
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 349.6 

Казановская Т.А. 

студент 

3 курс, Юридический институт 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

Научный руководитель: Зиновьева Татьяна Николаевна 

 

ЖИВОТНЫЙ МИР КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В РФ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные в настоящее время 

вопросы правового регулирования охраны и пользования животным миром в 

Российской Федерации. Выявлена и обоснована необходимость внесения 

перечисленных изменений. 

Ключевые слова: экологическое право, природная среда, животный мир, 

правовая охрана животного мира, пользование животным миром. 

Annotation: The article deals with current issues of legal regulation of 

protection and use of wildlife in the Russian Federation. Identified and justified the 

need to make these changes. 

Key words: environmental law, natural environment, wildlife, legal protection 

of wildlife, use of wildlife. 

 

Животный мир является неотъемлемой частью природной среды, а также 

необходимым компонентом в процессе круговорота веществ в природе. Трудно 

игнорировать степень влияния животного мира на функционирование 

естественных сообществ, на плодородие почв, формирование растительного 

покрова и т.д. 

Помимо всего прочего, животный мир выступает как источник получения 

продуктов пищи, промышленного и лекарственного сырья. Многие виды 
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животных оказали большое влияние на культуру жителей Земли, наблюдая и 

исследуя их, учёные сделали множество открытий. 

В Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» 

закреплён термин, согласно которому животный мир представляет собой 

совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или 

временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 

состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации[1]. 

Следовательно, для того, чтобы отдельное животное было признано 

объектом животного мира необходимо выполнение двух условий: первое, - это 

его принадлежность к компонентам природной среды, второе - его нахождение 

в состоянии естественной свободы[5, с.69].  

Животный мир представляет собой важный регулирующий и 

стабилизирующий компонент биосферы, он подлежит всемерной охране и 

должен использоваться рационально для удовлетворения духовных и 

материальных потребностей граждан. Полное или хотя бы частичное 

игнорирование вышеуказанных положений, массовое убийство животных, 

вырубка лесов и других мест их обитания, приведёт к постепенной гибели всего 

живого на нашей планете. 

Для обеспечения охраны и рационального использования объектов 

животного мира в нашей стране осуществляются следующие виды деятельности: 

государственный учёт и ведение кадастра объектов животного мира, 

государственный мониторинг, государственный надзор в сфере охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, а также другие виды деятельности. 

Однако, не смотря на все виды деятельности государственных органов по 

охране животных, в России каждый день совершаются правонарушения в этой 

сфере.  
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Охотники преследуют диких животных, ранят, ставят на них капканы и 

оставляют в них умирать. Многие животные умирают, выбившись из сил во 

время преследования, другие отгрызают себе лапы, пытаясь спасти свою жизнь 

и освободиться из капкана. 

Благодаря естественному отбору, в дикой природе умирают самые слабые, 

больные и старые особи. Охотники же убивают сильных, красивых и молодых 

животных – носителей генофонда вида; они истребляют тех особей, которые 

могли бы дать здоровое потомство.  

Помимо всего прочего, свинец пуль загрязняет леса и водоёмы, поскольку 

очень токсичен. Очень часто по неосторожности охотников или в связи с тем, 

что они охотятся в состоянии алкогольного опьянения, при обращении с огнём и 

огнестрельным оружием, в лесу возникают пожары, и жертвами таких охотников 

становятся не только животные, но и люди.  

К сожалению, многие люди издеваются над дикими животными ради 

забавы. Так, в 2015 году на острове Врангеля повар-сотрудник компании 

«Русальянс» Евгений Югай решил развлечься и подбросил в еду белой 

медведицы взрывпакет. Доверчивая медведица, которую этот повар уже 

прикармливал, попыталась съесть «приманку», после чего устройство сработало. 

В Интернет попало видео, снятое очевидцами произошедшего, на котором было 

видно, как медведица корчилась от боли, её бросало из стороны в сторону, морда 

и передние лапы животного были в крови. Целых 3 часа животное металось от 

боли, только после чего приехали сотрудники заповедника и застрелили 

медведицу. Повар отделался штрафом в 3000 рублей. 

Жестокость по отношению к животным за последние десятилетия уже 

приобрела угрожающие масштабы, поскольку она остаётся практически 

безнаказанной. В большинстве случаев лица, издевающиеся над животными или 

убивающие их, получают за свои деяния в качестве наказания лишь штрафы, что 

создаёт ложное впечатление о незначительности совершённого преступления. 

Разумеется, в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за 

экологические преступления, однако в них очень сложно доказать вину и 
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привлечь гражданина к уголовной ответственности, если только, не поймать его 

с поличным на месте преступления, что зачастую сделать очень сложно.  

Для того чтобы сохранить на Земле такое разнообразие животного мира, 

которое существует сейчас, нужно ужесточить наказание за убийство животных. 

Так, например, в санкции ч.1 ст.258 УК РФ за незаконную охоту на данный 

момент хоть и предусмотрен такой вид наказания, как лишение свободы, однако 

применяется оно крайне редко. Рассмотрение и ужесточение санкций главы 26 

УК РФ позволит обеспечить надёжную защиту объектов животного мира, ведь 

кто ещё защитит «братьев наших меньших», если не мы. 

Также в России следует принять закон о защите животных от жестокого 

обращения, такие законы в настоящее время уже существуют во всех 

цивилизованных странах. До сих пор в нашей стране есть лишь проект 

Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения», который 

получил одобрение Совета Федерации ещё в 1999 году, однако с тех пор так и не 

вступил в силу. 

В 2018 году в России был принят Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» № 498-ФЗ. Данный Федеральный закон призван 

регулировать отношения в области обращения с животными в целях их защиты, 

укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 

безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 

животными[2]. Однако положения ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» не могут быть применены к отношениям в области 

охраны и использования животного мира, в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов, следовательно, данный спектр отношений так 

и остаётся не урегулированным. 

Именно поэтому наша страна нуждается в принятии Федерального закона 

«О защите животных от жестокого обращения», поскольку в проект данного ФЗ 

включены положения об обращении с дикими животными, об их содержании в 
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неволе, о запрете охоты, отлова отдельных категорий животных, например, 

имеющих детенышей, не способных к самостоятельному существованию. С 

принятием Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения» 

он распространит своё действие на животноводство, рыболовство, обращение с 

животными на территориях государственных природных заповедников и на 

иных особо охраняемых природных территориях, охоту, охотничье хозяйство и 

т.д. Все перечисленные положения могли бы применяться в нашей стране уже 

много лет, однако закон до сих пор не принят, из-за чего животные продолжают 

страдать. 

Данные вопросы требуют скорейшего урегулирования, поскольку в 

условиях современной действительности охрана и рациональное использование 

животного мира представляет собой важную государственную задачу, 

выполнение которой направлено на удовлетворение экономических, 

экологических и духовных потребностей общества, поскольку за последние годы 

многие виды животных оказались на грани исчезновения, а некоторые и вовсе 

исчезли. 
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