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введение

В современном мире значение биологических ресурсов стреми-
тельно возрастает, что связано с ростом их использования в качестве 
пищевых, энергетических и иных ресурсов в условиях увеличения 
численности населения на планете, изменения климата и истощения 
запасов отдельных полезных ископаемых, а также бурного развития 
биотехнологий. При этом актуализируется проблема охраны мира 
живой природы, которому, кроме особой чувствительности к воз-
действию неблагоприятных факторов окружающей среды, присуща 
качественная невозобновляемость, то есть существует риск безвоз-
вратного исчезновения отдельных видов животных либо растений с 
лица земли.

Для России, располагающей огромными лесными территориями 
и столь же обширными водными объектами, вопросы совершенст-
вования лесного законодательства и законодательства об охране и 
использовании водных биологических ресурсов имеют огромное 
значение. Немало проблем накопилось и в области использования и 
охраны животного мира, где в течение многих лет основное внимание 
уделялось правовому регулированию охоты.

Между тем в российском законодательстве понятие «биологиче-
ские ресурсы» (широко применяемое в международных правовых 
актах) используется фрагментарно и недостаточно последовательно;  
имеются значительные пробелы в сфере регулирования отношений 
по использованию и охране растительности вне лесов, обращению с 
животными, не находящимися в состоянии естественной свободы, 
охране биоразнообразия и некоторых других. 

В связи с этим авторами данной книги были поставлены следую-
щие задачи:

 – определить правовое понятие биологических ресурсов, про-
анализировать использование данного термина в российском зако-
нодательстве и в международном праве, его соотношение с иными 
близкими понятиями, такими как «природные ресурсы»;

 – обозначить круг отраслей российского законодательства, в той 
или иной степени регулирующих использование и охрану биологи-
ческих ресурсов, и их соотношение;

 – выявить общее в вопросах использования и охраны биологи-
ческих ресурсов, требующее единого подхода в нормативном регу-
лировании, а также пробелы действующего законодательства в дан-
ной сфере и направления его развития;
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 – детально проанализировать правовое регулирование использо-
вания и охраны лесов, животного мира и водных биологических 
ресурсов, рассмотрев историю возникновения и развития соответст-
вующего законодательства, его современные недостатки, правопри-
менительную практику, опыт зарубежных стран.

Все это обусловило выбор структуры работы, которая состоит из 
10 глав, раскрывающих названные выше вопросы, а также связанные 
с ними проблемы становления законодательства об использовании 
культивируемых биологических ресурсов, соотношения фаунисти-
ческого, лесного законодательства и смежных с ними отраслей, спо-
собов эколого-правовой охраны биологических ресурсов, контроля 
и надзора за соблюдением законодательства о лесах и животном мире 
и ответственности за его нарушения.

В целом книга представляет собой первое комплексное исследо-
вание законодательства, содержащее теоретический и практический 
материал, изучение которого позволит читателю получить представ-
ление о современном состоянии и перспективах развития правового 
регулирования охраны и рационального использования биологиче-
ских ресурсов.
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глава 1.  
Понятие биологических ресурсов  

в современном ПрАве  
и Проблемы ПрАвового регулировАния 

их исПользовАния

§ 1. Понятие биологических ресурсов  
и его зАкреПление в зАконодАтельстве

Мир живой природы наиболее близок человеку по сравнению с 
другими природными объектами, поскольку человек и сам — часть 
живой природы. Существование же на нашей планете животных и 
растений обеспечивает саму возможность жизни, поскольку они 
являются источниками пищи и в этом своем значении остаются 
незаменимым ресурсом.

Речь не идет об уникальной роли живых организмов как компо-
нентов окружающей природной среды, их значении как ресурса, 
поскольку, на наш взгляд, именно этот аспект не так часто является 
предметом рассмотрения в юридической литературе и не нашел 
достаточного отражения в законодательстве, в то время как в совре-
менном мире значение биологических ресурсов значительно возра-
стает. Рост населения, изменения климата требуют изыскания новых 
пригодных в пищу дикорастущих растений, а также животных, 
включая насекомых; получило распространение биотопливо; все 
больше используются биотехнологии. Однако живой мир особенно 
уязвим, чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды, и это требует особых мер по его охране. При 
том, что растительность и животные относятся к возобновляемым 
ресурсам, так как обладают свойством самовоспроизведения, раз-
множения, им, в то же время, присуща качественная невозобнови-
мость, то есть отдельные их виды могут безвозвратно исчезнуть с 
лица земли.

Специфической чертой, присущей всем живым организмам и тре-
бующей применения особых мер правового регулирования, является 
наличие способности передачи ими наследственной информации, 
генетических свойств, которая делает возможным выведение их но-
вых видов, а также разработку и применение в самых широких целях 
так называемых биотехнологий.
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