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законодавства і не порушувати їх. Раціональне використання надр передбачає 
наукове обґрунтування та оптимальне сполучення потреб суспільства і вимог 
щодо охорони надр.  
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ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» 
 
Растительный мир – это важная составляющая природной среды 

обитания, роль которой в функционировании экосистем возрастает, в связи с 
чем существует необходимость правового определения данного понятия. 
Вместе с понятием «растительный мир» используются так же схожие по 
смыслу понятия – «флора» и «растительность». На сегодняшний день данные 
понятия не являются юридическими категориями естественных объектов и 
употребляются исключительно для характеристики разнообразных аспектов 
совокупности растений или растительных групп (видового состава, 
численности). Кроме того, эти понятия не тождественны по смыслу 
юридической категории «растительный мир», которая употребляется для 
характеристики правового режима объекта природы.  

Правовая охрана растительного мира – это совокупность правовых норм 
и правоотношений, связанных с рациональным восстановлением, 
повышением эффективности и защитой всех видов растений, а также грибов и 
созданных ими сообществ на определённой территории с целью сохранения, 
повышения экологических, эстетических, воспитательных, экономических и 
других их особенностей. Правовое определение понятия «растительный мир» 
необходимо для эффективного регулирования общественных отношений по 
его охране и использованию. 
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Над вопросом разработки правового определения растительного мира 
работал ряд учёных – Ю.С. Шемчушенко (1976), В.В. Петров (1984), 
П.В. Мельник (2010), И.В. Гиренко (2012) и др. Впервые в юридической 
литературе научное определение понятия «растительный мир» было 
сформулировано в диссертационном исследовании А.Б. Искоян [1, с. 106], где 
растительный мир определялся как «совокупность диких растений (наземных 
и водных), существующих в положении естественной свободы на земле, 
окружённой границей Советского Союза, а также в пределах 
континентального шельфа СССР». Однако, данное понятие не нашло своего 
развития и не было закреплено в советском законодательстве. 

Правоотношения по растительному миру стали предметом научных работ 
в конце 70-х годов ХХ века, хотя лес как их основной элемент изучался 
значительно раньше. В работах советских юристов было лишь очерчено 
определение такого объекта правового регулирования как растительный мир и 
исследованы соотношения его с лесом. Отношения по использованию лесных 
ресурсов уже были закреплены в нормативных актах, а проблема 
использования растительного мира разрабатывалась только на научном 
уровне. Наработки ученых этого периода составляют фундамент развития 
современного законодательства. 

Следующий период развития экологического права – это период 
независимой Украины. Принятие Конституции Украины и законов 
относительно правового регулирования растительного мира актуализировали 
научные исследования в этой сфере. Ученые обосновывают необходимость 
принятия Флористического кодекса и Кодекса о растительном мире. По их 
мнению эти кодексы будут регулировать отношения по лесопользованию, а 
также использование других объектов нелесной растительности. 
Перспективным также представляется принятие Экологического кодекса [2]. 

В соответствии с Законом Украины «О растительном мире», 
растительный мир является совокупностью всех видов растений, а также 
грибов и образованных ими групп на определенной территории [3]. 
Аналогичная трактовка этого понятия встречается и в нормативных актах 
других постсоветских государств. Например, в молдавском законодательстве 
растительный мир определяется как совокупность дикорастущих растений и 
природных растительных сообществ, произрастающих на определенной 
территории [4], по мнению белорусского законодателя, растительный мир – 
совокупность произрастающих дикорастущих растений, образованных ими 
популяций, растительных сообществ и насаждений [5]. 

В энциклопедической литературе дается похожее определение этого 
понятия: растительный мир рассматривается как совокупность всех 
растительных организмов на определенной территории или на земном шаре, 
которые составляют флору и растительность. [6, с. 243]. Также, под 
растительным миром понимают совокупность растительных сообществ 
(фитоценозов) планеты в целом либо её отдельных регионов и местностей [7]. 
При этом мы видим, что законодательное и научное определение 
рассматриваемого понятия не совершенны, поскольку не учитывают всех 
особенностей, обусловленных юридическим статусом данной правовой 
категории. 
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Лесным кодексом Украины [8, ст. 1] лес определяется как тип природных 
комплексов, в котором сочетаются преимущественно древесная и 
кустарниковая растительность с соответствующими почвами, травяной 
растительностью, животным миром, микроорганизмами и другими 
природными компонентами, взаимосвязанными в своём развитии, влияют друг 
на друга и на окружающую природную среду. То есть, понятие леса, вмещает 
понятие не только растительности, но и почву, животный мир и др. 
Соотношение объектов растительного мира и объектов, которые охватываются 
понятием леса, дает основания рассматривать в качестве составной 
растительного мира не лес вообще, как природный комплекс, а только его 
основной элемент – лесную растительность. Данное суждение также должно 
учитываться при формулировке понятия растительного мира [9]. 

Таким образом, исследование правоотношений по использованию 
растительного мира в нашей стране делят на советский период (конец 70-х гг.) и 
современный, с момента обретения независимости и последующего принятия 
Закона Украины «О растительном мире» (1999 г.). Понятие «растительный мир» 
отражено на законодательном уровне, однако его формулировка не предполагает 
нормативного закрепления других понятий, принадлежащих объектам 
растительного мира. С целью разграничения правовых категорий растительного 
мира и леса, целесообразным является закрепление в качестве объектов 
растительного мира лесных и нелесных растений.  
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