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Abstract. This article contains general ideas about the essence of the ecological and legal regime of the animal 

world and the red book of the Russian Federation. The presented material reveals the problem of responsibility 

and offenses in relation to the animal world. For a clearer presentation of the text, articles from the federal law 

"On the animal world" were included. 
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Животный мир – совокупность живых 

организмов всех видов диких животных, 

постоянно или временно населяющих 

территорию Российской Федерации и 

находящихся в состоянии естественной 

свободы, а также относящихся к природ-

ным ресурсам континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации. 

Только дикие животные (пресмыкаю-

щиеся, млекопитающие, птицы, земно-

водные рыбы, в том числе, моллюски и 

насекомые), обитающие временно или по-

стоянно на территории страны в условиях 

естественной свободы на суше, в почве, в 

атмосфере, а также в воде, являются объ-

ектом использования и охраны.   

Право на использование животного 

мира – это система правовых норм, регу-

лирующая порядок и условия использова-

ния объектов животного мира, а также 

права и обязанности пользователей жи-

вотного мира. Право использования жи-

вотным миром для конкретных субъектов 

подразумевает совокупность прав и обя-

занностей по отношению к предоставлен-

ным им в пользование объектам животно-

го мира. 

Экологические правоотношения – об-

щественные отношения, регулируемые 

правовыми нормами в области охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния. Экологические правоотношения рас-

сматривают с разных сторон: окружаю-

щей среды; экологические правоотноше-

ния как общественные отношения в обла-

сти охраны природопользования, эколо-

гические правоотношения как разновид-

ность правовых отношений; экологиче-
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ские правоотношения как предмет эколо-

гического права. 

Сформулировать понятие экологиче-

ских правоотношений можно на основа-

нии ст. 2 Федерального закона N 7 -ФЗ 

«Об охране окружающей среды», которая 

выделяет следующие виды экологических 

правоотношений [1]: 

– отношения, возникающие в области 

охраны окружающей среды как основы 

жизни и деятельности людей, проживаю-

щих на территории РФ, для обеспечения 

права на благоприятную окружающую 

среду; 

– отношения, возникающие в области 

охраны и рационального использования, 

сохранения и восстановления природных 

ресурсов; 

– отношения, возникающие в области 

охраны окружающей среды, в той степе-

ни, в какой это необходимо для обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения  

Согласно ст. 4 Федерального закона № 

52-ФЗ «О животном мире» животный мир 

на территории РФ является государствен-

ной собственностью–достоянием всех ее 

народов. Вопросы владения, пользования 

и распоряжения животным миром на тер-

ритории нашей страны относятся к сов-

местному ведению Российской Федерации 

и субъектов РФ [2]. Российская Федера-

ция обладает суверенными правами и 

осуществляет юрисдикцию на континен-

тальном шельфе и в исключительной эко-

номической зоне РФ в отношении объек-

тов животного мира в порядке, определя-

емом Законом о животном мире, другими 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ, а также 

нормами международного права. 

Отношения по владению, использова-

нию и распоряжению объектами живот-

ною мира регулируются гражданским за-

конодательством в той мере, в какой они 

не урегулированы Законом о животном 

мире. Объекты животного мира, которые 

были изъятые из среды обитания в уста-

новленном порядке, могут находиться в 

государственной, частной, муниципаль-

ной, а также в иных формах собственно-

сти. Перечисленные отношения регули-

руются Законом о животном мире, граж-

данским законодательством, законами и 

другими нормативными правовыми акта-

ми РФ [3, с. 308].  

Согласно Постановлению Правитель-

ства РФ от 19 февраля 1996 г. № 158 «О 

Красной книге Российской Федерации» 

Красная книга РФ ведется Министерством 

охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ на основе систематически 

обновляемых данных о состоянии и рас-

пространении редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животно-

го и растительного мира, обитающих 

(произрастающих) на территории РФ, на 

континентальном шельфе и в исключи-

тельной экономической зоне РФ [4]. Она 

является официальным документом, со-

держащим свод сведений об указанных 

объектах животного и растительного ми-

ра, а также о необходимых мерах по их 

охране и восстановлению. 

Юридическое значение Красной книги 

заключается в том, что содержащиеся в 

ней животные приобретают особенный 

правовой статус, а именно: 

1. Не подлежат передаче в негосудар-

ственную собственность животные, зане-

сенные Красной книге Российской Феде-

рации. В свою очередь разведение в нево-

ле таких животных нуждается в специаль-

ном разрешении Российской Федерации. 

2. Пребывание  на той или иной терри-

тории животных, занесенных в Красной 

книге, является основанием для провоз-

глашения данной территории объектом 

общегосударственного природоохранного 

фонда. 

3. Добыча таких животных осуществ-

ляется только в научных и селективных 

целях и в исключительных случаях. Его 

могут проводить только в научные учре-

ждения за именными разрешениями Мин-

природы. Эти разрешения не выдаются 

отдельным гражданам. 
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4. Принятые законы о повышении уго-

ловной, административной и имуще-

ственной ответственности за уничтожение 

или повреждение видов животных, зане-

сенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации. 

В целях охраны и учета редких и исче-

зающих животных и других организмов 

создана Красная книга РФ и красные книги 

субъектов РФ. Животные, растения и дру-

гие организмы, которые относятся к видам, 

занесенным в красные книги, повсеместно 

исключают из хозяйственного использова-

ния. Для сохранения редких и находящих-

ся под угрозой исчезновения животных, 

растений и других организмов их генети-

ческий фонд подлежит сохранению в низ-

котемпературных генетических банках, а 

также в искусственно созданной среде 

обитания. Запрещена деятельность, приво-

дящая к сокращению численности этих 

животных, растений и других организмов 

и ухудшающая среду их обитания [5]. 

Действия, приводящие к гибели, со-

кращению численности или нарушению 

среды обитания объектов животного ми-

ра, занесенных в Красные книги, запре-

щаются. Также несут ответственность за 

сохранение и воспроизводство объектов 

животного мира в соответствии с законо-

дательством РФ и законодательством 

субъектов РФ юридические лица и граж-

дане, которые осуществляют хозяйствен-

ную деятельность на территориях и аква-

ториях, где обитают животные, занесен-

ные в Красные книги.  

Изъятие диких животных из есте-

ственных сред обитания, принадлежащих 

к видам, занесенным в Красную книгу РФ, 

может быть допущено в исключительных 

случаях по распоряжению, выдаваемому 

специально уполномоченным государ-

ственным органом по охране окружающей 

среды в порядке, предусмотренном Пра-

вительством РФ. Так же в исключитель-

ных случаях, определенных Правитель-

ством РФ, допускается содержание ука-

занных животных в неволе и выпуск их в 

естественную природную среду.  
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