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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЖИВОТНЫХ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА

LEGISLATION ON ANIMALS: BASIC TERMS.  

THE OWNERSHIP OF FAUNA

Аннотация: В настоящей статье проанализировано правовое регулиро-

вание животных и объектов животного мира, соотношение данных понятий. 

Выявлено содержание и соотношение иных понятий: домашние животные, 

дикие животные, водные биологические ресурсы, синантропные животные, 
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сельскохозяйственные животные, иные объекты животного мира, животные 

без владельца, безнадзорные животные. Выявлены случаи правовой неопре-

деленности, несоответствия правовых актов другу к другу в указанных во-

просах, а также предложены способы устранения таких неопределенности 

и несоответствия. Проанализированы положения правовых актов по поводу 

права собственности на животных и объекты животного мира. Предложе-

на концепция правового регулирования животных на основе их разделения  

на объекты трех групп правоотношений: гражданско-правовых, экологиче-

ских и природоресурсных. 

Ключевые слова: животные, объекты животного мира, водные биологи-

ческие ресурсы, безнадзорные животные, сельскохозяйственные животные, 

право собственности.

Abstract: In the article animals and fauna objects legal regulation and cor-

relation of those terms are analyzed. Understanding and correlation of other terms: 

domestic animals, wild animals, water biological resources, synanthropic ani-

mals, farm animals, other fauna objects, neglected animals and animals without 

holder are identified. Cases of legal ambiguity, regulatory legal act discrepancy  

of mentioned terms are detected, elimination methods of such ambiguity and dis-

crepancy are offered. Legal acts provisions about ownership on animals and fauna 

are analyzed. Legal regulation concept on the basis of dividing animals into three 

groups of civil, environmental and nature management legal relations is offered. 

Keywords: animals, fauna objects, water biological resources, neglected an-

imals, farm animals, ownership.
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4. Особенности правового регулирования отношений по поводу некото-

рых категорий животных;
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1. Введение. 

Система законодательства, регулирующая правовые отношения по по-

воду животных, сложна и неоднородна. Традиционно одним из компонен-

тов природной среды выступает животный мир (ст. 1 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»1 (далее – ФЗ «Об ООС»)). На регулиро-

вание правовых отношений по поводу животного мира направлены такие  

основополагающие акты, как: Федеральный закон «О животном мире»2, Фе-

деральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

сурсов»3 (далее – ФЗ «О рыболовстве»), Федеральный закон «О любитель-

ском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»4 (далее – ФЗ «О любительском рыболовстве»), 

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераци-

и»5 (далее – ФЗ «Об охоте») и многие другие законодательные и подзакон-

ные акты, положения которых были проанализированы в настоящей статье. 

Важная роль также отведена Гражданскому кодексу РФ6 (далее – ГК РФ), ко-

торый причисляет животных к объектам гражданских прав (ст. 137 ГК РФ).  

1 Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред.  
от 26.07.2019 г.) // Рос. газ. 2002. № 6.
2 О животном мире: федер. закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // 
Рос. газ. 1995. № 86.
3 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: федер. закон  
от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) // Рос. газ. 2004. № 284.
4 О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации: федер. закон от 25.12.2018 г. № 475-ФЗ // Рос. газ. 2018.  
№ 294.
5 Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 24.07.2009 г. № 209-
ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) // Рос. газ. 2009. № 137.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019 г.) // Рос. газ. 1994. № 238–239.
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Дополнил сложную систему законодательных актов о животном мире новый 

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»7  

(далее – ФЗ «Об ответственном обращении»).

Приведенный перечень нормативных актов демонстрирует не только 

обилие норм права, но и разнородность подходов к урегулированию право-

отношений по поводу животных. Так, гражданское законодательство осно-

вано на принципе диспозитивности [1, с. 21], в то время как экологическое –  

на сочетании императивного и диспозитивного методов [2, с. 18]. 

В статье проанализированы положения, касающиеся отношений как по 

поводу животных в общем смысле, так и по поводу отдельных их категорий: 

домашние животные, дикие животные. В настоящей статье проводится раз-

граничение в правовом регулировании между данными категориями живот-

ных, поскольку данное деление является одним из основных при отнесении 

животных как объектов права к тому или иному правовому режиму.

2. О понимании категории «животное».

Для проведения критического анализа положений законодательства не-

обходимо сформулировать определение понятию «животное».

Основополагающее понимание животного в обыденном смысле сфор-

мулировано в энциклопедическом словаре: «Живой организм, существо, об-

ладающее способностью двигаться и питающееся, в отличие от растений, 

готовыми органическими соединениями» [3, с. 614]. Отметим, что под жи-

вотным также предлагается понимать любое живое существо [4, с. 166], од-

нако такой подход является слишком широким, поэтому первое определение 

представляется наиболее подходящим для целей настоящего исследования.

Обратимся к биологическому понимаю животного. В систематике жи-

вой природы животных традиционно выделяют в отдельное царство, в связи 

7 Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ // 
Рос. газ. 2018. № 295.
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с чем необходимо сделать два важных замечания. Во-первых, в биологиче-

ском смысле к животным не относятся грибы, растения, бактерии, вирусы  

и некоторые иные живые организмы, но они все относятся к живой природе. 

Во-вторых, к животным относятся не только млекопитающие, но и птицы, 

рыбы, насекомые, моллюски и многие другие виды животных.

Наиболее узкое содержание понятия «животные» формулируют в пра-

ве: к ним относят лишь высших животных [1, с. 200] или высших млекопита-

ющих [6, с. 225, 247]. Традиционное содержание этого понятия практически 

не изменилось со времен римского права: «Все животные … то есть дикие 

звери, птицы и рыбы …» (D.41.1.1) [5, с. 278]. Представляется, что высшие 

животные и тем более высшие млекопитающие – это слишком узкое пони-

мание животных даже в контексте гражданского законодательства, посколь-

ку к ним относятся рыбы (не являющиеся млекопитающими или высшими 

животными) и насекомые (например, пчелы).

В федеральном законодательстве не закреплено определение живот-

ного, поэтому в современном российском праве существует ряд вопросов  

об относимости некоторых биологических видов животных к правовой ка-

тегории «животные». Установление содержания этого понятия можно про-

извести с помощью наиболее близкого к нему по смыслу выражения – «объ-

екты животного мира». 

Определение этого понятия в ФЗ «О животном мире» сформулирова-

но достаточно абстрактно: «объекты животного мира – организм животного 

происхождения (дикое животное)», поэтому необходимо проанализировать 

иные правовые акты в сфере регулирования объектов животного мира. Так, 

из содержания ст. 34 ФЗ «О животном мире» можно установить, что к объек-

там животного мира относятся: охотничьи ресурсы, некоторые водные био-

логические ресурсы (рыбы, водные беспозвоночные животные и морские 

млекопитающие), а также дикие животные, которые не относятся к этим 

двум категориям.
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Отметим непоследовательность законодателя при определении видов 

живых существ, относимых к объектам животного мира. Так, до 1 января 

2020 г. ст. 42 ФЗ «О животном мире» ограничивала применение данного ФЗ 

к отношениям по поводу водных биологических ресурсов отдельными по-

ложениями, к которым ст. 1 ФЗ «О животном мире» (содержащая понятие 

объектов животного мира) не относится. Из-за этого же положения не долж-

на была применяться и ст. 34, иные статьи данного ФЗ, регулирующие усло-

вия использования объектов животного мира. Следовательно, существовала 

правовая неопределенность в соотношении понятий «объекты животного 

мира» и «водные биологические ресурсы». 

Изменения в законодательном подходе обусловлены ФЗ «О любитель-

ском рыболовстве» от 2018 г., вступающим в силу с 1 января 2020 г.

Из анализа опубликованных документов законодательного процесса 

по принятию ФЗ «О любительском рыболовстве»8 следует, что изначально 

законопроектом не предполагалось вносить изменения в ст. 42 ФЗ «О жи-

вотном мире». Подобные изменения появились в законопроекте ко второму 

чтению. Более того, Правительство РФ предложило внести поправки, в том 

числе в ст. 42, добавив в нее лишь указание на регулирование отношений 

по рыболовству новым ФЗ «О любительском рыболовстве». Тем не менее, 

федеральный закон уже принят и положения ФЗ «О животном мире» после  

1 января 2020 г. будут в полной мере распространяться также на отношения 

по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. Остается 

надеяться, что данное изменение было сделано осознанно.

Следует отметить, что в силу особенностей содержания старой редак-

ции ст. 42 ФЗ «О животном мире» можно было поставить под сомнение  

8 О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации: паспорт проекта федер. закона № 200303-6 (вне-
сен Правительством Рос. Федерации) (подписан Президентом Рос. Федерации) // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PR
J&n=101105#075049206204668 (дата обращения: 03.11.2019 г.).
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относимость к объектам животного мира рыб, водных млекопитающих, по-

скольку в силу п. 1 ст. 1 ФЗ «О рыболовстве» они являются водными био-

логическими ресурсами. При этом в определении водных биологических 

ресурсов не говорится о том, что такие ресурсы являются объектами живот-

ного мира. 

В то же время из-за неудачной формулировки определения водных био-

логических ресурсов, относящего к таким ресурсам некоторые растения 

(например, водоросли) и предполагающего возможность нахождения таких 

растений в состоянии естественной свободы, существует неопределенность 

в том, относятся ли к объектам животного мира растения, несмотря на то, 

что объектами животного мира в силу ст. 1 ФЗ «О животном мире» могут 

являться только дикие животные.

Представляется, что в п. 1 ст. 1 ФЗ «Об охоте» содержится определение, 

которое прямо отвечает на вопрос об отнесении охотничьих ресурсов к объ-

ектам животного мира: «Охотничьи ресурсы – объекты животного мира…». 

Подобное определение должно быть включено также в ФЗ «О рыболовстве», 

поскольку закон в силу формальной определенности не должен допускать 

неоднозначного понимания правовых норм. Отметим, что в силу ч. 1 ст. 11 

ФЗ «Об охоте» к объектам животного мира также относятся птицы.

В правовых актах подзаконного уровня прослеживается последователь-

ный подход о включении в объекты животного мира водных биологических 

ресурсов. Так, перечень объектов животного мира в Приказе Госкомэколо-

гии РФ от 1997 г.9, по состоянию на 2019 г. начинается с беспозвоночных 

животных – кольчатых червей. К объектам животного мира также относятся 

рыбы, моллюски, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.

9 Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных  
в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской 
Федерации: Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 г. № 569 (ред. от 28.04.2011 г.) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 5. 1998. 
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Концепцию включения водных биологических ресурсов в число объек-

тов животного мира подтверждают и иные правовые акты. Например, По-

становление Правительства РФ от 26.09.2000 г. № 72410, содержащее наиме-

нования водных биологических ресурсов, отнесенных Красной книгой РФ  

к объектам животного мира. Приказ Госкомрыболовства РФ от 08.05.2003 г. 

№ 155 «Об утверждении перечня … водных животных озера Байкал»11, в ко-

тором содержатся наименования млекопитающих и рыб. Приказ Минсель-

хоза РФ от 09.03.2011 г. № 62 «Об утверждении Перечня … болезней живот-

ных»12, в котором содержатся наименования болезней млекопитающих, рыб 

(п. 25–37), пчел (п. 47–48) и прочих животных. Подобный подход демон-

стрируется в актах в сфере учета животных13 и ветеринарного контроля14. 

Таким образом, несмотря на неточность положений законодательства, 

разграничение объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

на подзаконном уровне отсутствует. 

Проанализируем и иные акты, регулирующие прочие виды правоотно-

шений по поводу животных и объектов животного мира.

Например, интересным представляется понимание исследуемых поня-

тий в контексте установления сбора за пользование объектами животного 

10 Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причинен-
ный водным биологическим ресурсам: Постановление Правительства Рос. Федерации  
от 26.09.2000 г. № 724 (ред. от 03.11.2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2000. № 40. Ст. 3972.
11 Об утверждении перечня промысловых эндемичных видов водных животных озе-
ра Байкал: Приказ Госкомрыболовства Рос. Федерации от 08.05.2003 г. № 155 // Рос. газ. 
2003. № 115.
12 Об утверждении Перечня заразных и иных болезней животных: Приказ Минсель-
хоза Рос. Федерации от 09.03.2011 г. № 62 (ред. от 15.02.2017 г.) // Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти. № 28. 11.07.2011.
13 Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету: 
Приказ Минсельхоза Рос. Федерации от 22.04.2016 г. № 161 // Рос. газ. 2016. № 117.
14 Об утверждении Ветеринарных правил ввоза (вывоза) на территорию Россий-
ской Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла 
животных и продуктов их первичной переработки, не подвергшихся промышленной  
или тепловой обработке: Приказ Минсельхоза Рос. Федерации от 06.10.2008 г. № 453 (ред.  
от 22.04.2010 г.) // Рос. газ. 2008. № 237.
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мира и водными биологическими ресурсами, предусмотренного Налоговым 

кодексом РФ15 в главе 25.1. Так, в ст. 333.3 Налогового кодекса РФ законода-

тель выделяет объекты животного мира (п. 1), водные биологические ресур-

сы (п. 4) и водные биологические ресурсы – морские млекопитающие (п. 5).

Необходимо также обратить внимание на Постановление Правитель-

ства РФ от 22.06.2019 г. № 795 «Об утверждении перечня животных, запре-

щенных к содержанию»16 (далее – Перечень запрещенных к содержанию 

животных). В данном Постановлении к животным отнесены не только мле-

копитающие, но и паукообразные (п. 6, 7), водные млекопитающие (п. 8, 9), 

рыбы (п. 27–32) и даже коралловые полипы (п. 33).

Существуют особенности понимания животных во внешнеэкономиче-

ской деятельности. Так, в контексте Товарной номенклатуры внешнеэконо-

мической деятельности ЕврАзЭС17 под животными понимаются млекопита-

ющие, в том числе водные (код 0106 12 00), а также насекомые (код 0106 41). 

К животным не относятся: рыбы, ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные (группа 03).

Проанализировав положения как о животных в целом, так и об объек-

тах животного мира, можно сделать следующий вывод: содержание понятия 

«животное» в праве в большей степени соответствует пониманию животно-

го в биологическом аспекте. 

Также считаем, что в условиях современного правового регулирова-

ния нет необходимости вводить единое законодательное понятие «живот-

ного», т. к., во-первых, животные как объекты гражданских прав подпадают 

15 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон  
от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2000. № 32. Ст. 3340.
16 Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию: Постановление 
Правительства Рос. Федерации от 22.06.2019 г. № 795 // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2019. № 26. Ст. 3449.
17 Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евра-
зийского экономического союза: Решение Совета Евразийской экономической комиссии  
от 16.07.2012 г. № 54 (ред. от 16.07.2019 г.).
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под действие диспозитивности гражданского права. Гражданско-правовой  

оборот должен сам сформировать позицию относительно каждого биоло-

гического вида животного. Во-вторых, представляется невозможным сфор-

мулировать иное определение, чем то, которое уже дано в словарях русско-

го языка. В-третьих, объекты животного мира как подкатегория животных  

в законодательстве определены довольно широко, что отвечает пониманию 

объектов животного мира в целом как компонента природной среды в соот-

ветствии с ФЗ «Об охране окружающей среды». В-четвертых, унификация 

законодательства в сфере гражданского и экологического права в данном 

случае может сказать негативно, поскольку у данных отраслей разные назна-

чение и методы правового регулирования. Поэтому в этой работе под терми-

ном «животное» понимается живой организм, обладающий способностью 

двигаться и питающийся готовыми органическими соединениями.

3. Соотношение категорий «дикие животные», «домашние живот-

ных» и сопряженных категорий.

Ранее было отмечено, что отнесение животного к дикому или домаш-

нему выступает одним из важнейших критериев при определении правового 

режима животного.

В законодательстве не закреплено определение диких животных. Со-

держание понятия «дикое животное» можно установить путем анализа по-

ложений ФЗ «О животном мире». Так, в соответствии с абз. 2 ст. 3 этого ФЗ  

дикое животное – животное, обитающее: 1) в условиях естественной свобо-

ды; 2) в полувольных условиях; 3) в искусственно созданной среде обитания. 

При этом второе и третье должно быть обусловлено сохранением ресурса, 

генетического фонда или научными, воспитательными целями. 

Определение домашних животных закреплено в законодательстве. Так, 

в соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ «Об ответственном обращении» домашнее жи-

вотное – животное, находящееся на содержании владельца (кроме животных 

в перечне, запрещенных к содержанию).
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Однако необходимо отметить, что в законодательстве, помимо катего-

рий диких и домашних животных, существуют и иные животные, причем 

как прямо не отнесенные к данным категориям, так и отнесение которых  

к той или иной категории представляется неверным или затруднительным: 

1) Животные без владельца (п. 6 ст. 3 ФЗ «Об ответственном обраще-

нии»), безнадзорные животные (ст. 230 ГК РФ);

2) Сельскохозяйственные и иные одомашненные животные (абз. 3 ст. 3 

ФЗ «О животном мире»);

3) Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содер-

жанию (п. 4 ст. 3 ФЗ «Об ответственном обращении»);

4) Дикие животные, содержащиеся в условиях неволи (абз. 3 ст. 3 ФЗ 

«О животном мире», п. 3 ст. 3 ФЗ «Об ответственном обращении»).

Проанализируем данные категории.

Животные без владельца. Безнадзорные животные. В соответствии 

с данным в ФЗ «Об ответственном обращении» определением, животное 

без владельца – это, в частности, животное, которое не имеет владельца. 

Согласно п. 4 ст. 3 ФЗ, одним из основных критериев отнесения животного 

к домашнему или дикому является нахождение животного на содержании 

владельца. Поскольку животное без владельца не может находиться на со-

держании кого-либо, из этого следует сделать вывод, что животное без вла-

дельца не является домашним. Подчеркнем, что положения этого ФЗ не при-

меняются к объектам животного мира, то есть к диким животным (ч. 2 ст. 1). 

Исходя из вышесказанного, считаем, что законодатель, избрав такой 

подход, создал категорию животных, находящихся в переходном положении 

между домашними и дикими животными, отношения по поводу которых 

урегулированы ФЗ «Об ответственном обращении», в частности, ст. 17–18. 

Необходимо отметить, что законодатель допускает и существование мест 

обитания у таких животных (п. 4 ч. 2, ч. 6 ст. 18), что приближает их к кате-

гории диких животных.
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Необходимо отметить и иное противоречие. В пояснительной записке 

к законопроекту данного ФЗ из предмета регулирования изъяты синантроп-

ные животные, то есть животные, образ жизни которых связан с деятельно-

стью человека [3, с. 216]. К таким животным относят мышей, крыс, тарака-

нов, клопов. Вопрос об отнесении к ним исторически домашних животных 

(кошек, собак, некоторых видов птиц, иных животных) остается открытым. 

Поскольку в действующем законе нет упоминаний о том, что к синантроп-

ным животным данный ФЗ не применяется, то действительно следует сде-

лать вывод, что законодатель создал переходную категорию животных, к ко-

торым биологически ближе всего относятся синантропные животные.

В российском законодательстве существует также и другая категория 

«животных без владельцев» – это безнадзорные животные (ст. 230 ГК РФ).  

В соответствии с положениями данной статьи под безнадзорными животными 

понимается безнадзорный скот, другие безнадзорные домашние животные. 

При этом в соответствии со ст. 231 ГК РФ животное является безнадзорным  

с момента его утери собственником и продолжает оставаться таковым с мо-

мента его нахождения лицом, не являющимся его собственником, до момен-

та приобретения на него права собственности лицом, содержащим его. 

Считаем, что положения ФЗ «Об ответственном обращении» в толкова-

нии, предполагающем утрату животным «статуса» домашнего из-за отсут-

ствия владельца (даже временного), противоречат ст. 230–231 ГК РФ, ука-

зывающим, что безнадзорные животные (то есть животные, не находящиеся 

на чьем-либо содержании, утратившие контроль со стороны собственника) 

могут являться только домашними.

Сельскохозяйственные и иные одомашненные животные. В соот-

ветствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «Об ответственном обращении» отношения в обла-

сти обращения с сельскохозяйственными животными исключены из предме-

та регулирования данного ФЗ. ФЗ «О животном мире» также не регулирует 

отношения в этой сфере (абз. 3 ст. 3). 
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Иных одомашненных животных, кроме тех, которые живут непосред-

ственно с человеком, не существует, поэтому одомашненными животными 

являются любо домашние животные, либо домашние, перешедшие в разряд 

синантропных (см. пункт 1). Предлагается разделять домашних животных 

на сельскохозяйственных и несельскохозяйственных в зависимости от цели 

их использования [7, с. 84].

Включение категории одомашненных животных в категорию домаш-

них подтверждается п. 14 Перечня запрещенных к содержанию животных. 

Так, разрешается держать некоторые виды бычьих животных, содержащихся  

в одомашненном состоянии.

Определение сельскохозяйственных животных указано в п. 2 ст. 7 ФЗ 

от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ18: «Сельскохозяйственные животные – животные 

всех видов, любого полового и возрастного состава, разведение которых осу-

ществляется в целях получения продукции животноводства». Определение 

продукции животноводства при этом ни в данном ФЗ, ни в ФЗ от 29.12.2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»19 не дается. Исходя из содержа-

ния Постановления Правительства РФ от 25.07.2006 г. № 45820, к числу сель-

скохозяйственных животных, задействованных в получении продукции жи-

вотноводства относятся: рогатый скот, свиньи, козы, овцы, каракуль, куры, 

индейки, гуси и прочие птицы, ослы, лошади, олени, верблюды, лисицы, 

бобры, норки и прочие пушные звери, рыбы, пчелы и даже лабораторные 

животные (крысы, хомяки, приматы). 

18 О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования  
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: федер. 
закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ (ред. от 01.05.2019 г.) // Рос. газ. 2011. № 162.
19 О развитии сельского хозяйства: федер. закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (ред.  
от 25.12.2018 г.) // Рос. газ. 2007. № 2.
20 Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции 
первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства: Постановление Правительства Рос. Федерации от 25.07.2006 г. № 458 (ред. 
от 23.05.2019 г.) // Рос. газ. 2006. № 171.
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Поскольку поголовье крупного рогатого скота (то есть все виды бы-

чьих животных) относится к сельскохозяйственным животным, а Перечень 

запрещенных к содержанию животных принят во исполнение ФЗ «Об ответ-

ственном обращении» (п. 1 ч. 1 ст. 5), который правоотношения по содержа-

нию сельскохозяйственных животных не регулирует, следует признать п. 14 

данного Перечня не соответствующим законодательству, т. к. он фактически 

регулирует отношения по содержанию животных, которые могут быть ис-

пользованы только в сельском хозяйстве.

Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к со-

держанию. Необходимо отметить, что включение животного в перечень жи-

вотных, запрещенных к содержанию, автоматически не делает такое живот-

ное диким. Так, в п. 10 данного перечня находятся лисицы, которых  людям 

все-таки удалось одомашнить. И наоборот: не включение в данный перечень 

животного не делает его домашним биологически.

В связи с этим следует отметить, что запрет содержания животных по-

средством перечисления их конкретных видов неэффективен, т. к. на 2019 г. 

в данный перечень включены не все потенциально опасные или не предна-

значенные для содержания в домашних условиях животные. Подобное ре-

гулирование делает возможным злоупотребление со стороны собственников  

и владельцев животных. 

Считаем, что в таком случае является эффективным введение набора 

объективных критериев (вес, размер, поведение, место содержания, взаи-

моотношения с человеком и т. п.), позволяющих определить возможность 

содержания животного в домашних условиях. Такой подход подтверждается 

и тем, что объективную границу между дикими и домашними животными 

провести сложно [7, с. 82]. Также следует помнить о существовании полуо-

домашненных животных, список которых пополняется. К таким животным, 

например, относят слонов, жирафов, некоторые виды пауков, рыб, кошачьих 

(сервалов, рысей и т. д.) и многие другие виды.
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Представляется, что возможный перечень домашних животных на се-

годняшний уже существует: Приказ Минсельхоза России от 22.04.2016 г.  

№ 161 «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентифи-

кации и учету»21 (далее – Перечень идентифицируемых животных). Данный 

акт принят во исполнение ФЗ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»22, 

поэтому применение этого Приказа как определяющего перечень домашних 

животных обусловлено самим назначением ветеринарии: «Предупреждение 

болезней животных … общих для человека и животного» (ст. 1). Животные 

из данного Перечня обитают рядом с человеком и постоянно с ним взаи-

модействуют. Показательно, что в данном Перечне нет городских птиц, на-

пример, голубей, ворон, а также прочих синантропных животных, которые 

по сути не являются домашними животными и которых человек в своей де-

ятельности не использует. Но данные животные являются переносчиками 

опасных заболеваний, в том числе и для человека. 

Дикие животные, содержащиеся в условиях неволи. Под условия-

ми неволи понимаются искусственно созданные условия жизни животных, 

которые исключают возможность их свободного передвижения вне специ-

ально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение живот-

ных зависит от человека (п. 12 ФЗ «Об ответственном обращении»). Такое 

понимание неволи является синонимичным понятию «искусственно создан-

ная среда обитания» из ФЗ «О животном мире». Тем не менее, данный ФЗ 

разделяет диких животных, содержащихся в условиях искусственно создан-

ной среды обитания, являющихся объектом регулирования ФЗ «О животном 

мире» (абз. 2 ст. 3), и диких животных, содержащихся в условиях неволи 

(абз. 3 ст. 3), не являющихся объектом регулирования данного ФЗ.

Поскольку закон не поясняет, в каком случае объекты животного мира 

находятся в искусственно созданной среде обитания, а в каком – в условиях 

21 Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету: 
Приказ Минсельхоза Рос. Федерации от 22.04.2016 г. № 161 // Рос. газ. 2016. № 117.
22 О ветеринарии: федер. закон Рос. Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 (ред.  
от 02.08.2019 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 17.06.1993. № 24. Ст. 857.
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неволи, необходимо констатировать существование правовой неопределен-

ности. При этом учесть, что объекты животного мира в искусственной среде 

обитания регулируются только ФЗ «О животном мире», а объекты живот-

ного мира в условиях неволи регулируются ФЗ «Об ответственном обраще-

нии» и ГК РФ. Подчеркнем, что ФЗ «Об ответственном обращении» право-

отношения в области животного мира (ч. 2 ст. 1) не регулирует, в то время 

как объекты животного мира (как это не парадоксально) в условиях неволи 

не являются животным миром, поскольку изъяты из него.

4. Особенности правового регулирования отношений по поводу не-

которых категорий животных.

Необходимо сделать оговорку по поводу «гуманного» отношения к жи-

вотным. Не рассматривая категорию гуманности содержательно, ограничим-

ся указанием на то, что ГК РФ, ФЗ «О животном мире», а также новый ФЗ 

«Об ответственном обращении» содержат указание на гуманное отношение 

к животным. Но исторически человечество по-разному относится к различ-

ным видам животных и даже уничтожает некоторых из них. Всю величину 

«негуманного» отношения чувствуют на себе, например, животные-вредите-

ли. В связи с тем, что правовое регулирование должно отвечать фактическим 

общественным отношениям, разумно сделать исключение для таких живот-

ных в части гуманного обращения [7, с. 85]. Так, не случайно существу-

ют два списка объектов животного мира, внесенных в Красную Книгу РФ: 

обычные (редкие и находящиеся угрозой исчезновения)23 и особо ценные24. 

Если первый список содержит более 400 наименований, включая те, которые 

23 Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных  
в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской 
Федерации: Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 г. № 569 (ред. от 28.04.2011 г.) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 5. 1998.
24 Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации,  
для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 31.10.2013 г. № 978 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 45. Ст. 5814.
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отнесены к особо ценным, то второй список содержит всего 21 наименова-

ние. Следует отметить, что ответственность за уничтожение этих животных 

разная: за уничтожение животных из первого списка – административная  

по ст. 8.35 КоАП25, из второго – уголовная по ст. 258.1 УК РФ26.

ФЗ «О животном мире» (ст. 43) также относит к объектам животного 

мира диких животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам, водным био-

логическим ресурсам, то есть иных диких животных. Предлагается относить  

к этой группе, например, ящериц, ежей, лягушек и прочие виды животных  

[8, с. 187]. Однако добыча таких животных осуществляется только по разре-

шению государственного органа в соответствии с ч. 1 ст. 43, что является не-

исполнимой правовой нормой, в том числе по причине того, что порядок по-

лучения этого разрешения не установлен. Например, если добросовестный 

гражданин захочет поселить у себя дома в качестве домашнего животного 

лягушку, ему придется обращаться за разрешением на изъятие из естествен-

ной среды обитания данного животного. Считаем, что в данном случае поль-

зование животным миром должно быть общим, то есть свободным и бесплат-

ным [2, с. 78]. В данном случае нет противоречия положениям ст. 221 ГК РФ  

и существует возможность получить право собственности на такое животное.  

Ст. 43 следует изменить, исключив из нее нормы о разрешительном поряд-

ке добычи подобных животных. Отметим, что к категории иных животных 

предлагают относить животных, использование полезных свойств жизнеде-

ятельности которых возможно свободно и бесплатно в соответствии со ст. 45 

ФЗ «О животном мире» [9, с. 27]. 

Существует также вопрос о том, могут ли домашние животные стано-

виться дикими? В уже приведенном Перечне идентифицируемых животных 

25 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. 
закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
26 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 16.10.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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особо отмечается, что даже перечисленные категории животных, являясь  

в большинстве случаев домашними, могут быть дикими животным, пре-

бывающими в состоянии естественной свободы. Некоторые исследователи 

предлагают относить «одичавших домашних животных» к объектам живот-

ного мира, т. к. они обитают в состоянии естественной свободы и не зависят 

от человека [10, с. 141]. Такой тезис подвергается критике, поскольку даже 

одичавшие домашние животные становятся чаще всего синантропными жи-

вотными, зависящими от жизнедеятельности человека [7, с. 82]. Но история 

знает случаи, когда домашние животные действительно становились ди-

кими, например, австралийские собаки динго. Так, в отличие от типичной 

ситуации, когда домашние животные становятся безнадзорными, но все же 

остаются биологически и юридически (по ГК РФ) домашними, собака дин-

го биологически не является домашним животным, т. к. является вторично 

одичавшим животным.

Невозможно объективно разделить животных на домашних и диких 

только лишь по критерию относимости к определенному биологическому 

виду [7, с. 82]. Но и разграничение животных только по цели использования 

не является универсальным. Например, выделяют зоопарковых животных 

[11, с. 130]. Относить зоопарковых животных только к домашним или только 

к диким не представляется возможным, поскольку в зоопарках содержатся  

и те, и другие виды животных. При этом большая часть из них является объ-

ектами животного мира, содержащимися в условиях неволи, которые при 

этом не регулируются нормами ФЗ «О животном мире». Аналогично обсто-

ит ситуация с цирковыми и лабораторными животными.

В связи с этим представляется правильной точка зрения о том, что все 

домашние животные, включая сельскохозяйственных, а также дикие живот-

ные в условия неволи (например, в зоопарке) не являются объектами эколо-

гического права [2, с. 398], а являются объектами гражданского права.
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5. Основной вопрос законодательства о животных: объектом каких 

правоотношений выступают животные?

Стоит признать, что законодатель данный вопрос не разрешает, а созда-

ет дополнительные трудности при попытке дать на него ответ. В науке сло-

жилась достаточно аргументированная позиция о том, что дикие животные 

в состоянии естественной свободы не являются объектами гражданского 

права. Выдвигаются следующие аргументы.

Во-первых, невозможно иметь право собственности на диких животных 

в состоянии естественной свободы. Хотя данное утверждение прямо проти-

воречит ст. 4 ФЗ «О животном мире», при анализе характеристик подоб-

ных животных можно сделать именно такой вывод, а ст. 4 признать ошибкой 

законодателя. Так, исследователи рассматривают данный вопрос с позиций 

правомочий собственника в соответствии с доктриной гражданского права. 

Владение дикими животными в состоянии естественной свободы не-

возможно, поскольку владение предполагает господство над вещью, в слу-

чае с животными – подчинение воли животного воле человека. Государство 

даже теоретически не в состоянии контролировать абсолютно все объекты 

животного мира, процессы их рождения и смерти, передвижение по терри-

тории [12, с. 131], в том числе переход государственных границ, оно не мо-

жет их точно посчитать и идентифицировать. Таким образом, возможность 

владения подобными животными исключается в силу того, что при господ-

стве над ними необходимо их изъятие из естественной среды обитания.

Пользование дикими животными, которые находятся в состоянии есте-

ственной свободы, также невозможно. Распространенное в советской науке 

мнение о том, что государство через свои органы власти пользуется объек-

тами животного мира, на сегодняшний день подвергнуто критике. Так, даже 

ФЗ «О животном мире» указывает, что пользователями объектов животно-

го мира являются физические и юридические лица (ст. 1). Стоит особо от-

метить, что ч. 3 ст. 34 ФЗ «О животном мире» указывает, что пользование  
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животным миром может осуществляться как с изъятием объектов животно-

го из среды обитания, так и без него. Классическим примером пользования 

без изъятия можно назвать фотографирование животных в их среде обита-

ния (ст. 44). Необходимо уточнить, что данный вид пользования осущест-

вляется бесплатно и свободно, не являясь при этом пользованием в смысле 

гражданского права. 

Распоряжение дикими животными в состоянии естественной свобо-

ды также невозможно, т. к. государство не распоряжается ими в граждан-

ско-правовом смысле, а использует свои властные полномочия [12, с. 133]. 

Таким образом, государственная собственность на животный мир – фикция.

Во-вторых, государство не несет бремени содержания подобных живот-

ных, что признано судебной практикой. Например, при дорожно-транспорт-

ном происшествии в результате столкновения дикого животного и транс-

портного средства невозможно требовать от государства возмещения вреда 

[13, с. 123]. Государство не несет бремени собственника, а исполняет свои 

властные полномочия, охраняя и сохраняя природные ресурсы. 

В-третьих, необходимо уточнить, что понятие «собственности» не всег-

да употребляется в гражданско-правовом смысле. Так, ст. 8 Конституции РФ 

выделяет формы собственности, которые являются экономическими катего-

риями, а не правовыми [14, с. 505]. 

В-четвертых, необходимо сделать еще одно важное замечание. Предна-

значение гражданского права – регулирование обмена благами в обществе, 

но гражданское право не является единственной отраслью права, регулиру-

ющей отношения в области обмена благами [15, с. 36]. 

Так, налоговый сбор взимается с граждан и юридических лиц в связи  

с предоставлением услуги публично-правового характера [16, с. 41]. Предо-

ставление информации, непосредственно затрагивающей права и свободы 

гражданина (ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
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и о защите информации»27), также является услугой (в широком смысле), 

а получаемая информация является экономическим благом. Приняты ад-

министративные регламенты предоставления услуг, в том числе тех, кото-

рые связаны с экономическим оборотом, государственными и муниципаль-

ными органами. Такие регламенты принимаются в соответствии с норма-

ми административного права на основании положений ФЗ от 27.07.2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»28.

Подобные выводы можно сделать и в контексте законодательства о жи-

вотном мире: государство предоставляет право гражданам на использование 

природных объектов в силу естественных потребностей, а не экономиче-

ской необходимости.

Приводятся и иные аргументы в пользу отсутствия гражданско-право-

вого регулирования в отношениях по поводу диких животных, находящихся 

в состоянии естественной свободы.

Во-первых, в силу того, что вопросы экологического права, природо-

пользования (п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ29) находятся в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ, последние вправе издавать нормативно-пра-

вовые акты по вопросам, не урегулированным в федеральных законах. Та-

кие акты также регулируют отношения по поводу объектов животного мира,  

а также затрагивают домашних животных. Если считать, что любые объекты 

животного мира являются объектами гражданского права, то в силу п. «о»  

ст. 72 Конституции РФ подобные акты субъектов РФ следует признать не-

конституционными, т. к. гражданское законодательство находится в исклю-

чительном ведении РФ. Например, по отношению к домашним животным 

27 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 
закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 01.05.2019 г.) // Рос. газ. 2006. № 165.
28 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. 
закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019 г.) // Рос. газ. 2010. № 168.
29 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами  
о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ): Конституция Рос. Федерации 
от 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31.
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такие акты определяют, с какого момента домашнее животное становится 

безнадзорным [7, с. 87], а по отношению к объектам животного мира – уста-

навливают иные виды пользования животным миром (ч. 2 ст. 34 ФЗ «О жи-

вотном мире»). 

Во-вторых, один из основных принципов гражданского права – это ра-

венство участников правоотношений. Тем не менее, в любых отношениях 

по поводу объектов животного мира лицо вступает в отношения с государ-

ством, которые носят властный характер, имеют разрешительный тип пра-

вового регулирования.

В-третьих, дикие животные в состоянии естественной свободы в прин-

ципе не являются объектами гражданского права. То есть они не являются 

ограниченными или запрещенными к обороту, гражданское право их вооб-

ще «не видит» [12, с. 135; 14, с. 498–499; 15, с. 336]. Это обусловлено воз-

можностью приобретения права собственности граждан на любое из этих 

существ. Иное бы противоречило главе 15 ГК РФ, т. к. государство, являясь 

в соответствии с ФЗ «О животном мире» собственником, должно прекра-

тить право собственности на такое животное перед приобретением права 

собственности гражданина, хотя такого основания прекращения права соб-

ственности в главе 15 не существует. Кроме того, возможность приобрете-

ния права собственности на объект животного мира гражданином в силу  

ст. 225 ГК РФ противоречит тому, что данные животные не являются бесхо-

зяйными, а находятся в собственности государства. Специальное основание 

ст. 221 ГК РФ о приобретении права собственности на животных, рассма-

тривая их как общедоступные вещи, не противоречит данной концепции, 

поскольку лица получают право собственности на таких животных в силу 

закона, а не каких-либо действий собственника.

В-четвертых, до изъятия дикого животного из среды обитания оно фак-

тически не обладает имущественной ценностью в контексте гражданского 
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права, но обладает экологической ценностью, т. к. является объектом эколо-

гических отношений имущественного характера [10, с. 136, 141]. Это под-

тверждается методиками исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира. Например, в Приказе Минприроды России от 08.12.2011 г. 

№ 94830 указано, что при расчете размера учитываются вред из-за уничтоже-

ния объекта животного мира и вред при разрушении мест обитания. Таким 

образом, не оцениваются затраты государства на охрану и защиту объектов 

животного мира, например, от браконьерства. При этом оценивается непо-

средственный вред как природной среде в целом, так и отдельным ее компо-

нентам. Такой подход подтверждается таксами, по которым оценка ущерба 

производится на одну особь как охотничьих ресурсов31, так и водных биоло-

гических ресурсов32. 

На основании вышесказанного, для преодоления существенных про-

тиворечий в регулировании животных в целом и объектов животного мира  

в частности предлагаем следующее:

1. Дикие животные в состоянии естественной свободы не являются 

объектами гражданского права. Они не имеют собственника и в силу своих 

свойств не могут его иметь, т. к. любое проявление правомочия собственни-

ка будет сопряжено с изъятием дикого животного из естественной свободы. 

Дикие животные в состоянии естественной свободы, используемые свободно 

и бесплатно без изъятия их из среды обитания, являются объектами исклю-

чительно экологического права. На подобных животных распространяются 

основные нормы ФЗ «Об ООС», некоторые нормы ФЗ «О животном мире», 

30 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 
ресурсам: Приказ Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948 (ред. от 17.11.2017 г.) // Рос. 
газ. 2012. № 20.
31 Об утверждении такс и методики исчисления крупного и особо крупного ущерба 
для целей статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 10.06.2019 г. № 750 // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2019. № 24. Ст. 3102.
32 Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам: Постановление Правительства Рос. Федерации от 03.11.2018 г.  
№ 1321 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 46. Ст. 7063.



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 5

597

ФЗ «О рыболовстве» и прочие. Например, некоторые авторы, анализируя 

законодательство, обоснованно утверждают, что объекты животного мира 

существуют совместно с иными компонентами природной среды, в связи  

с чем разумно говорить, что отношения по поводу объектов животного мира 

регулируются также и лесным законодательством [17, с. 208]. Экологическое 

право (в узком смысле) не должно регулировать вопросы собственности. 

2. Дикие животные, изъятые из среды обитания, которые не содержатся 

в условиях неволи, являются объектом регулирования экологического пра-

ва (в широком смысле как природоресурсного права) и гражданского права. 

При этом под природоресурсным правом предлагаем понимать группу норм, 

регулирующих отношения по поводу осуществления правомочий собствен-

ника на природные ресурсы, в частности на объекты животного мира, то есть 

природоресурсное право содержит специальные по отношению к граждан-

скому праву нормы. Такие нормы регулируют особенности потери статуса 

объектами животного мира естественной свободы, особенности приобрете-

ния права собственности на них, отношения по их изъятию из среды обита-

ния. Такие нормы уже содержатся в ГК РФ (ст. 221), ФЗ «О рыболовстве», 

ФЗ «Об охоте». К этой же категории следует особо выделить диких живот-

ных, изъятых из среды обитания, оборот которых ограничен или запрещен. 

Такие ограничения существует как на уровне внутригосударственного права 

(например, животные, включенные в перечень Красной книги России), так  

и на уровне международного права, например, Приложения 1 и 2 к Реше-

нию Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. № 30  

«О мерах нетарифного регулирования»33. 

3. Дикие животные, содержащиеся в условиях неволи, и домашние жи-

вотные – объекты регулирования гражданского права. В связи со вступлени-

ем в силу ФЗ «Об ответственном обращении» необходимо констатировать, 

33 О мерах нетарифного регулирования: Решение Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 21.04.2015 г. № 30 (ред. от 09.07.2019 г.) // Таможенные ведомости.  
№ 12. 2015 (приложение № 6). 
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что отношения по поводу домашних животных приобрели и административ-

но-правовое регулирование, т. к. новый закон содержит в основном обязыва-

ющие и запретительные нормы.

4. Сельскохозяйственные животные являются домашними животными, 

используемыми при ведении сельского хозяйства, получении сельскохозяй-

ственной продукции, иных сельскохозяйственных целей, и регулируются  

ГК РФ. При использовании данных животных вне таких целей они являются 

домашними животными и регулируются как ГК РФ, так и ФЗ «Об ответ-

ственном обращении».

5. Безнадзорные животные являются домашними животными, которые 

утратили собственника. При этом ГК РФ регулирует отношения как по пово-

ду биологически домашних животных, так и животных, являющихся факти-

чески дикими животными. ФЗ «Об ответственном обращении» регулирует 

отношения только по поводу животных, являющихся домашними биологи-

чески, поскольку в соответствии с Перечнем запрещенных к содержанию 

животных такие животные формально не являются домашними.

6. Синантропными животными являются домашние животные, не име-

ющие владельца, а также объекты животного мира в состоянии естествен-

ной свободы, использующие антропогенные объекты в целях поддержания 

своей жизнедеятельности.
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