустимы такие действия, ко-
торые способны привести к нарушению среды обитания, сокращению численности или 
гибели занесенных в Красную книгу объектов животного мира. Граждане и юридические 
лица, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность на территориях, аквато-
риях с обитанием животных, занесенных в Красную книгу, несут ответственность за со-
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хранение, воспроизводство объектов животного мира в соответствии с российским зако-
нодательством, а также с законодательством субъектов Российской Федерации [5]. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что обязанностью соот-
ветствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации явля-
ется обязанность по созданию необходимых условий для сохранения, воспроизводства 
находящихся под угрозой исчезновения, редких объектов животного мира. Одним из 
путей исполнения указанных полномочий является создание и организация питомни-
ков, специализированных зоопарков.  

Для того чтобы дикие животные, принадлежащие к занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации видам, в исключительных случаях могли становиться частью 
делового оборота, необходимо наличие выдаваемого специально уполномоченным гос-
ударственным органом по охране окружающей природной среды разрешения. Выпуск 
указанных животных в естественную среду обитания, а также их содержание в неволе 
также допускаются в исключительных случаях, определенных Правительством РФ. 
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