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ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНОГО 

МИРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы об охране 

животного мира, о его рациональном использовании на законодательном 

уровне, а также на практике. Анализируется её актуальность и средства 

выражения.  
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Неотъемлемой частью природы является животный мир - это 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 
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континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. [1, ст. 1] 

На территории России обитает около 180 тысяч видов животных. Живая 

природа находится под угрозой исчезновения. Около 463 видов редких 

животных занесены в Красную книгу. 

Животный мир охраняется в Российской Федерации на законодательном 

уровне. Основывается это в первую очередь на положениях Конституции РФ, 

Федерального закона “О животном мире” РФ, а также на положениях 

охотничьего и рыболовного законодательства. Законы Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира регулируют отношения в области 

охраны и рационального использования объектов животного мира, постоянно 

или временно населяющих территорию страны, которые находятся в условиях 

естественной среды обитания в почве, в атмосфере, на суше. [2, с. 84-85] 

Охрана животного мира – это деятельность, которая направлена на 

обеспечение существования животного мира и на сохранение биологического 

разнообразия, а также на воспроизводство объектов животного мира и создание 

условий для использования. 

Меры по охране животного мира носят чрезвычайный и исключительный 

характер. Во многих странах используют такую практику, как сочетание охраны 

фауны, а также ее воспроизводство с природопользованием из других областей. 

Таким образом, если правильно организовать сельскохозяйственное 

производство, то можно сохранить большое количество животных из дикой 

природы. Например, чтобы сохранить условия обитания животному миру в 

лесах, которые используются для заготовки дров или лесного хозяйства, можно 

организовать выборочную либо постепенную вырубку леса. Таким образом 

можно не только сохранить убежища зверей и птиц, но и восстановить лес. 

В Российской Федерации животный мир является государственной 

собственностью. Для пользования юридическим и физическим лицам животный 

мир может быть предоставлен для перечисленных видов:  
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1. Рыболовство, добыча морских млекопитающих и водных беспозвоночных; 

2. Охота; 

3. Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира; 

4. Изучение и исследование в научных, рекреационных, воспитательных целях 

без изъятия их из среды обитания; 

5. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охоте и рыболовству; 

6. Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного 

мира. 

Граждане могут пользоваться животным миром на основании разовых 

именных лицензий на добычу определенного количества животных на 

конкретный срок и в определенном месте.  

Объекты животного мира могут находиться как в собственности субъектов 

РФ, так и в исключительной федеральной собственности. 

Животные, которые относятся к федеральной собственности: 

1. Находящиеся на особо охраняемых территориях федерального значения; 

2. Занесенные в Красную книгу Российской Федерации и находящиеся под 

угрозой исчезновения; 

3. Мигрирующие по территориям субъектов Российской Федерации; 

4. Объекты животного мира, которые попадают под действие международных 

договоров Российской Федерации; 

5. Объекты животного мира, которые населяют континентальный шельф и 

территориальное море Российской Федерации; 

6. Объекты животного мира, которые ценны в хозяйственном отношении. 

Основной задачей охраны исчезающих видов животных является то, что 

создаются благоприятные условия для обитания животного мира, с целью 

увеличения их численности. Для этого создаются заповедники, национальные 

парки, заказники. [3, с. 507-508] 

Заповедник – это участок территории (водного пространства), в котором 

сохраняются естественное состояние всего природного комплекса. Запрещенной 
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деятельностью в заповеднике является охота, а также любая хозяйственная 

деятельность. 

Национальный парк – это территория, которая имеет культурную, 

экологическую или историческую ценность. Разрешенной деятельностью 

является туристическая. 

Заказник – территория, на которой временно охраняются отдельные виды 

растений или животных путем ограничения использования природных ресурсов. 

Таким образом, возрастание экологической катастрофы вызывает у людей 

осознание необходимости координации усилий как для охраны животного мира, 

так и для рационального природопользования. 
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