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Права пользователей объектами животного мира 

Право на использование животного мира - это система правовых норм, 

регулирующих порядок охраны и условия использования объектов 

животного мира, права и обязанности пользователей животного мира. Право 

использовать животный мир для конкретных субъектов подразумевает 

совокупность вытекающих из них прав и обязанностей в отношении 

объектов животного мира, предлагаемых им в пользование. 

Субъектами права пользования животным миром являются 

юридические лица и граждане, в том числе иностранные государства (ст. 

33.36 Закона «О животном мире»1, ст. 11 Федерального закона «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»2, ст. 9 Федерального 

закона «О исключительная экономическая зона РФ »). 

Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная 

культура которых включает традиционные способы защиты и использования 

объектов животного мира, граждане, принадлежащие к этим группам 

населения, и их объединения имеют право на приоритетное использование 

животного мира на территориях традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности. Запрещается передавать право приоритетного использования 

животного мира другим гражданам и юридическим лицам (ст. 49 Закона о 

животном мире, ст. 9 Закона о континентальном шельфе Российской 

Федерации). 

Объектами права пользования животным миром являются объекты 

животного мира - организмы животного происхождения (дикие животные) 

или их популяции (статья 1 Закона о животном мире). 

                                                 
1 Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О животном мире"// Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 24.04.1995, N 17, ст. 146 
2 Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О континентальном шельфе Российской 

Федерации"// Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 

04.12.1995, N 49, ст. 4694 
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Ст.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном 

мире» определяет, что Объектами животного мира являются организмы 

животного происхождения (дикое животное) или их популяция. 

Охрана животного мира представляет собой широкий комплекс 

мероприятий, которые осуществляются государственными и общественными 

организациями и направлены на сохранение видового состава фауны, а также 

поддержания оптимальной численности полезных животных.  

В состав охраны животного мира входит правовое регулирование 

охоты, проведение разъяснительной работы среди населения, закрепление 

определенных охотничьих угодий за охотничьими коллективами, проведение 

биотехнических мероприятий, которые направлены на сохранение и 

увеличение численности птиц и зверей, организация различных заповедно-

охотничьих хозяйств, заповедников и заказников, охрану тех мест, где 

обитает дикая фауна, борьба с браконьерством, осуществление мероприятий 

направленных на регулирование отлова животных предназначенных для 

зоопарка или экспорта, разведение дичи на территории угодий.  

Необходимо отметить, что с особой тщательностью происходит охрана 

редких и исчезающих Меры направленные на их сохранение, кроме 

абсолютной охраны, должны включать в себя строгое соблюдение правил 

связанных с использованием ядохимикатов, различных минеральных 

удобрений, разведение в неволе и поэтапное одомашнивание животных, 

сохранение естественных экологически оптимальных биотопов, расселение и 

акклиматизацию, пропаганду среди населения идей охраны редких видов. 

Звери и птицы находящиеся в состоянии естественной свободы входят 

в Государственный Охотничий Фонд. Использование данного фонда может 

происходить только при соблюдении установленных правил.  

Пример: Физическое лицо, находясь на территории общедоступных 

охотничьих угодий Ярославской области, добыло рысь. Данный вид 

охотничьего ресурса занесен в красную книгу Ярославской области.  
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Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 года №348 размер вреда вследствие 

прямого уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной 

добычи (отлова, отстрела), уничтожения по неосторожности исчисляется по 

формуле N 1: 

                       У = Т x К x N,                           (1) 

где: 

У - размер вреда, причиненного вследствие прямого уничтожения 

конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, 

отстрела), уничтожения по неосторожности, руб.; 

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам, руб. (Смотреть в Приложение 1 к Методике исчисления размера 

вреда, причиненного охотничьим ресурсам); 

К - пересчетный коэффициент, (Смотреть в Приложении 2 к Методике 

исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам); 

N - количество особей уничтоженных охотничьих ресурсов. 

Размер суммарного вреда вследствие прямого уничтожения нескольких 

видов охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), 

уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности исчисляется как 

сумма вреда в отношении всех особей каждого вида охотничьих ресурсов. 

                       У = 20000 * 5 * 1  = 100000 руб. 

Необходимо отметить, что согласно условиям задачи  не сказано 

какого пола была убитая рысь. В том случае если рысь была самкой, вместо 

коэффициента 5, необходимо ставить коэффициент 7 и тогда размер вреда 

будет равен: 

У = 20000 * 7 * 1 = 140000 руб. 
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Практическое задание 

Дом №3 по улице Ленина требовал ремонта. Жильцы дома убедительно 

просили работников ремстройуправления, которое взялось за ремонт дома, 

сохранить зеленые насаждения. Но строители действовали так, как им было 

удобно. Подкатили к дому вышку и стали передвигать ее, буквально утюжа 

кустарники и молодые деревья.  

В свое оправдание строители привели довод о том, что деревья и 

кустарники посажены в 1,5 м. от стены дома, вместо 6, предусмотренных 

инструкцией, что позволяло бы строителям подойти к стенам дома без 

повреждений зеленых насаждений.  

Обоснован ли довод строителей, и освобождает ли он их от 

ответственности за порчу и уничтожение деревьев и кустарников? Назовите 

виды ответственности за порчу и уничтожение зеленых насаждений в 

населенных пунктах и нормативные акты, в которых они предусмотрены. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственники 

помещений в многоквартирном доме владеют на правах совместной 

собственности общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе 

земельным участком, на котором расположен этот дом, с элементами 

ландшафта и благоустройства, других предназначенных для обслуживания, 

эксплуатации и улучшения этого дома и объектов, расположенных на 

указанном земельном участке3.  

Границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и градостроительного законодательства. 

На основании ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 

189-ФЗ «Об утверждении Жилищного кодекса Российской Федерации» в 

существующей застройке населенных пунктов земельный участок, на 

                                                 
3 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 

(часть 1), ст. 14, 
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котором находится многоквартирный дом и иное недвижимое имущество, 

входящее в состав жилого дома. находится в общей собственности 

собственников помещения в многоквартирном доме. 

В соответствии с частью 5 настоящей статьи с момента образования 

земельного участка и завершения его государственного кадастрового учета 

передается земельный участок, на котором находится многоквартирный дом, 

и иное недвижимое имущество, входящее в состав такого дома. бесплатно в 

совместной собственности собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Ответственность за содержание такого земельного участка ложится на 

владельцев и управляющую организацию, обслуживающую дом. 

В связи с этим следует обратиться в орган местного самоуправления по 

формированию земельных участков с заявлением о разъяснении факта 

образования земельного участка (прилегающей территории). Если земельный 

участок, на котором расположен ваш дом, не был сформирован до 

вступления в силу Жилищного кодекса РФ, то такое формирование может 

быть проведено по желанию любого из собственников. 

Если земельный участок образован и находится в совместной 

собственности собственников помещений в вашем доме, то, руководствуясь 

ч. 2 ст. 44 ТК РФ допускается принятие на общем собрании решения о 

пределах его использования, в том числе утверждение определенного 

проекта благоустройства с созданием зеленых насаждений, парковок и т. Д. 

Такое решение будет обязательным для всех собственников, независимо от 

их текущего решения во время голосования. 

При отсутствии такого решения нельзя дать отрицательную оценку 

действиям гражданина по озеленению территорий при соблюдении 

требований посадочной площадки. 

Так, согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10, утвержденного приказом 

Главного государственного врача РФ от 10.06.2010 № 64, при регулировании 

прилегающей территории жилых домов необходимо: При этом учитывается, 
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что расстояние от стен жилых домов до вала стволов деревьев с диаметром 

кроны до 5 м должно быть не менее 5 м. Для более крупных деревьев 

расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустов не 

должна превышать нижнего края оконного проема в помещениях первого 

этажа. 

В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 10.01.2002 г. 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», зеленый фонд городских поселений, 

сельских поселений - группа территорий, на которых расположены леса и 

другие насаждения, в том числе зеленые зоны, лесопарковые зоны и 

территории других зеленых зон в пределах границ. этих населенных пунктов. 

Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений 

предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению сохранения и 

развития зеленого фонда, необходимых для нормализации экологической 

ситуации и создания благоприятной окружающей среды. 

На территориях, входящих в состав зеленого фонда, ведется 

хозяйственная и иная деятельность, негативно влияющая на указанные 

территории и не позволяющая им выполнять свои функции экологического, 

санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 

Для регулирования основных вопросов зеленой экономики 

разработаны «Правила создания, защиты и содержания зеленых насаждений 

в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя России 

от 15 декабря 1999 г. 153 

Согласно пункту 6.1 Правил землепользователи на зеленых 

насаждениях обязаны обеспечивать сохранность посевов. Во всех случаях 

снос и посадка деревьев и кустарников, проводимые в процессе 

обслуживания и ремонта, должны производиться в соответствии с 

технологическим регламентом, при этом ущерб возмещается по 

установленным ставкам. 
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В соответствии с пунктами 6.4, 6.5 Правил самовольная вырубка и 

посадка деревьев и кустарников запрещены для юридических и физических 

лиц. 

Несмотря на то, что данные Правила носят рекомендательный 

характер, они применяются судами при принятии решений. 

При этом накапливается ущерб за незаконные рубки или повреждение 

деревьев в соответствии с действующим порядком. Например, 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 г. 273 принята методика 

расчета ущерба, нанесенного лесам, включая лесные насаждения, деревья, 

кустарники и виноградные лозы, которые не классифицируются как лесные 

насаждения из-за нарушений лесного законодательства. 
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