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ПРЕДИСЛОВИЕ

Особенности гражданско‑ правового регулирования отношений 
по поводу того или иного объекта гражданских прав формируют‑
ся на основе его правовой характеристики, определяя специфику 
осуществления, приобретения, изменения и прекращения соответ‑
ствующих гражданских прав и обязанностей.

Пристальное внимание к вопросам гражданско‑ правового режи‑
ма животных объясняется спецификой рассматриваемых объектов. 
С одной стороны, животные являются объектами гражданских прав, 
следовательно, отношения, складывающиеся по поводу животных, 
регулируются гражданским правом на основании присущего ему 
принципа диспозитивности, к тому же животные —  живые сущест‑
ва, что не могло не найти отражения в особенностях регулирования 
соответствующих имущественных отношений. С другой стороны, 
большая значимость «живой природы» как природного ресурса 
предопределяет особое отношение государства к вопросам принад‑
лежности, охраны и использования диких животных, пребывающих 
в состоянии естественной свободы.

Целью настоящего учебного пособия является изучение тео‑
ретических и практических вопросов гражданско‑ правового ре‑
жима животных как объектов гражданских прав. Для достижения 
данной цели были поставлены и решались следующие задачи: дать 
общую правовую характеристику животных как объектов гра‑
жданских прав; определить место животных в системе объектов 
гражданских прав; провести правовую классификацию животных, 
отражающую специфику и особенности их гражданско‑ правового 
оборота; выявить особенности приобретения и прекращения пра‑



ва собственности на животных; аргументировать необходимость 
признания животных источниками повышенной опасности, а их 
содержание —  деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих.

Пособие предназначено для студентов‑ бакалавров юридических 
специальностей, а также для студентов, изучающих гражданское 
право в рамках программ, факультативов и спецкурсов.
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§ 1. МЕСТО ЖИВОТНЫХ  
В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

С биологической точки зрения животные —  это группа гете‑
ротрофных существ, как правило, способных к активному пере‑
движению и поедающих органическое вещество в виде более или 
менее крупных частиц1. В ст. 137 ГК РФ используется общее поня‑
тие «животное» без  каких‑либо уточнений. Однако из п. 2 ст. 137 
ГК РФ очевидно, что законодатель подчеркивает особое свой ство 
животных —  способность чувствовать и воспринимать болевые 
ощущения. «Чувствительность» можно определить как свой ство 
организма воспринимать раздражение, идущее из внешней среды 
и от собственных тканей и органов. У высших животных, имею‑
щих развитую нервную систему, нервные клетки обладают вы‑
сокой степенью чувствительности к различным раздражителям 
(болевым, температурным, химическим, мышечно‑ суставным и др.). 
Сила нервно‑ психологической реакции на раздражение колеблется 
от прак тического отсутствия до максимальной раздражимости, 
переход за порог которой приводит к гибели2.

Таким образом, среди огромного количества разнообразных 
биологических типов живых существ особое значение для граждан‑
ского права имеют животные (позвоночные), обладающие развитой 
нервной системой (млекопитающие, птицы и др.), способные к чув‑
ственному восприятию негативных болевых ощущений. Выделен‑
ное свой ство животных позволяет утверждать, что юридическое 
понимание животных не совпадает с их биологическим понятием.

1 См.: Реймерс Н. Ф. Популярный биологический словарь. М., 1990. С. 162.
2 См.: Там же. С. 489–490.
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«Объект гражданских прав» —  фундаментальное понятие в на‑
уке гражданского права и в то же время один из спорных вопросов 
в цивилистике. Проблеме объекта гражданских прав всегда уделя‑
лось пристальное внимание ученых, и по сей день дискуссии о его 
содержании не утихают3.

На наш взгляд, достаточно обоснованной является точка зрения 
О. С. Иоффе, выделявшего в правоотношении два объекта: юридиче‑
ский и материальный. Первый —  поведение лица, второй —  вещи4. 
Думается, что двухобъектная концепция гражданского правоотноше‑
ния в значительной степени объединяет позиции различных авторов 
и более полно отражает специфику гражданского правоотношения.

Далее будем считать, что объектом гражданских прав выступа‑
ют материальные и нематериальные блага, отношения по поводу 
которых регулируются гражданским законодательством.

В рамках теории гражданского права можно выявить те общие 
признаки (свой ства), соответствие которым позволит признать 
явление окружающей действительности объектом гражданских 
прав. Этими признаками являются ценность объекта, юридиче‑
ская привязка объекта, направленность на объект деятельности 
субъектов, обладание объектом, дискретность объекта. Выявление 
соответствия животных указанным признакам позволит решить 
вопрос об их относимости к объектам гражданских прав.

Ценность объекта гражданских прав —  это способность объекта 
удовлетворять разнообразные имущественные и неимущественные 
потребности субъектов гражданского права5. Не вызывает сомнений 

3 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). 
М., 1995. С. 94; Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 212–217; 
Гражданское право : учеб. : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2000. Т. 1. С. 294–300; 
Гражданское право : учеб. : в 3 т. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. М., 2004. 
Т. 1. С. 99–101; Гражданское право : учеб. Ч. 1 / под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масля‑
ева. М., 2001. С. 66–68; Щенникова Л. В. Значение категории «объект гражданских 
прав» для практического гражданского законодательства // Законодательство. 
2004. № 11. С. 9–13.

4 См.: Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000. С. 679–
680.

5 См.: Гражданское право : учеб. для вузов. Ч. 1 / под общ. ред. Т. И. Иллари‑
оновой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. М., 1997. С. 144.
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и то, что любые животные, не относящиеся к объектам животного 
мира (домашние, сельскохозяйственные, дикие в состоянии неволи), 
обладают такой способностью.

Относительно же диких животных в состоянии естественной 
свободы можно сказать, что Закон о животном мире прямо преду‑
сматривает возможность извлечения полезных свой ств животного 
мира разнообразными способами (ст. 34). При этом Закон под ис‑
пользованием животного мира подразумевает не только привычную 
всем рыбалку или охоту. В нем говорится об изучении, исследовании 
и ином использовании животного мира в научных, культурно‑ 
просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических 
целях, извлечении полезных свой ств жизнедеятельности объектов 
животного мира, получении продуктов этой жизнедеятельности.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что рассматривае‑
мому признаку отвечают и объекты животного мира.

Признак юридической привязки состоит в том, что материальное 
или нематериальное благо должно характеризоваться как право‑
объектное, т. е. признаваемое объектом права по закону6. При этом 
правообъектность тех или иных благ устанавливается различным 
образом: одни из них являются объектами гражданских прав в силу 
прямого указания закона, другим же для приобретения объектных 
характеристик требуется специальная квалификация в качестве 
объекта.

Любое явление окружающей действительности без юридического 
оформления законодательством не может быть признано объектом 
гражданских прав. Правообъектность конкретного явления опреде‑
ляется закреплением его гражданско‑ правового режима, правовым 
оформлением присвоенности конкретному субъекту права и т. д.

Большинство объектов гражданских прав нашло отражение 
в ст. 128 ГК РФ, однако их перечень нельзя считать исчерпывающим. 
Законодатель дал лишь примерный их состав, не исключая при этом, 
что в гражданский оборот могут быть вовлечены и иные объекты, 
не названные в данной статье.

6 См.: Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и практика. 
М., 2002. С. 141.
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Гражданское законодательство прямо не относит животных 
к объектам гражданских прав, делая оговорку, что к ним применяют‑
ся общие правила об имуществе (ст. 137 ГК РФ). Нельзя не обратить 
внимание и на то, что целый ряд статей ГК РФ посвящен имен‑
но вопросам приобретения и прекращения права собственности 
на животных (ст. 221, 230–232, 241 ГК РФ). Не останавливаясь сей‑
час подробно на вопросе о месте животных в системе объектов 
гражданских прав, считаем, что такое установление закона прямо 
свидетельствует о том, что животные рассматриваются в качестве 
объектов гражданских прав.

Конкретное указание на животный мир как объект гражданских 
прав в ГК РФ отсутствует. Животный мир действующим законода‑
тельством прямо отнесен к природным ресурсам7, и ГК РФ, опреде‑
ляя оборотоспособность объектов гражданских прав, устанавливает, 
что земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот 
допускается законами о земле и других природных ресурсах (п. 3 
ст. 129 ГК РФ). Ко всему прочему законодатель четко стоит на по‑
зиции, что земля и другие природные ресурсы, не находящиеся 
в собственности граждан, юридических лиц либо муниципаль‑
ных образований, являются государственной собственностью (п. 2 
ст. 214 ГК РФ).

Кроме того, федеральное законодательство включает животный 
мир в пределах Российской Федерации в число объектов государ‑
ственной собственности (ст. 4 Закона о животном мире). Вопросы 
владения, пользования, распоряжения животным миром относятся 
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Россий‑
ской Федерации. Помимо этого в соответствии с законодательством 
к диким животным, находящимся в состоянии естественной сво‑
боды, применяются нормы гражданского права, касающиеся иму‑
щества, и отношения по владению, пользованию и распоряжению 
ими регулируются гражданским законодательством (ст. 4 Закона 
о животном мире).

7 См.: Федеральные законы «О животном мире» (преамбула, ст. 1), «Об охране 
окружающей среды» (ст. 1).
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Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что признаку 
юридической привязки отвечают любые животные (домашние, 
сельскохозяйственные, дикие животные в неволе и животные, пре‑
бывающие в состоянии естественной свободы).

Обладание объектом гражданских прав подразумевает, что этот 
объект является предме том господства субъекта правоотношения.

Обладание объектом не сводится к фактическому владению им, 
что наиболее ярко проявляется применительно к наиболее много‑
численной разновидности объектов гражданских прав —  вещам. 
К материальным благам по сложившейся традиции относят так‑
же результаты деятельности человека, имеющие овеществленный 
результат (работы); деятельность, не направленную на создание 
материально выраженного полезного эффекта (прокат, перевозка). 
Кроме того, к объектам гражданских прав относятся и разнообраз‑
ные нематериальные блага —  результаты творческой деятельности 
(произведения науки, литературы, искусства), неимущественные 
блага, носящие личный характер (жизнь, здоровье, честь, достоин‑
ство). Очевидно, что у названных объектов на первый план выходят 
их функция по удовлетворению материальных и нематериальных 
(духовных) потребностей человека и возможность их гражданско‑ 
правовой защиты.

Животные являются предметами окружающей действитель‑
ности, имеющими материальное воплощение. Следовательно, го‑
сподство над животным (как объектом гражданских прав) должно 
рассматриваться именно как возможность его нахождения во власти 
человека. Выявленные ранее юридические признаки, позволяющие 
провести градацию объектов животного мира и животных, к такой 
категории не относящихся, приводят к следующему выводу. Возмож‑
ность господства в отношении домашних, сельскохозяйственных 
и находящихся в неволе диких животных существует. Однако пребы‑
вание объекта животного мира в состоянии естественной свободы 
полностью исключает  какое‑либо господство над ним со стороны 
человека. Только при изъятии животных из естественной среды 
обитания (при ограничении их свободы) они могут находиться 
во власти человека.
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Еще один признак объекта гражданских прав —  направленность 
на него деятельности человека. Вовлечение того или иного явления 
окружающей действительности в систему объектов гражданских 
прав предполагает особый характер действий субъекта граждан‑
ского права, их четкую направленность. По мнению В. С. Ема,  
«как любая человеческая деятельность, деятельность субъектов 
гражданских правоотношений, в результате которой возникают, 
осуществляются и исполняются субъективные гражданские права 
и обязанности, не может быть беспредметной. Она всегда направ‑
лена на существующие материальные и идеальные блага либо на их 
создание»8. В. А. Лапач убежден, что «блага выступают как объекты 
прав не только в силу прямого обозначения их в данном качестве 
по закону, но и, что гораздо существеннее, вследствие того, что 
именно на них так или иначе направлено поведение субъектов гра‑
жданского права, вступающих в отношения друг с другом»9. Нельзя 
не согласиться с А. С. Васильевым, который пишет, что направлен‑
ность деятельности как признак объекта гражданских прав означает 
«стремление к извлечению полезных свой ств соответствующего 
блага, стремление к обладанию как можно большим количеством 
благ»10.

Думается, что не все животные отвечают рассматриваемому 
признаку.

Только животные, находящиеся в состоянии неволи, являются 
теми благами, существование которых предопределяет возникно‑
вение, изменение и прекращение гражданских правоотношений.

Домашние, сельскохозяйственные и дикие животные в неволе 
выступают объектом интереса субъектов гражданского права, ко‑
торый и обусловлен ценностью указанных животных. Субъекты 
гражданского права для обладания этими животными и их ис‑
пользования совершают различные гражданско‑ правовые сделки, 
носящие как возмездный (купля‑ продажа, мена), так и безвозмезд‑

8 Гражданское право : учеб. : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. С. 98.
9 Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и практика. С. 15.
10 Васильев А. С. Гражданско‑ правовое регулирование отношений по исполь‑

зованию радиочастотного спектра : дис. … канд. юридич. наук. Екатеринбург, 
2004. С. 22.
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ный характер (дарение), осуществляют защиту нарушенных прав 
и законных интересов в этой сфере.

Дикие же животные, находящиеся в состоянии естественной 
свободы, являются объектами «потенциального» интереса субъектов 
гражданского права, поскольку в рамках гражданского правоот‑
ношения невозможно выстроить взаимное поведение субъектов 
по поводу материальных благ, обладание которыми и приобретение 
которых еще не произошло.

Кроме того, отношения, возникающие в связи с предоставлением 
заинтересованным лицам на основании долгосрочной лицензии или 
именной разовой лицензии права пользования объектом животного 
мира, а также меры государственной реакции на нарушение порядка 
пользования им носят административный характер и гражданским 
правом не регламентируются.

Таким образом, становится очевидно, что такое свой ство объек‑
та гражданских прав, как направленность на него действий субъ‑
ектов гражданского права, относится исключительно к животным, 
находящимся в состоянии неволи.

Объектам гражданских прав присущ и признак дискретности. 
Как указывает В. А. Лапач, дискретность (от лат. diskretus —  раз‑
деленный, прерывистый) объектов гражданских прав —  это их 
качественная, а также физическая и (или) учетная определенность 
и обособленность от всех других объектов11.

Любое животное, не включаемое в состав животного мира, обла‑
дает дискретностью. Дискретность такого животного проявляется 
в его количественном и качественном обособлении от всех иных 
явлений окружающего мира.

Сложнее обстоит вопрос с животными, находящимися в состоя‑
нии естественной свободы. Поскольку они как объекты животного 
мира пребывают в состоянии естественной свободы, произвести 
их пространственное ограничение, а следовательно и обособле‑
ние, затруднительно. Высказанную позицию разделяет и В. Пло‑
хова, по мнению которой «не обладают рассматриваемые объекты 

11 См.: Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и практика. 
С. 140–141.
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(объекты животного мира. —  Д. З.) и признаком дискретности. 
Это особенно видно на примере животного мира, находящегося 
в естественном состоянии»12.

Таким образом, объекты животного мира не обладают при‑
знаком дискретности. В научной литературе, однако, высказано 
и иное мнение по данному вопросу. Так, В. А. Лапач считает, что 
лишь атмосферный воздух в естественном состоянии не обладает 
дискретностью13. Авторы ряда работ по гражданскому праву прямо 
указывают, что животный мир как объект гражданских прав дис‑
кретностью обладает. При этом они ссылаются на то обстоятельство, 
что дискретность проявляется хотя бы в учете тех или иных объек‑
тов14, о чем свидетельствуют государственный кадастр животного 
мира и мониторинг животного мира15. Сведениям, содержащим‑
ся в государственном кадастре представителей животного мира, 
при предложенном подходе присваивается свой ство однозначного 
устойчивого учета, иными словами, государственный кадастр ото‑
ждествляется с инвентаризацией.

Однако указанные способы учета диких животных, находящихся 
в состоянии естественной свободы, не позволяют в полной мере 
провести их количественное и качественное отграничение от иных 
объектов животного мира. Государственный кадастр и мониторинг 
животного мира бесспорно предполагают некое количественное и ка‑
чественное обособление животных, однако оно носит весьма услов‑

12 Плохова В. Особенности природных объектов и их отражение в правовом 
регулировании // Рос. юстиция. 2002. № 6. С. 28.

13 См.: Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и практика. 
С. 306.

14 См.: Шорников Д. В. Природные ресурсы как объекты гражданских прав : 
дис. … канд. юридич. наук. Иркутск, 2005. С. 97; Баранов В. М. Гражданско‑ правовое 
регулирование оборота природных ресурсов : дис. … канд. юридич. наук. М., 2007. 
С. 54–55.

15 Государственный кадастр объектов животного мира содержит совокуп‑
ность сведений о географическом распространении этих объектов, их численно‑
сти, а также характеристику среды обитания, информацию об их хозяйственном 
использовании (ст. 14 Закона о животном мире). Государственный мониторинг 
объектов животного мира —  система регулярных наблюдений за распространением, 
численностью, физическим состоянием таких объектов, структурой, качеством 
и площадью среды их обитания (ст. 15 Закона о животном мире).
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ный и примерный характер, поскольку само пребывание в состоянии 
естественной свободы делает невозможным четкое обособление 
(и соответственно учет) того или иного объекта живой природы.

В дополнение хочется отметить, что животный мир как сово‑
купность животных является сложной биологической системой, 
включающей не только достижимых (известных) сегодня живот‑
ных, но и тех, которые к настоящему времени еще не известны 
человеку (например, находятся в труднодоступных для человека 
местах). В государственном кадастре животного мира содержатся 
сведения о тех животных, что открыты (известны). Животные, 
пока неизвестные человеку, могут не подлежать государственному 
контролю, а значит, и учету.

Сказанное позволяет сделать следующий вывод: дикие живот‑
ные, находящиеся в состоянии естественной свободы, дискретно‑
стью не обладают.

Проведенное сопоставление признаков объектов животного 
мира и животных, к таким объектам не относящихся, с признаками 
объекта гражданских прав свидетельствует о том, что положительно 
ответить на вопрос о возможности признания объектом граждан‑
ских прав можно лишь применительно к домашним, сельскохозяй‑
ственным, диким в состоянии неволи животным.

Дикие животные в состоянии естественной свободы признакам 
объектов гражданских прав не отвечают и соответствующие отно‑
шения нормами гражданского права регламентироваться не могут.

Однако федеральное законодательство однозначно стоит на по‑
зиции применения к отношениям по поводу диких животных 
в состоянии естественной свободы норм гражданского законода‑
тельства. В соответствии с положениями Закона о животном мире 
имущественные отношения в области охраны и использования 
животного мира регулируются гражданским законодательством 
(ст. 3), а к объектам животного мира нормы гражданского права, ка‑
сающиеся имущества, в том числе продажи, залога и других сделок, 
применяются постольку, поскольку это допускается законодатель‑
ством (ст. 4). Кроме того, определено, что отношения по владению, 
пользованию и распоряжению объектами животного мира регули‑
руются гражданским законодательством (ст. 4).
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В научных исследованиях по гражданскому праву высказаны 
и иные точки зрения относительно признания диких животных, 
пребывающих в состоянии естественной свободы, объектами гра‑
жданских прав.

Д. В. Шорников в диссертационном исследовании, посвященном 
природным ресурсам как объектам гражданских прав, пишет: «В ка‑
честве объектов гражданских прав из числа природных ресурсов 
в первую очередь должны рассматриваться земельные участки, 
участки недр, водные объекты, лесные участки, объекты животного 
мира и воздушные объекты. По своим внутренним и внешним свой‑
ствам они должны быть отнесены к таким объектам гражданских 
прав, как вещи»16.

Исследуя правовую сущность договора оказания услуг при про‑
ведении охоты, Д. В. Бугаев отмечает, что объекты животного мира 
включены в товарный оборот в качестве объектов предпринима‑
тельства17. Л. А. Белых выступает категорически против исключения 
диких животных в состоянии естественной свободы из объектов 
гражданских прав. По ее мнению, нельзя согласиться с тем, «что дикие 
животные не являются объектами гражданско‑ правового регулиро‑
вания. Напротив, анализ норм ГК РФ позволяет сделать вывод об их 
распространении на животных, находящихся в состоянии естествен‑
ной свободы»18. З. А. Ахметьянова, исходя из толкования ст. 137 ГК 
РФ, пишет, что законодатель относит представителей животного мира 
к вещам19. Ю. И. Шуплецова замечает, что объекты животного мира 
имеют некоторые специфические признаки, отличающие их от всех 
остальных объектов вещных прав20. Л. М. Долинская, рассматривая 

16 Шорников Д. В. Природные ресурсы как объекты гражданских прав. С. 10.
17 См.: Бугаев Д. В. Гражданско‑ правовое регулирование использования объ‑

ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты : дис. … канд. юридич. наук. 
Волгоград, 2006. С. 4.

18 Белых Л. А. Животный мир как объект правового регулирования // Акту‑
альные проблемы цивилистических отраслей права : межвуз. сб. науч. тр. / отв. 
ред. Е. П. Черновол. Екатеринбург, 2002. Вып. 1–2. С. 146.

19 См.: Ахметьянова З. А. Признаки вещных прав // Юрист. 2008. № 3 (СПС 
«КонсультантПлюс»).

20 См.: Шуплецова Ю. И. Вещные права на природные ресурсы: публичные 
и частные интересы // Юриспруденция. 2007 (СПС «КонсультантПлюс»).
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договоры аренды земельных участков, расположенных на особо ох‑
раняемых природных территориях, пришла к выводу, что животный 
мир с позиции гражданского законодательства представляет собой 
имущество с особым правовым режимом21.

Если все же предположить, что объекты животного мира явля‑
ются объектами гражданских прав, то они должны включаться в их 
систему. Взгляд на животное через призму объекта гражданских 
прав позволит не только однозначно решить вопрос об относимости 
объектов животного мира к объектам гражданских прав, но и опре‑
делить, к каким именно объектам гражданских прав относятся 
животные, не включенные в состав животного мира.

По мнению В. В. Ровного, принадлежность животных к вещам 
в современном отечественном гражданском праве предполагается, 
ибо в законодательстве нет оговорки об ином22. Л. В. Щенникова от‑
носит животных к вещам (имуществу) особого рода23. Казалось бы, 
налицо четкий и прагматичный подход. Однако В. М. Баранов пола‑
гает, что «законодатель не считает животных имуществом, распро‑
страняя на них лишь общие правила об имуществе, или, по край‑
ней мере, считает их особым видом имущества»24. О. А. Поротикова 
прямо не называет животных вещами, но считает, что они в системе 
объектов гражданских прав ближе всего к вещам25. По заключению 
Е. Ф. Евсеева, животных нельзя отнести ни к вещам, ни тем более к их 
особой разновидности (так называемым одушевленным вещам), и они 
представляют собой самостоятельный объект гражданских прав26.

Законодатели других стран решают исследуемый вопрос по‑раз‑
ному. Например, Германское гражданское уложение (ГГУ) напрямую 

21 См.: Долинская Л. М. Организационно‑ имущественные предпосылки туризма 
и отдыха // Цивилист. 2007. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).

22 См.: Договор купли‑ продажи (очерк теории). Иркутск, 2003. С. 104.
23 См.: Щенникова Л. В. Вещные права в гражданском праве России. М., 1996. 

С. 8.
24 Баранов В. М. Гражданско‑ правовое регулирование оборота природных 

ресурсов. С. 75.
25 См.: Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным граждан‑

ским правом. М., 2007. С. 212.
26 См.: Евсеев Е. Ф. О соотношении понятий «животное» и «вещь» в граждан‑

ском праве // Законодательство и экономика. 2009. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
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не относит животных к вещам, хотя к ним и применяются предпи‑
сания, действующие в отношении вещей, при условии, если иное 
не установлено законодательством (§ 90а ГГУ). В Гражданский кодекс 
Швейцарии недавно была внесена поправка, согласно которой жи‑
вотные больше не признаются вещами (Art. 642a ГКШ). Гражданское 
уложение Австрии также не относит животных к вещам (§ 285a 
ГУА). Гражданское законодательство Украины признает животных 
особым объектом гражданских прав, на который распространяется 
правовой режим вещи (ст. 180 ГК Украины). В Гражданском кодексе 
Азербайджана прямо указано, что животные не являются вещами 
(ст. 135.3 ГК Азербайджана). Правовое положение животных в за‑
рубежных правопорядках различное, но стоит заметить, что и в тех 
странах, где животные не признаются вещами, фактически они 
признаются имуществом, из чего и исходит правоприменительная 
практика этих стран.

Гражданский кодекс РФ содержит перечень благ, образующих 
систему объектов гражданских прав; и поскольку «круг социальных 
благ очень широк и разнообразен, в его состав вовлекаются все 
новые и новые предметы и явления действительности, интересы 
их присвоения и потребления требуют разграничения, а следо‑
вательно, правового регулирования»27. Соответственно для этого 
«благо» вовлекается в гражданский оборот, т. е. «“приобщается” 
к одной из групп социальных благ, видовые свой ства которых по‑
зволили законодателю в ст. 128 ГК РФ, не давая общего определения 
объекта гражданских прав, дать представление о том, какие блага 
могут стать объектом конкретной правовой принадлежности»28. 
Как справедливо замечает Л. В. Щенникова, «с ростом культуры 
общества естественно развивается и система благ, появляются их 
новые разновидности, в том числе нуждающиеся в гражданско‑ 
правовой регламентации»29.

27 Чеговадзе Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М., 
2004. С. 218.

28 Там же. С. 219.
29 Щенникова Л. В. Значение категории «объект гражданских прав» для прак‑

тического гражданского законодательства. С. 13.
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Вместе с тем ст. 137 ГК РФ допускает применение к животным 
общих правил об имуществе, при условии, что законом или иными 
правовыми ак тами не устанавливается иное. Норма закона о при‑
менении к животным правил об имуществе позволяет предполо‑
жить, что к животным применим вещно‑ правовой режим, и среди 
разнообразных объектов гражданских прав животных логичнее 
всего отнести к вещам.

Особое мнение относительно ст. 137 ГК РФ было высказано 
А. А. Моховым и Д. Э. Копыловым. Они считают, что названная 
статья «содержит в своем составе отсылку к применению правил 
об имуществе… иными словами, законодатель отказывается от при‑
оритета норм ГК РФ, установленного в ч. 2 ст. 3 ГК применительно 
к такому объекту гражданских прав, как животные»30.

Общеизвестно, что вещи занимают лидирующие позиции среди 
иных объектов гражданских прав. Гражданско‑ правовое понятие 
«вещь» имеет са мостоятельное значение и не совпадает с тем по‑
нятием, что используется в философии и быту. Признавая вещь 
объектом гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), Гражданский кодекс 
не раскрывает содержание юридического термина «вещь».

В юридической же литературе даются различные определения 
вещи. Например, Е. А. Суханов полагает, что «вещами в гражданском 
праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, 
имеющие экономическую форму товара»31. А. П. Сергеев считает, что 
«под вещами наука гражданского права понимает данные природой 
и созданные человеком ценности материального мира, выступающие 
в качестве объекта гражданских прав»32. А. А. Евстифеев предлагает 
под вещами в гражданском праве понимать «предметы окружаю‑
щего материального мира, способные удовлетворять потребности 
субъектов гражданских правоотношений, контролироваться (управ‑
ляться) ими и быть в их обладании»33. Для Н. В. Аполинской вещь —  

30 Мохов А. А., Копылов Д. Э. Псовые как объект гражданских прав // Юридич. 
мир. 2006. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).

31 Цит. по: Гражданское право : учеб. : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. С. 300.
32 Цит. по: Гражданское право : учеб. : в 3 т. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Тол‑

стой. Т. 1. С. 254–255.
33 Цит. по: Гражданское право : учеб. для вузов. Ч. 1 / под общ. ред. Т. И. Ил‑

ларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. С. 145.
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это часть материального мира, которая имеет внешние границы 
и доступна человеческому обладанию34. М. М. Валеев, исследуя вещи 
с позиции объектов гражданских прав, дает следующее определение: 
вещь —  это часть окружающего человека мира, являющаяся пред‑
метом его присваивающей деятельности в силу наличия полезных 
свой ств (потребительской стоимости), полной или относительной 
подконтрольности, неравномерности распределения, побуждаю‑
щая желание ее присвоить, характеризующаяся обособленностью 
и устойчивостью существования, единством, материальностью, ося‑
заемостью и пространственной определенностью (телесностью)35.

Приведенные точки зрения позволяют выделить признаки вещи, 
при несоответствии которым признавать предмет вещью в правовом 
смысле невозможно.

Прежде всего правовая категория «вещь» характеризуется телес‑
ностью (материальностью), другими словами, вещью является объ‑
ект материального мира, обладающий массой и пространственной 
определенностью. Бесспорно, что любые животные как физически 
осязаемые предметы указанному признаку отвечают.

Цивилистическое понимание вещи основывается на возмож‑
ности обладания (контроля) ею. Очевидно, что домашние и сель‑
скохозяйственные животные человеку подконтрольны и находятся 
в его обладании. Сказанное относится и к диким животным, пре‑
бывающим в неволе.

Нельзя не согласиться с тем, что «предметы, созданные приро‑
дой, но на данном этапе развития человека для него недостижи‑
мые, интеллектуально и физически им неконтролируемые, вещами 
с точки зрения права не являются»36. Дикие животные, находящиеся 
в состоянии естественной свободы, территориально не ограничены, 
что для человека означает невозможность обладать ими. Естествен‑
ная свобода животного исключает  какое‑либо воздействие на него 

34 См.: Аполинская Н. В. Определение вещи как объекта гражданского права 
Российской Федерации // Сиб. юридич. вестн. 2002. № 1. С. 28.

35 См.: Валеев М. М. Вещи как объекты гражданских правоотношений : дис. … 
канд. юридич. наук. Екатеринбург, 2003. С. 41.

36 Гражданское право : учеб. для вузов. Ч. 1 / под общ. ред. Т. И. Илларионовой, 
Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. С. 145.
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человека до тех пор, пока оно не будет «отвоевано» у природы путем 
присвоения конкретным лицом.

С позиции права вещь должна обладать потребительской сто‑
имостью. Конкретные домашние, сельскохозяйственные, дикие 
животные, находящиеся в неволе, участвуют в гражданском обороте 
и имеют денежный эквивалент.

Дикие животные в состоянии естественной свободы не имеют 
стоимости и не могут рассматриваться как имущество. Объект 
животного мира исключен из гражданского оборота и не поддается 
стоимостной оценке37.

Дикие животные в состоянии естественной свободы становятся 
материальными ценностями (имуществом) лишь при их извлече‑
нии из естественной окружающей среды или обособлении от нее, 
что означает потерю ими значения для этой среды. После того как 
взаимосвязь отдельного животного с естественной средой обитания 
прекращается, оно перестает быть объектом животного мира и ста‑
новится (при соблюдении норм законодательства, регулирующих 
изъятие животного) с позиции гражданского оборота «товарно‑ 
материальной» ценностью, характеризующейся экономической 
оценкой. Взимаемая же плата за пользование животным ми ром 
(при изъятии животного), а также ме тодика подсчета причиненного 
ему вреда определяются не из стоимо сти животного, а из суммы 
необходимых затрат государства на вос становление, содержание 
и сохранение объектов животного мира.

Другой признак вещей —  их полезность, т. е. возможность удов‑
летворять потребности людей путем использования (извлечения 
полезных свой ств). Домашнее, сельскохозяйственное, дикое в состо‑
янии несвободы животное представляет собой объект материаль‑
ного мира, причем стоит отметить, что оно способно удовлетворять 
не только материальные, но и духовные потребности человека. 

37 Используя данные государственного учета и мониторинга объектов жи‑
вотного мира, можно полу чить примерную оценку всех объектов животного мира 
Российской Федерации, выраженную в денежном эквива ленте. Однако нельзя 
не признать, что эта оценка не будет охватывать всю совокупность диких животных, 
пребывающих на территории РФ в состоянии естественной свободы, да и сама она 
будет носить весьма условный характер.
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Очевидно, что такая способность возникает у дикого животного, 
находящегося в состоянии естественной свободы, при поступлении 
его в обладание человека, что, безусловно, означает прекращение 
его естественной связи с окружающей средой.

Конечно, на использование дикого животного в состоянии ес‑
тественной свободы можно посмотреть и с биолого‑ экологической 
позиции. В частности, такому животному присуща естественная 
полезность (участие в цепочке питания, естественная санитария 
леса, регулирование численности отдельных видов животных и т. п.). 
Причем подобного рода естественные функции присущи животному 
миру в целом как совокупности диких животных, и его полезность 
значима для неопределенного круга лиц, а не для конкретного участ‑
ника гражданского правоотношения, что дает право утверждать, что 
такое использование объектов животного мира не имеет значения 
с точки зрения гражданского права.

Сказанное позволяет сделать вывод, что не все животные могут 
трактоваться как гражданско‑ правовая категория «вещь». В соот‑
ветствии с традиционным представлением о вещах как объектах 
материального мира дикие животные, пребывающие в состоянии 
естественной свободы (объекты животного мира), являются те‑
лесными предметами. Объект животного мира становится вещью 
в гражданско‑ правовом смысле (объектом гражданских прав) только 
после прекращения его экологической связи с естественной средой 
обитания. То есть при утрате диким животным состояния естествен‑
ной свободы его правовой режим существенно изменяется. Стоит 
заметить, что дикое животное может перестать существовать как 
объект права в виде вещи при обретении им вновь состояния есте‑
ственной свободы (пойманная дикая птица вы рвалась из клетки). 
В свою очередь, если домашнее (сельскохозяйственное) животное 
при наступлении  каких‑то условий (потеряется и т. д.) одичает, оно 
формально будет отвечать признакам объекта животного мира, 
но в состав животного мира не вой дет, и отношения по поводу та‑
ких животных Законом о животном мире регулироваться не будут.

Относительно правового регулирования отношений по поводу 
диких животных в состоянии естественной свободы Н. Н. Веденин 
полагает следующее: «В строго научном плане понятие „живот‑
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ный мир“ должно охватывать все разновидности животного мира, 
включая домашних животных, которые в юридической литературе 
нередко выво дятся за его пределы и рассматриваются только как 
товарно‑ материальные ценности, объекты права собственности 
и иных прав». И далее: «Одно более широкое понятие (животный 
мир) было заменено другим, более узким —  дикая фауна»38.

Думается, что включение в состав животного мира только ди‑
ких животных, пребывающих в состоянии естественной свободы, 
совершенно оправданно с позиций правового регулирования. При 
регламентации отношений по использованию и охране объектов 
животного мира преимущественно используется административно‑ 
правовой метод регулирования (публично‑ правовое регулирование), 
а нормы гражданского права применяются факультативно. Иные 
животные, не относящиеся к объектам животного мира, —  это 
вещи, в разной степени вовлеченные в гражданский оборот, что 
и предопределяет господствующее значение при этом гражданско‑ 
правового метода регулирования отношений (частно‑ правовое 
регулирование).

Именно качество одушевленности животных всегда играло 
большую роль в развитии культуры, искусства, религии. Так, пер‑
вобытный человек рассматривал их не только как источник пищи, 
но и как предмет поклонения, формирующий представление людей 
об окружающем мире и процессах, в нем происходящих. В Древней 
Греции и Древнем Египте животные, которых считали существами, 
обладающими душой, были олицетворением богов на Земле. На‑
много позже они заняли особое место в жизни людей, поскольку 
считалось, что в животном воплощена душа умершего человека. 
В Средние века животное не только рассматривалось как вещь. 
В случае гибели человека или причинения ему увечий животное 
наравне с людьми подлежало уголовному преследованию. В на‑
стоящее время особое отношение к животным можно встретить 
и в фундаментальных религиозных течениях (мусульманам пред‑
писано не употреблять в пищу свинину; для людей, исповедующих 

38 Веденин Н. Н. Животный мир: проблемы охраны и использования. М., 2002. 
№ 12. С. 41.



23

индуизм, обезьяны и коровы —  священные животные, что полно‑
стью исключает употребление их в пищу, да и просто умерщвление), 
и в религиозных верованиях малых коренных народов39.

Столь тесная историческая связь человека и животного не могла 
не найти своего выражения в праве. Ввиду одушевленности живот‑
ных и их способности чувствовать все чаще высказы вается мнение 
о необходимости установления юридического равенства животных 
и людей. Современные воззрения о правах животных имеют глу‑
бокие исторические корни и сформировались под воздействием 
разнообразных философских учений40. Широкое распространение 
такие взгляды получили на Западе, где видными сторонниками на‑
личия у представителей живой природы отдельных прав являются 
Б. Брофи, П. Сингер, Т. Риган, Г. Франчоне и др.

Австралиец П. Сингер считает необходимым признание за 
живот ными прав из‑за их возможности чувственного восприятия 
боли и удовольствия и расценивает любые действия, направленные 
на умерщвление животных, как недопустимые и нарушающие права 
животных на жизнь. Его американский коллега Т. Риган, разделяя 
эти взгляды на правовую природу прав животных, пишет: «То, что 
мы должны обращаться к животным уважительно, не является 
проявлением доброты, это проявление справедливости, уважения 
прав»41.

К. Стоун признает существование у отдельных составляющих 
природы юридических прав, что соответственно требует их защиты 
в суде. Представление интересов природных объектов в суде долж‑
но осуществляться специально назначенными «друзьями приро‑
ды». Стоун настаивает на разработке такой системы, при которой 
в случае угрозы для природного объекта «друг природы» мог бы 
обратиться в суд с требованием об учреждении над ним попечи‑
тельства, одновременно предъявляя иски о возмещении ущерба, 

39 Подробнее см.: Соколова З. П. Животные в религиях. СПб., 1998.
40 Подробнее см.: Тюгашев Е. А. Права животных как объект философско‑ 

правовой рефлексии // Вестн. Новосиб. гос. ун‑та. Новосибирск, 2007. Т. 3, вып. 1. 
С. 30–38.

41 Цит. по: Сесин В. А. Идея прав природы в трудах современных экофилосо‑
фов // Гуманитарный экологический жур нал. Киев, 2003. Т. 5. С. 15.
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«в настоящее время не признаваемого (смерть орлов и несъедоб‑
ных крабов, страдание морских львов, исчезновение с лица Земли 
не представляющих коммерческой ценности птиц, гибель областей 
дикой природы)»42. Развивая идею о равенстве прав и, как следствие, 
о необходимости представления интересов животных специаль‑
но уполномоченными гражданами, защитник окружающей среды 
Дж. Лилли пишет: «Индивидуальные дельфины и киты должны 
иметь юридические права, равнозначные правам инди видуальных 
людей; отдельным людям и группам людей следует предоставлять 
права судиться от лица китовых, которым угрожают другие»43.

Сторонники различных учений по‑разному обосновывают нали‑
чие у животных как предста вителей живой природы так называемых 
«неотъемлемых естественных прав». По теологической теории жи‑
вотные, являясь «тварями божьими», как и человек, были созданы 
Богом, что и определяет наличие у тех и других естественных прав. 
Последователи деонтологической теории пола гают, что дикая приро‑
да, а также другие живые существа пребывают сами по себе, ценны 
сами для себя и имеют моральный статус, что и является основанием 
для обладания ес тественными правами; другие философы говорят 
о существовании объектов живой природы на протяжении мил‑
лионов лет, что предполагает наличие у них естественного права 
на существование и в будущем44.

Вопрос о признании животных субъектами права не нов и для 
отечественной правовой науки. Еще в начале прошлого века В. И. Си‑
найский отмечал, что теоретически совершенно возможно признать 
животное в отдельных случаях действительным субъектом права45.

В наше время некоторые авторы также, но осторожно, говорят 
о теоретической возможности признания животных субъектами 

42 Цит. по: Сесин В. А. Идея прав природы в трудах современных экофило‑
софов. С. 17.

43 Цит. по: Там же.
44 Подробнее см.: Хрибар С. Ф. Права природы: Христианский взгляд // Гумани‑

тарный экологический журнал. 2003. Т. 5 (спецвыпуск). С. 29–32; Борейко В. Е. Пред‑
варительные предложения о признании прав дикой природы и объектов неживой 
природы // Там же. С. 18–19.

45 См.: Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 92–93.
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гражданского права. Например, М. М. Валеев полагает, что все техни‑
ческие проблемы, связанные с этим, могут быть разрешены при по‑
мощи института представительства, хотя и признает, что это —  дело 
отдаленного будущего46. А. В. Лукашева имеет особое мнение, считая, 
что жи вотные не являются вещами и что необходимо выделить их 
в особую кате горию, некую группу, находящуюся между объектами 
и субъектами граж данских прав, причем у животных все же боль‑
ше общего с субъектами гражданского права, нежели с объектами. 
По ее мнению, совершенно несправедливо, что животные не при‑
знаются отечественным законодательством, к примеру, субъектами 
наследственных правоотношений. При этом она ссылается на опыт 
зарубежных стран, где животные могут наследовать имущество47.

Относительно же зарубежного опыта можно сказать следующее. 
Ни для кого не секрет, что в ряде стран англосаксонской системы 
права животные выступают в качестве субъектов наследственных 
и даже брачных правоотношений. Наиболее яркий пример —  Новая 
Зеландия, где на законодательном уровне закреплены гражданские 
права обезьян. Они могут даже подвергнуться тюремному заключе‑
нию, но не иначе как по решению суда. Не стоит забывать и о том, 
что это —  правовые реалии других стран. Безого вороч ное прекло‑
нение перед ними и тем более законодательное их заимствование 
не прием лемы без учета истоков и традиций российского права, 
состояния правовой действительности в России. У большинст‑
ва отечественных юристов высказывания о наличии у животных 
отдельных субъективных юридических прав или о признании их 
субъектами той или иной отрасли права вызывают только легкое 
недоумение, хотя при этом никто не оспаривает права на сущест‑
вование подобных теорий. Такие рассуждения не стоит рассматри‑
вать как руководство к действию, хотя нельзя отрицать и то, что 
гуманистиче ские представления о правовом положении животных 
при их развитии, возможно, в будущем найдут отражение в зако‑
нодательстве нашего государства.

46 См.: Валеев М. М. Вещи как объекты гражданских правоотношений. С. 34.
47 См.: Лукашева А. В. Особенности правового статуса животных // Гражданин 

и право. 2001. № 4. С. 25.
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Подводя итог, следует отметить, что дикие животные в со‑
стоянии естественной свободы являются физическими телами, 
но не могут быть признаны вещами с позиции цивилистики и со‑
ответственно в качестве объектов гражданских прав выступать 
не могут. Однако при этом отношения, связанные с ними, могут 
быть предметом регулирования, к примеру, административного 
или экологического права.

На основании вышесказанного животное следует признать 
особым объектом гражданских прав ввиду его возможности чув‑
ственного восприятия окружающей среды (одушевленности), что 
бесспорно выделяет его среди всех иных вещей в гражданском пра‑
ве. Именно одушевленность животного и предопределила особый 
характер ряда статей ГК РФ, означающий, что законодатель был 
вынужден наряду с общими положениями (ст. 137 ГК РФ) предусмо‑
треть в этой сфере нормы, применяемые исключительно к «живым 
вещам» (к примеру, о способах приобретения и прекращения права 
собственности). Иначе говоря, понятием «животное», используемым 
законодателем в ст. 137 ГК РФ, охватываются домашние, сельско‑
хозяйственные животные и дикие животные, не пребывающие 
в состоянии естественной свободы, представляющие собой вещи 
как объекты гражданских прав.

Вопросы и задания

1. Определите юридические признаки объекта гражданских 
прав.

2. Относятся ли животные к объектам гражданских прав? Ответ 
обоснуйте.

3. Совпадает ли понятие «животное» в биологии и гражданском 
праве?

4. Возможно ли причислить диких животных в состоянии есте‑
ственной свободы к объектам гражданских прав?

5. Можно ли признать животных вещью? Аргументируйте свой 
ответ.



Практические задания

1. В ст. 137 ГК РФ использовано понятие «животное». Сравните 
это понятие с положениями ст. 128 ГК РФ. Попробуйте разъяс‑
нить позицию законодателя с точки зрения предмета гражданско‑ 
правового регулирования.

2. Иванов приобрел на рынке котенка в качестве подарка для 
своей дочери. Дайте юридическую оценку ситуации. Распространя‑
ется ли на нее гражданско‑ правовое регулирование? Подпадают ли 
действия Иванова под ст. 454 ГК РФ?

3. Сидоров составил завещание, согласно которому принадлежа‑
щая ему собака на праве собственности после его смерти переходит 
в собственность дочери. Допустимо ли составление завещания 
с таким содержанием?

4. Одинокая 90‑летняя гражданка Любимова решила позабо‑
титься о судьбе своей любимой кошки и хочет в завещании все 
свое имущество оставить домашнему питомцу. Дайте юридическую 
консультацию Любимовой.
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§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 
КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Объекты гражданских прав с учетом их индивидуальных харак‑
теристик и целевого назначения, принадлежности к той или иной 
группе имущественных отношений, а также различий в право вом 
режиме классифицируются по ряду признаков1. Таким же образом 
можно классифицировать и животных.

С учетом того что животные являются живыми существами, 
имеющими развитую нервную систему, они единственные (среди 
всех других вещей) относятся к группе одушевленных вещей. Ввиду 
их одушевленности законодатель предусмотрел целый комплекс 
статей (ст. 137, 221, 230, 241, 1139 ГК РФ), выделяющих животных 
из всего множества иных вещей. Нельзя не согласиться с тем, что 
специфика правовых предписаний относительно животных ориен‑
тирована именно на живых животных, поскольку мертвые особи 
ничем не отличаются от обычных вещей, а потому не требуют юри‑
дического обособления2.

Еще со времен римского права вещи подразделяются на движи‑
мые и недвижимые. Немецкий циви лист прошлого века Г. Дернбург 
определял движимость как некое свой ство тела и относил живот‑
ных к движимым вещам, поскольку последние двигаются вслед‑
ствие присущей им особой жизненной силы3. Г. Ф. Шершеневич, 

1 См.: Гражданское право : учеб. для вузов. Ч. 1 / под общ. ред. Т. И. Иллари‑
оновой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. С. 145–146.

2 См.: Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Индивидуальное и родовое в гражданском 
праве. М., 2004. С. 26–27.

3 См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 2 : Общая часть / под ред. П. Соколовского. 
М., 1906. С. 201.
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рассуждая о делении вещей на недвижимые и движимые, относил 
животных к последним из‑за их способности самостоятельно пере‑
мещаться в пространстве4. В настоящее время животные считаются 
движимыми вещами5, поскольку Гражданский кодекс вещи, не от‑
несенные к недвижимым, не имеющие неразрывной связи с землей 
и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, признает движимыми.

Касательно деления вещей на простые и сложные можно отме‑
тить, что еще со времен римского права определенная совокупность 
животных рассматривалась в качестве «временного хозяйственного 
объединения вещей», а именно как сложная вещь. И, как писал ис‑
следователь римского права С. А. Муромцев, «если  кто‑нибудь желал 
заложить принадлежащее ему стадо из сотни овец, он мог исполнить 
это, сделав предметом залога сто отдельных овец; но он мог также 
заложить просто стадо, как нечто единое»6. В Древнем Риме было 
принято, что собственник стада мог истребовать все стадо, доказав 
при этом свое право собственности на большую часть отдельных 
животных, а ответчику, в свою очередь, было необходимо доказать, 
что остальные животные не принадлежали истцу; при узуфрукте 
и залоге стада управомоченный должен был нормально эксплуати‑
ровать именно все стадо, пополняя при этом убыль из приплода или 
путем прикупки, убоя и отчуждения негодного материала.

Совокупность животных, т. е. объединение вещей, с точки зре‑
ния гражданского права представляет собой сложную вещь. Ведь 
такая совокупность образована вещами, которые сами по себе обла‑
дают собственной ценностью и могут в силу экономических при‑
чин быть соединены в одно це лое, которое в гражданском обороте 
рассматривается как нечто единое7.

Однако не  любая сумма животных бу дет рассматриваться 
как сложная вещь. Для этого необходимо, чтобы она имела об‑

4 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). 
С. 97.

5 См.: Решение Кемеровского областного суда от 17 декабря 2018 г. по делу 
№ 21–991/2018.

6 Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 503.
7 См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1 : Общая часть. С. 185.
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щее назначение (стадо —  хозяйственное, зоологическая коллек‑
ция —  культурно‑ эстетическое, научно‑ просветительное, учебно‑ 
воспитательное), причем такая множествен ность образуется 
естественным путем (в силу биологических причин, к примеру, 
стадо, выводок) либо возникает по воле владельца искусст венным 
путем (живые коллекции зоопарков, коллекции океанариумов). При 
этом во избежание споров каждое животное, составляющее часть 
общего, должно быть индиви дуализировано. Весьма интересен 
следующий пример из судебной практики.

Истец обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики 
с требованием о признании договора залога поголовья скота неза‑
ключенным и не порождающим правовых последствий. Решением 
суда в удовлетворении исковых требований было отказано. Истец 
с принятым решением не согласился и просил апелляционный 
суд его отменить и принять по делу новый судебный акт. Как сле‑
дует из материалов дела, банк и гражданин (заемщик) подписали 
кредитный договор. Предоставление кредита обеспечено залогом 
поголовья скота. В качестве предмета залога стороны определили 
молодняк скота согласно прилагаемой накладной. В ходе судебного 
заседания было установлено, что в договоре залога отсутствуют 
сведения, позволяющие достоверно определить, какое кон кретно 
имущество являлось предметом залога: не указаны местонахожде‑
ние заложенного имущества, индивидуальные характеристики 
жи вотных (возраст, вес, порода, номер, кличка). В мате риалах дела 
отсутствуют доказательства обособления животных, переданных 
в залог, от остального поголовья.

При таких обстоятельствах довод истца о том, что договор залога 
не позволяет индивидуализировать животных, переданных в залог, 
обоснован. Ссылка же ответчика на достаточность для заключения 
договора указания индивидуализирующих признаков скота (общим 
весом 33 335 кг, стоимостью 7 000 035 руб.) не может быть принята, 
по скольку предметом залога будут выступать именно определенные 
вещи, а не совокупность вещей, которая обладает конкретными 
свой ствами. Семна дцатый арбитражный апелляционный суд ре‑
шение Арбитражного суда Уд муртской Республики отменил и при‑
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знал договор залога незаключенным и не порождающим правовых 
последствий8.

Вещи могут быть как делимыми, так и неделимыми. Неделимой 
в соответствии со ст. 133 ГК РФ признается вещь, которая не может 
быть разделена в натуре без изменения ее назначения. Физически 
любая материальная вещь может быть разделена на отдельные части. 
Однако разделить живое существо механическим путем невозмож‑
но, так как это неминуемо приведет к его гибели, т. е. к уничтожению 
одушевленной вещи. Поэтому отдельное животное является вещью 
неделимой. Вместе с тем к такой сложной вещи, как, например, 
стадо, деление в натуре вполне применимо.

Деление вещей на индивидуально‑ определенные и определяе‑
мые родовыми признаками в полной мере относимо к животным. 
Но подобная классификация носит достаточно условный характер, 
поскольку, «исходя из своих намерений, участники правоотношения 
вольны избрать и зафиксировать в договоре способы индивидуали‑
зации предмета для придания ему индивидуально‑ определенного 
статуса или указать только его родовые признаки»9. Стоит отметь, 
что такие общие признаки животных, как вид, возраст, вес, окраска, 
не могут рассматриваться в качестве индивидуализирующих, что 
находит отражение и в судебной практике10.

Истец «П» обратился в Арбитражный суд Иркутской области 
с исковым заявлением к ответчику «Б» с требованием признания 
права собственности на имущество (крупный рогатый скот в коли‑
честве 628 голов, лошадей в количестве 24 го лов) и об истребовании 
его из чужого незаконного владения. Из материалов дела следует, что 
между «П» и «О» был заключен договор купли‑ продажи, согласно 

8 См.: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 16 апреля 2007 г. Дело № 17АП‑3057/2006‑ГК (СПС «Гарант»).

9 Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Индивидуальное и родовое в гражданском 
праве. С. 66.

10 См.: Постановление Арбитражного суда Северо‑ Кавказского округа от 7 ок‑
тября 2015 г. № Ф08–6914/15 по делу № А22–366/2011 (СПС «Гарант»); Апелляци‑
онное определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики Кал‑
мыкия от 9 апреля 2019 г. по делу № 33–288/2019 (СПС «Гарант»); Апелляционное 
определение СК по гражданским делам Томского областного суда от 11 ноября 
2016 г. по делу № 33–4447/2016 (СПС «Гарант»).
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которому продавец («П») обязуется передать в собственность по‑
купателя («О») имуще ство, перечень которого содержится в прило‑
жении к договору, а покупатель —  принять и оплатить имущество. 
В приложении содержится перечень имущества —  крупный рогатый 
скот в количестве 628 голов с указанием в качестве индивидуально‑ 
определенных признаков каждого животного номера бирки и живо‑
го веса, а в отношении лошадей указаны их количество (24 головы) 
и живой вес. Между сторонами подписан акт приема‑ передачи 
имущества. По утверждению истца, ответчик отказался передать 
ему имущество со ссылкой на то, что имущество в составе 948 голов 
круп ного рогатого скота и 48 лошадей приобретено им у «У» по до‑
говору, заключенному во исполнение предварительного договора.

Решением суда первой инстанции исковые требования удов‑
летво рены в части признания права собственности на крупный 
рога тый скот в количестве 628 голов, в удовлетворении остальной 
части заявлен ных требований отказано.

Постановлением апелляционной инстанции реше ние в части 
признания права собственности на крупный рогатый скот оставлено 
без измене ния. Кроме того, суд отметил следующее. С учетом того, 
что животные, явившиеся предметом купли‑ продажи, относятся 
к индивидуально‑ определенному иму ществу, характеризуемому 
живой массой и инвентарным номером, отобра жаемым на бирке, 
которая прикрепляется к уху животного, арбитражный суд при‑
шел к обоснованному выводу о том, что стороны при заключении 
назван ного договора не определили надлежащим образом предмет 
договора в части подлежащих продаже 24 лошадей, поскольку в ка‑
честве их индивидуально‑ определенных признаков в приложении 
к договору указан только живой вес. Принимая во внимание осо‑
бенности имущества данной категории (живот ные) и возможность 
изменения с течением времени такой его характери стики, как живой 
вес, суд правомерно признал незаключенным договор между «П» 
и «О» в части подлежащих продаже 24 лошадей, инвентарные номера 
которых (либо иные индивидуализирующие животных признаки, 
не подверженные изменению с течением времени) в приложении 
к договору не указаны.
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Кассационная инстанция постановление апелляционной ин‑
станции оставила без изменения, а кассационную жалобу —  без 
удовлетворения11.

Интересным представляется высказанное в литературе предло‑
жение о выделении уникальных вещей —  единственных в своем роде 
на данный момент времени, количество которых ничтожно мало 
по сравнению с той действительной ценностью, которую они собой 
представляют12. Уникальность может иметь различную природу. 
Особое значение здесь приобретает естественное происхождение 
вещей, трактуемое как «нерукотворное», «природное». Подобные 
вещи в соответствии с предложенной классификацией в зависимости 
от природы их происхождения могут иметь естественное происхо‑
ждение или быть опосредованы человеческой деятельностью13. Со‑
вершенно логично предположить, что животные могут быть отнесены 
к любой из названных групп. Так, к первой группе можно отнести, 
к примеру, таких животных, которые существуют в единственном 
(в ограниченном количестве) экземпляре к моменту открытия (новый 
вид животных); ко второй —  животных, появление которых стало 
результатом деятельности человека (впервые клонированные живот‑
ные). Животные могут впоследствии стать уникальными в результате 
самых разных причин, приведших к существованию ограниченного 
их количества (редкие, исчезающие животные).

Авторы предлагаемой классификации склонны признавать уни‑
кальными вообще любых животных: «Отдельно взятое животное 
как особый —  одушевленный объект —  объект гражданского права 
в силу (ст. 137 ГК) естественной (биолого‑ генетической) индиви‑
дуальности каждой особи с полным основанием может считаться 
уникальной вещью. Од нако по скольку для целей гражданского права 
и оборота подобная —  органи ческая —  уникальность в большинстве 
случаев все же не имеет значе ния, по стольку нет никаких препятст‑
вий для “обобщения” разных жи вотных в обычный имущественный 

11 См.: Постановление ФАС Восточно‑ Сибирского округа от 7 февраля 2007 г. 
№ А19–45707/05–16‑Ф02–7256/06‑С2 (СПС «Гарант»).

12 См.: Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Индивидуальное и родовое в граждан‑
ском праве. С. 23.

13 См.: Там же.
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род согласно принятым в биологии признакам класса, вида, отряда, 
породы и т. п. или по  каким‑либо дру гим представляю щим экономи‑
ческий интерес признакам»14.

Общепринятым является деление вещей на потребляемые и непо‑
требляе мые. Вполне очевидно, что животные относятся к непотре‑
бляемым вещам, что означает возможность их использования без 
утраты. Потребление озна чает гибель живот ного; оно предполагает, 
что животное перестанет существовать как суще ство жи вое, а в этом 
случае во обще нельзя говорить о нали чии такой вещи, как животное.

В зависимости от характера происхождения вещей они клас‑
сифицируются на естественные и производные. Животных можно 
определить как вещи, имеющие естественный характер происхож‑
дения, поскольку они являются объектом эволюционного развития 
природы. При этом возникновение и существование животных 
(большинства) напрямую не зависит от человеческой деятельности, 
но человек может оказывать значительное воздействие на условия 
их существования.

В современных условиях все большую актуальность приобретает 
получение животных не только естественным способом, но и искус‑
ственным путем с использованием метода генной инженерии. При 
этом животное, полученное подобным образом, стоит рассматривать 
как результат человеческого труда, требующий значительных ин‑
теллектуальных и матери альных затрат15. Представляется, что такие 
животные могут быть отнесены к вещам производного, искусствен‑
ного происхож дения, поскольку их появление напрямую зависит 
от человека, причем деятельность, направленная на получение жи‑
вотных с применением генной инженерии, должна осуществляться 
в соответствии с требованиями законодательства16.

14 Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Индивидуальное и родовое в гражданском 
праве. С. 26.

15 Необходимо подчеркнуть, что получение (выведение) новых видов (по‑
род) животных является деятельностью, подлежащей правовой регламентации, 
и полученные таким образом животные охраняются законодательст вом о защите 
результатов интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ, ст. 7 ФЗ «О племен‑
ном животноводстве»).

16 См.: Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86 «О государственном регу‑
лировании в области генно‑ инженерной деятельности».
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В гражданском праве вещи традиционно подразделяются на глав‑
ные и принадлежности. До революции было принято считать, что 
некоторые животные могут рассматриваться в качестве принадлеж‑
ностей по отношению к движимым или недвижимым вещам. К. П. По‑
бедоносцев определял животных как особую форму принадлежности 
имущества двора и считал, что если домашние животные «отдели‑
лись», то они должны быть возвращены17. Г. Ф. Шершеневич относил 
рогатый и домашний скот, необходимый для обработки полей и добы‑
вания молочных продуктов, к принадлежности имений18. Д. И. Мейер, 
напротив, считал, что принадлежностью земельного участка являются 
животные, обитающие в границах определенного земельного надела 
и находящиеся в состоянии естественной свободы19.

ГК РФ определяет правовое основание выделения главной вещи 
и принадлежности. Это назначение принадлежности, которая при‑
звана обслуживать главную вещь и связана общим с ней назначени‑
ем. В. В. Петров относит к главным вещам землю, недра, воды и леса, 
а к принадлежностям —  такие компоненты, как, например, травя‑
нистая растительность, насекомые, звери и птицы20. Естественно, 
что существование представителей дикой фауны тесным образом 
связано с различными природными объектами, которые являются 
естественной средой их обитания. Однако и сами дикие животные 
обеспечивают стабильное качественное существование отдельных 
природных объектов (земля, не дра, воды, леса), которое напрямую 
зависит от природных функций представителей животного мира. 
Но такие их взаимопроникновение и взаимосвязь имеют эколо‑
гический характер. На наш вгзляд, предложенное В. В. Петровым 
деление вещей неудачно, так как он совмещает эколого‑ правовые 
представления о животных и их связь с окружающей средой оби‑
тания и цивилистическую классификацию вещей, т. е. смешивает 
понятия, относящиеся к различным областям знания.

17 См.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 1 : Вотчинные права. 
М., 2002. С. 123.

18 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). 
С. 107.

19 См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. М., 2000. С. 384–385.
20 См.: Петров В. В. Экология и право. М., 1981. С. 18.
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С юридической точки зрения вещи могут быть плодами, дохода‑
ми и продукцией. Плоды есть результат органического, естествен‑
ного приращения животных или растений. Органичность плодов 
объясняется тем, что они добываются без ущерба для субстанции 
вещи, от которой они произошли (приплод, молоко, шерсть)21. При 
этом речь идет об отделимых (точнее, об отделенных) приращениях, 
ибо неотделенные приращения являются составной частью вещи. 
Как справедливо отмечал К. П. Победоносцев, «до отделения плод 
входил в состав той вещи, от которой отделился или составлял 
с нею нераздельное качество, составлял органическую часть ее»22.

Плоды, полученные от животных, можно классифицировать 
на «живые» (теленок) и «неживые» (яйца, молоко), а также на полу‑
ченные естественным путем (рога) и при непосредственном участии 
чело века (шерсть). Плоды —  это вещи, полученные естественным 
природным путем, хотя при этом не исключается опосредованная 
человеческая деятельность, стимулирующая улучшение и количест‑
во получаемых плодов. Плоды есть результат пользования живот‑
ным, и право собственности на них возникает с момента отделения 
плодов от животного.

В России принадлежность приплода животного собствен нику 
закреплялась еще в законодательных актах дореволюционного пе‑
риода. Так, ст. 432 книги второй Свода Законов Российской империи 
гласит: «Приплоды и приращения животных принадлежат их хозя‑
ину; но если самец и самка принадлежат разным хозяевам, то, в сем 
случае, кому принадлежит самка, тому принадлежит и приплод ее».

В советский период гражданское законодательство устанавливало 
презумпцию принадлежности плодов собственнику вещи, от которой 
про изошли эти приращения (ст. 140 ГК РСФСР 1964 г.), не предусма‑
тривая слу чаев, когда они поступали в собственность другого лица. 
Это существенно снижало интерес других законных владельцев в на‑
иболее рациональном использовании соответствующего имущества23.

21 См.: Гражданское право Германской Демократической Республики. Общая 
часть / под ред. Д. М. Генкина. М., 1957. С. 303.

22 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 1 : Вотчинные права. С. 95.
23 См.: Маттеи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности. 

М., 1999. С. 355.
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Право собственности на полученные от животного плоды как 
результат хозяйственной эксплуатации имущества по общему пра‑
вилу возникает у лица, использующего данное имущество на за‑
конном основании. Следова тельно, лицо должно обладать правом 
на владение животным (собственник, арендатор), т. е. титулом 
(ст. 136 ГК РФ). В случае незаконного владения животным, при 
условии сохранения плодов в натуре, они должны быть возвра щены 
его законному владельцу, если же плоды в натуре не сохранились, 
ему должен быть возвращен их денежный эквивалент.

Вопросы и задания

1. Почему животные должны быть отнесены к движимым ве‑
щам?

2. Могут ли животные составлять сложную вещь? Ответ обо‑
снуйте.

3. Могут ли животные быть индивидуально‑ определенными? 
Ответ обоснуйте.

4.  Определяются ли животные родовыми признаками? Ответ 
обоснуйте.

5. Каково юридическое значение классификации животных 
на инди видуально‑ определенные и родовые вещи?

6. Можно ли отнести отельных животных к уникальным вещам? 
Ответ аргументируйте.

7. Почему животные относятся к непотребляемым вещам?
8.  Можно ли животных в зависимости от характера происхож‑

дения вещей отнести к естественным и производным вещам? Ответ 
аргументируйте.

9. Можно ли отнести животных к главным вещам и принадлеж‑
ностям? Ответ обоснуйте.



Практические задания

1. Волков продал Иванову попугая. Получив животное, Иванов 
решил обустроить место его обитания и потребовал от Волкова 
передать ему клетку, миску, корм. В ответ Волков предложил до‑
платить за эти вещи, в противном случае он оставит их себе. При 
покупке попугай находился в клетке. Оцените ситуацию. Как будет 
разрешен спор при обращении сторон в суд?

2. Супруги Ивановы обратились в суд с требованием о разделе 
общей совместной собственности, в том числе и сторожевого пса. 
Супруга настаивала, что привязалась к животному и что при про‑
живании с мужем на ней лежала обязанность заботиться о собаке. 
Муж убеждал суд, что собака крупная и в квартире у жены прожи‑
вать не сможет, а у него есть загородный дом, в котором он может 
содержать животное. Оцените ситуацию. Как будет разрешен спор?

3. После смерти Сергеева осталась ценная коллекция редких 
экзотических животных. Наследники имущества —  двое взрослых 
детей, брат и сестра. Сестра предложила разделить животных по‑
ровну. Брат, не согласившись, предложил сестре оставить коллекцию 
у себя, а ей выплатить половину ее стоимости. Сестра, не согла‑
шаясь, сообщила, что половина коллекции принадлежит ей и она 
уже нашла покупателя. Брат и сестра решили обратиться к юристу. 
Проконсультируйте наследников.

4. Согласно сюжету мультфильма «Каникулы в Простоквашино» 
дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик взяли корову напрокат. 
В период действия договора проката корова отелилась и у героев 
мультфильма появился теленок. Между героями завязался спор 
относительно дальнейшей судьбы этого теленка. Высказывалось 
предположение, что после истечения срока действия договора про‑
ката корову и теленка следует вернуть собственнику. Согласно 
другому мнению теленка следует оставить себе. Разрешите спор 
героев мультфильма с позиции гражданского права.
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§ 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИВОТНЫХ

Основаниями возникновения и прекращения права собственно‑
сти являются юридические факты (их совокупность). Обстоятель‑
ства реальной действительности, с которыми закон связывает это 
приобретение либо прекращение, могут быть самыми разнообраз‑
ными. Право собственности может возникнуть в результате обра‑
щения в собственность общедоступных вещей, специального вида 
бесхозяйного имущества (брошенные вещи, находка, безнадзорные 
животные, клад), по приобретательной давности, по гражданско‑ 
правовым договорам, в порядке наследования и т. д. При этом не‑
которые способы приобретения права собственности на животных 
весьма специфичны и нуждаются в специальном исследовании. 
Остановимся подробнее на тех способах, которые приводят к воз‑
никновению или прекращению права собственности исключительно 
на животных.

Среди разнообразных оснований приобретения права собст‑
венности законодатель при принятии части первой Гражданского 
кодекса особое внимание уделил возникновению права собственно‑
сти на безнадзорных животных и общедоступные для сбора вещи. 
Приобретение права собственности можно определить как уста‑
новленный законом путь реализации приобретателем своей воли, 
направленной на приобретение данного права1. Особенностью здесь 
является то, что основанием приобретения права собственности 
в соответствии со ст. 221 ГК РФ выступает не что иное, как акт 

1 См.: Лисаченко А. В. Приобретение права собственности : дис. … канд. 
юридич. наук. Екатеринбург, 2002. С. 32.
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завладения2. Предметы становятся объектом права собственности 
их фактических владельцев при наличии специальных условий, 
прямо установленных законом. Приобретение права собственности 
на основе завладения происходит посредством одностороннего акта 
занятия общедоступной вещи приобретателем.

Данный способ известен со времен Древнего Рима, где он име‑
новался оккупацией. Римские юристы рассматривали occupatio как 
приобретение права собственности по принципу Res nullius cedit 
primo occupanti («Бесхозяйная вещь следует за первым ее захва‑
тившим»). Под оккупацией понималось завладение бесхозяйной, 
никому не принадлежащей вещью с целью обращения ее в личную 
собственность.

В институции Гая говорится: «И не только то, что делается 
нашей собственностью посредством передачи, принадлежит нам 
по естественному праву, но также и то, что мы приобретаем путем 
завладения, так как вещи эти были бесхозяйными, как, например, 
те, которые захватываются на земле (дикие звери), в море (рыбы), 
или в воздухе (птицы)»3.

Лицо, произведшее оккупацию, «становилось собственником 
ничьей вещи потому, что предполагают, что каждая вещь должна 
состоять в  чьей‑либо собственности, и не замечают никого, кто 
имел бы на присвоение вещи более оснований, чем владелец ее»4. 
Если же говорить об обосновании возникновения права собствен‑
ности на пойманное животное, то в римском праве отмечалось, что 

2 Традиционно способы возникновения права собственности классифицируют 
на первоначальные и производные. В науке гражданского права высказаны раз‑
личные мнения о критериях этой классификации. Одни ученые считают, что таким 
критерием является воля, другие же —  правопреемство (см.: Гражданское право : 
учеб. / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. С. 493; Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому 
праву. М., 2001. С. 54). Мы разделяем позицию Б. Б. Черепахина и считаем главным 
критерием классификации способов приобретения права собственности переход 
прав и обязанностей от правопредшественника к правопреемнику. В соответствии 
с этим обращение в собственность общедоступных вещей и задержание безнад‑
зорных животных считаем первоначальным способом их приобретения.

3 Цит. по: История государства и права зарубежных стран : сб. документов 
и задач. Екатеринбург, 2007. Ч. 1. С. 132.

4 Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. С. 576.
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лицу «дозволяется сделаться собственником, потому что предпола‑
гается, что каждый полезный предмет должен служить  чьему‑либо 
исключительному пользованию, а в данном случае не существует 
помимо владельца другого лица, которому могла бы быть отдана 
собственность»5.

Оккупация исторически возникла как ответ на необходимость 
предотвращения существования в гражданском обществе «ничей‑
ных вещей», поскольку «положение таких ничьих вещей казалось 
наименее нормальным», и возводила в ранг общепринятого пра‑
вила поведения «господствующее в обществе стремление каждого 
к личному приобретению»6.

Отечественные дореволюционные цивилисты, анализируя осно‑
вания приобретения права собственности, подчеркивали особый 
характер обращения в собственность общедоступных вещей. Так, 
корифей отечественной цивилистики К. П. Победоносцев писал: 
«Но иногда право на имущество образуется помимо всякого уча‑
стия передающей воли, безо всякой передачи, при участии одной 
только личной воли не принимающего, ибо принять не от кого, 
но воли берущего, посредством случайного или намеренного либо 
даже насильственного, одностороннего овладения»7. Г. Ф. Шершене‑
вич считал, что завладение возможно в отношении вещей, никому 
не принадлежащих и не принадлежавших (к таким вещам он отно‑
сил диких животных), и вещей, которые  кому‑либо принадлежали, 
но были покинуты8.

Стоит отметить, что в сравнении с советским гражданским за‑
конодательством в ГК РФ впервые появилась норма, регламентиру‑
ющая обра щение в собственность общедоступных вещей, имеющих 
естественное происхождение. Такими вещами могут быть ягоды, 
грибы, различные плоды и т. п., причем среди многообразных вещей, 
могущих стать объектом обращения, особо выделены животные 
(ст. 221 ГК РФ).

5 Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. С. 576.
6 Там же. С. 575.
7 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 1 : Вотчинные права. С. 306.
8 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). 

С. 194.
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В советский период приобретение права собственности путем 
завладения общедоступными вещами гражданским законодательст‑
вом не предусматривалось. Как Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
не содержал специальных статей, посвященных приобретению 
в личную собственность животных путем завладения (такое право 
было закреплено в Лесном кодексе РСФСР 1923 г.), так и ГК РСФСР 
1964 г. также ничего не говорил о приобретении права собственно‑
сти подобным способом, а вопросы обращения животных в собст‑
венность регламентировались различными нормативными актами, 
имеющими преимущественно административный характер.

Обосновывая подобное игнорирование такого способа при‑
обретения права собственности, советские ученые высказывались 
следующим образом: завладение происходит в отношении бесхо‑
зяйных вещей, а «по советскому закону бесхозяйность —  явление 
ненормаль ное, случайное, переходящее, прекращающееся путем 
перехода этого имуще ства в доход государства»9. Другим аргументом 
являлось то, что такой способ свой ствен так называемому буржу‑
азному праву, «которое различает свободное завладение любым 
гражданином ве щью, у которой нет собственника, и завладение, 
совершаемое на основании предоставленного права на завладение 
(право охоты, рыбной ловли, добычи ископаемых и т. п.)… По совет‑
скому законодательству не может быть вещей, не принадлежащих 
 кому‑либо как собственность и потому могущих быть объектом 
завладения»10.

Способом приобретения права собственности на общедоступ‑
ные вещи в соответствии с современным гражданским законода‑
тельством является оккупация11. И все же было бы ошибочным 

9 Хаскельберг Б. Л. Приобретение права личной собственности // Очерки 
по гражданскому праву : сб. ст. / отв. ред. О. С. Иоффе. Л., 1957. С. 109.

10 Гражданское право / под ред. М. М. Агаркова, Д. М. Генкина. М., 1944. С. 231.
11 В Гражданском кодексе не используется термин «оккупация», в ст. 221 ГК 

РФ применяется словосочетание «добыча животных». Под оккупацией в широком 
смысле следует понимать присвоение лицом разнообразных вещей, что, в силу ука‑
зания закона, является основанием для приобретения в собственность захваченной 
вещи. Оккупация —  общее, собирательное понятие, а добыча —  частный случай 
оккупации, которая производится применительно к живым объектам природы.
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рассматривать приобретение в собственность животных в соот‑
ветствии со ст. 221 ГК РФ как «классическую» оккупацию в чистом 
виде, поскольку возможна добыча как никому не принадлежащих, 
так и находящихся в  чей‑либо собственности животных.

Приобретение права собственности посредством оккупации 
стало предметом исследования Б. Б. Черепахина. Он полагал, что 
оккупация —  это одностороннее завладение вещью с намерением 
присвоения, приводящее на основании соответствующих норм 
объективного права к приобретению собственности на захвачен‑
ную вещь12. Если в римском праве считалось, что оккупация осу‑
ществима лишь в отношении ничейных вещей, то Б. Б. Черепахин, 
расширив ее содержание, выделял два ее вида: оккупация обычного 
типа и оккупация чужих вещей. Оккупация обычного типа —  это 
завладение вещами, которые в силу своей правовой природы никому 
не принадлежат в настоя щем и в прошлом не имели собственника, 
т. е. в течение всего времени существования вещи на нее отсутст‑
вовало право собственности13. Вторая оккупация подразумевает 
захват вещей, приводящий к возникновению права собственности 
«в отношении определенных категорий объектов, находящихся 
в обладании определенных субъектов, то есть для оккупанта —  чу‑
жих вещей»14.

Представляется, что оккупация обычного вида осуществляется 
по отношению к диким животным, пребывающим в состоянии ес‑
тественной свободы, т. е. завладение предметами живой природы, 
не имеющими и не имевшими собственника. При оккупации чужих 
вещей ее объектами являются животные (не входящие в состав 
животного мира), находящиеся в собственности субъектов гра‑
жданского права (например, лицо владеет обособленным водным 
объектом и разводит в нем рыбу)15.

12 См.: Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. С. 57.
13 См.: Там же. С. 55–56.
14 Там же. С. 58.
15 Как замечает Д. В. Шорников, «сравнивая название статьи (ст. 221 ГК 

РФ. —  Д. З.) и ее содержание, не вполне ясно, то ли животные —  это вещи, то ли 
это объекты, на которые может быть распространен режим общедоступных ве‑
щей или которые могут быть приравнены к общедоступным вещам (см.: Шорни-
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Для приобретения в собственность животного необходимо овла‑
деть им или, другими словами, осуществить завладение. Социально‑ 
хозяйственным обоснованием завладения как основания прио‑
бретения права собственности является тот факт, что завладение 
животными есть определенная мера социального вознаграждения 
за совершение определенной трудовой деятельности, направленной 
на вовлечение животных в гражданский оборот: «…санкциониро‑
вание этого присвоения правопорядком является справедливым 
вознаграждением за ту услугу, которую оккупант оказывает общест‑
ву, на родному хозяйству, привлекая в свою трудовую деятельность 
(охота, рыбная ловля и т. п.) новые объекты, еще не бывшие в обла‑
дании человека или прочно из него ускользнувшие, возвращая объ‑
екты, вырвавшиеся из обладания другого хозяина, и таким образом 
увеличивая количество благ, могущих быть использованными для 
удовлетворения человеческих потребностей»16. В. Нечаев высказал 
интересную мысль о том, что право на обращение общедоступных 
животных в собственность основано на уступке со стороны государ‑
ства, поскольку государство нисколько не заинтересовано в ином17.

Лицо, изъявшее животное из естественной среды обитания, реа‑
лизует возможность возникновения права собственности на живот‑
ных на основе предоставления государством как правотворческой 
силы в соответствующих случаях права присвоения соответствую‑
щих объектов субъектам гражданского права18. Государство может 
ограничивать или даже запрещать изъятие  каких‑либо животных 
из среды обитания путем внесения записи об этом в Красную кни‑
гу либо определения особого режима территории его обитания. 
Государство устанавливает порядок и условия обращения в собст‑

ков Д. В. Природные ресурсы как объекты гражданских прав. С. 184). Думается, что 
однозначно определить это невозможно, поскольку объектом завладения могут 
выступать предметы, различающиеся «значением» для гражданского права. Так, 
в одном случае животные представляются вещами в гражданско‑ правовом смысле 
(не объекты животного мира), в другом —  являются именно предметами живой 
природы, «приравненными к общедоступным вещам» (объекты животного мира).

16 Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. С. 63.
17 См.: Там же. С. 60–61.
18 См.: Там же. С. 61.
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венность объектов животного мира в силу своего исключительного 
суверенитета на животный мир РФ. Государство санкционирует 
доступ к животным как общедоступным вещам в нормах Закона 
о животном мире, при этом речь идет именно о первоначальной 
оккупации диких животных в состоянии естественной свободы, 
которые никогда никому не принадлежали и не принадлежат.

Завладение представляет собой юридический факт, связываю‑
щий норму права с гражданским правоотношением. Оно выступает 
неким «мостиком» между лицом и объектом завладения, и без него 
у первого не могут возникнуть права в отношении последнего.

Рассматривая вопрос об основаниях приобретения права собст‑
венности на животных, необходимо определить место завладения 
применительно к теории юридических фактов.

Завладение как форма человеческого поведения представляет 
собой действие, направленное на овладение животным. Действие 
лица как основание возникновения права собственности на об‑
щедоступное животное должно характеризоваться способностью 
лица регулировать свое поведение (воля) и внешним выражением 
намерения лица вовне (волеизъявление). Нельзя не согласиться 
с О. А. Красавчиковым в том, что «только воля и волеизъявление, 
рассматриваемые в качестве определенного единства, и могут слу‑
жить основанием для юридической оценки поведения лица»19. Такое 
поведение в соответствии с нормой права (ст. 221 ГК РФ) признается 
юридически значимым, поскольку именно с ним закон связывает 
поступление в собственность лица животного (возникновение 
гражданского правоотношения).

Бесспорно, что среди разнообразных юридических фактов за‑
владение должно быть отнесено к юридическим действиям, ведь 
очевидно, что их совершение определено волевым моментом. Сам 
характер действий, нацеленных на овладение животным, дает воз‑
можность судить о существовании воли. Как отмечает А. В. Лиса‑
ченко, воля приобретателя на получение правомочий в отношении 
определенной вещи является движущей силой приобретения права 

19 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. 
М., 1958. С. 96.
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собственности20. Совершение разнообразных поведенческих актов, 
направленных на овладение животным, есть процесс совершения 
действий, опосредованных волей; другими словами, деятельность 
охотника или рыболова, направленная на овладение живым объ‑
ектом природы, подразумевает присутствие в его действиях воли.

При этом воля на приобретение права собственности должна 
быть выражена в отношении конкретного животного, поскольку 
само побуждение стать собственником любого животного без со‑
ответствующей конкретизации правового наполнения не имеет. 
Обособление от естественной среды обитания дикого животного 
и предполагает его вовлечение в гражданский оборот. Особенностью 
здесь выступает то обстоятельство, что при завладении момент 
возникновения воли на приобретение именно конкретной вещи 
(в нашем случае —  индивидуализация животного) хронологически 
не отстает от момента приобретения права собственности и совпа‑
дает с моментом его приобретения21.

Кроме того, завладение с позиции юридических фактов следует 
отнести к правомерному действию, поскольку в противном случае 
нельзя говорить об установлении права собственности в отноше‑
нии пойманного животного или выловленной рыбы. Так, у лица, 
незаконно осуществляющего охоту, животное изымается, а не кон‑
фискуется, поскольку права собственности у правонарушителя 
не возникло.

Физический характер совершаемых действий при завладении 
позволяет выразить волевые намерения лица на приобретение в соб‑
ственность, т. е. внешнее выражение воли при завладении обуслов‑
ливает доступность ее восприятия вовне, тем самым проявляется 
волеизъявление, объективирующее эту волю для всех прочих лиц.

Действия, направленные на завладение, должны иметь опреде‑
ленную направленность, а именно: затрачивая силы, лицо стремится 
получить материальный результат своих фактических действий 
в виде овладения животным. Совершение активных действий, на‑
правленных на овладение животным, должно быть подкреплено 

20 См.: Лисаченко А. В. Приобретение права собственности. С. 13.
21 См.: Там же. С. 14.
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желанием лица приобрести его в собственность. Так, один рыболов, 
выудив рыбу, приобретает право собственности на нее, а другой, 
чьи действия внешне идентичны действиям первого, отпускает 
пойманную рыбу обратно и соответствующее право не приобретает.

Право собственности на добытое животное возникает на осно‑
вании совершения действия по завладению. В рамках гражданско‑ 
правового регулирования такие действия приводят к возник‑
новению права собственности, поскольку именно это правовое 
последствие предусмотрено законодателем.

Таким образом, завладение как действие, направленное на уста‑
новление гражданских прав и обязанностей (в рамках абсолютного 
правоотношения собственности), следует признать сделкой. По‑
скольку для ее совершения необходимо и достаточно воли и во‑
леизъявления одного лица, то следует признать, что основанием 
возникновения права собственности на общедоступные вещи яв‑
ляется односторонняя сделка.

Рассматривая правовую природу завладения, нельзя не обратить 
внимание на классификацию односторонних сделок по признаку 
вторжения в чужую правовую сферу и по характеру вызываемых ими 
последствий. Она была предложена Б. Б. Черепахиным, и в соответ‑
ствии с ней сделки могут быть классифицированы на односторонне‑ 
обязывающие и односторонне‑ управомочивающие. В первом случае 
речь идет как о ситуациях одностороннего обязывания, так и о слу‑
чаях одностороннего лишения права, или модификации чужого 
права. Под односторонне‑ управомочивающей сделкой следует по‑
нимать случаи одностороннего управомочивания, сложения или 
модификации чужой обязанности22.

В соответствии с указанными основаниями классификации 
сделок завладение как односторонняя сделка является сделкой 
односторонне‑ обязывающей, поскольку правовым последствием 
ее совершения выступает возникновение права собственности. 
Абсолютный характер возникшего правоотношения означает, что 
управомоченному лицу противопоставлен неопределенный круг 
обязанных субъектов, т. е. происходит изменение не в правовой 

22 См.: Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. С. 55–56.
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сфере лица, совершившего сделку, а в правовой сфере других лиц. 
Возникшее в результате совершения лицом завладения правоотно‑
шение определяет обязанности для всех иных лиц. Происходит же 
возложение юридической обязанности в рамках гражданского пра‑
воотношения на основе специальных правомочий, характерная 
особенность которых была выделена С. С. Алексеевым. Вторжение 
в правовую сферу (возложение обязанности) других лиц в результате 
совершения односторонней сделки базируется на «правообразова‑
тельных» правомочиях23. Основывается же это правомочие именно 
на конкретной норме права, предусматривающей конкретный ре‑
зультат совершения такой односторонней сделки.

Рассматривая завладение как одностороннюю сделку, нельзя 
не согласиться с тем, что «главная функция односторонне‑ обязы‑
вающих сделок в механизме гражданско‑ правового регулирования 
состоит в том, что они призваны обеспечить формирование, движе‑
ние и прекращение гражданских правоотношений», выражающих 
«особенности метода гражданско‑ правового регулирования, свой‑
ственные ему начала диспозитивности»24.

Особое значение имеет установление момента завершения акта 
завладения, с которым и связано возникновение права собственно‑
сти на пойманное или выловленное животное. Напомним, что речь 
идет о законопослушных гражданах, чьи действия не нарушают 
норм гражданского, административного, уголовного и экологиче‑
ского законодательства; в противном случае основание говорить 
о приобретении права собственности на общедоступные вещи 
вообще отсутствует.

Завладение предполагает поступление животного в руки чело‑
века. Однако завладение будет признаваться завершенным и без его 
непосредственного владения животным. Для обращения в собст‑
венность животных могут использоваться как различные приспо‑
собления и орудия (капканы, силки, садки, удочки, сети, ружья), 
так и различные животные (охотничьи собаки, ловчие птицы). 

23 См.: Алексеев С. С. Односторонние сделки в  механизме гражданско‑ 
правового регулирования // Антология уральской цивилистики, 1925–1989 : сб. ст. 
М., 2001. С. 64–65.

24 Там же. С. 67.
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При применении (использовании) указанных вещей воплощается 
в жизнь воля лица на приобретение в собственность животного. 
В данном случае акт завладения завершается после того, как есте‑
ственная свобода животного будет ограничена действием (воздей‑
ствием) вещей, используемых человеком для охоты или рыбалки. 
В приспособлениях, используемых человеком, «воплощена» его 
воля на завладение животным. Воля на овладение реализуется при 
попадании животного во власть орудий лова. Животное оказыва‑
ется в обладании лица без его прямого участия, опосредованно, 
в ходе взаимодействия животного с его вещами, предназначенными 
именно для завладения животными.

Здесь нельзя не отметить ту особенность, что в момент, когда 
естественная свобода животного в ходе воздействия на него того или 
иного устройства ограничивается (прекращается), оно оказывается 
в обладании лица без его непосредственного физического участия, 
а в некоторых случая это лицо даже и не знает об этом наверняка 
(попадание в капкан). Отправной точкой для приобретения пра‑
ва собственности на животное является момент, когда животное 
оказывается в обладании человека, другими словами, завладение 
считается совершившимся, если животное находится в состоянии, 
исключающем его естественную свободу (к примеру, было убито или 
поймано). Иное лицо не имеет права присваивать захваченных или 
попавшихся животных, ведь те перь такое животное уже не отвечает 
признакам, характеризующим его как объект животного мира: оно 
становится вещью в правовом смысле, объектом права собствен‑
ности конкретного лица.

Нетрудно представить себе ситуацию, когда пойманное живот‑
ное вырвалось на свободу. В таком случае обретение состояния есте‑
ственной свободы означает, что животное вещью более не является, 
а значит, и объектом прав быть не может. При этом не исключается 
возможность последующего обращения в собственность данного 
животного этим же или иным лицом.

Согласно ГК РФ право собственности на животное может воз‑
никнуть в случаях, когда в соответствии с законом, общим разреше‑
нием, данным собственником, или местным обычаем допускается 
его обращение в собственность (ст. 221 ГК РФ). Поэтому исключа‑
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ется возникновение права собственности на животных, которые 
были добыты с нару шением действующего законодательства, во‑
преки воле собственника или при игнорировании суще ствующих 
местных обычаев.

Из ст. 221 ГК РФ следует, что для приобретения в собственность 
животного помимо самого завладения необходимо соблюдение 
одного из трех условий. Остановимся на них подробнее.

Как уже было сказано, пользование животным миром может 
осуществляться или посредством изъятия объектов животного 
мира из среды их обитания, или без такового. Если речь идет об об‑
ращении в собственность общедоступных животных, то их изъятие 
из природной среды обитания предполагается, при этом пользование 
животным миром реализуется путем охоты или рыболовства. Так, 
в соответствии с законом лицо, осуществившее завладение, прио‑
бретает право собственности на добытые объекты животного мира 
и продукцию, полученную от них (ст. 40 Закона о животном мире).

Законодательство предусматривает необходимость получения 
права на добычу диких животных, которое в специальном порядке 
оформляется разрешением на добычу объектов животного мира. 
Государство в лице своих органов устанавливает пределы и усло‑
вия добычи отдельных видов животных в пределах территории 
Российской Федерации. В отдельных случаях граждане вправе осу‑
ществлять любительское и спортивное рыболовство (добыча рыбы, 
водных млекопитающих и других водных животных) на водных 
объектах общего пользования свободно, соблюдая при этом тре‑
бования законодательства. При этом, разрешая осуществлять до‑
бычу, государство вправе вводить ограничения на запрет вылова 
(добычи) в определенных районах и в отношении отдельных видов 
животных, на виды и количество разрешаемых орудий и способы 
добычи (вылова) водных биоресурсов, минимальные размер и вес 
водных биоресурсов.

В ст. 221 ГК РФ приобретение права собственности на животных 
связывается с общим разрешением, которое дается собственником, 
при этом закон не уточняет, собственником чего должно быть лицо. 
На первый взгляд может показаться, что законодатель имел в виду 
собственника территории, на которой осуществляется завладение 
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животным. Действия по обращению в собственность животных 
осуществляются на определенной территории, которая может на‑
ходиться в государственной, муниципальной, частной собственно‑
сти, но при этом собственник вещным правом на диких животных 
в состоянии естественной свободы, обитающих в пределах участка, 
не обладает. Напомним, что и закон четко отграничивает право 
пользования животным миром от прав на территорию их обитания 
(ст. 12 Закона о животном мире). Владелец участка правом собст‑
венности на животное не обладает, соответственно не может дать 
и разрешение на завладение им. Только государство, обладающее 
полным и исключительным суверенитетом (но не как собственник) 
в отношении объектов животного мира, может предоставлять право 
на обращение их в собственность.

Думается, что в данном случае имеет место последующая окку‑
пация, которая производится применительно к животным, нахо‑
дящимся в  чей‑либо собственности. К примеру, гражданин (юри‑
дическое лицо) вправе заниматься на своем участке разведением 
животных, которые в последующем могут быть обращены в соб‑
ственность другими лицами. Или другой пример: расположенный 
в границах земельного участка пруд или обводненный карьер при‑
надлежит собственнику земли. Собственник предоставляет право 
на добычу рыбы и водных животных, обитающих в этих водных 
объектах. В подобном случае уже не государство, а собственник 
принимает решение, на каких условиях предоставлять право на за‑
владение животными. При этом разрешение на обращение в собст‑
венность животных может быть предоставлено как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе. В таком случае, как указано в законе 
(ст. 221 ГК РФ), требуется согласие собственника животных, вы‑
ступающих объектом завладения. Согласие собственника является 
обязательным условием приобретения животного в собственность, 
т. е. предполагается, что право собственности на животное может 
возникнуть только в случае согласия на завладение и непосредст‑
венно при самом завладении.

В регулировании отношений по обращению в собственность 
общедоступных вещей особое место отводится местным обычаям. 
Местный обычай можно, видимо, трактовать как особую разновид‑
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ность правового обычая, который характеризуется юридической 
нормативностью, установлен в качестве правила в отношении не‑
определенного круга лиц и занимает особое место в механизме 
правового регулирования25. Термин «местные обычаи» в законе 
прямо не расшифровывается. В ст. 5 ГК РФ дает определение обы‑
чая делового оборота. Считаем возможным полагать, что обычай 
делового оборота отличается от местного обычая сферой приме‑
нения, а потому местный обычай в смысле ст. 221 ГК РФ можно 
сформулировать как сложившееся и широко применяемое в пре‑
делах конкретной территории (леса, водоема, другой местности) 
при сборе ягод, ловле рыбы и сборе или добыче других вещей 
или животных правило поведения, не предусмотренное законода‑
тельством, независимо от того, зафиксировано оно в  каком‑либо 
документе или нет.

Вряд ли можно признать обоснованным мнение о том, что добы‑
чу живот ных в смысле ст. 221 ГК РФ не могут осуществлять юриди‑
ческие лица, так как право собственности возникает у кон кретного 
физического лица, а не у объе дине ния граждан —  даже в тех случаях, 
когда эти действия номинально совер ша ются юридическими лица‑
ми26. Юридическое лицо, выполнившее все необходимые условия для 
обращения в собственность животного, при обособлении его от ес‑
тественной среды обитания приобретает и право собственности 
на него. При этом фактические действия по завладению животным 
совершаются физическими лицами, состоящими в гражданско‑ 
правовых или трудовых отношениях с юридическим лицом, в силу 
чего право собственности у них, естественно, не возникает. Кроме 
того, приобретение в собственность животных представляет собой 
один из способов пользования животным миром, и Закон о живот‑
ном мире устанавливает, что граждане и юридические лица вправе 
осуществлять пользование животным миром путем охоты и ры‑
боловства, а изъятые из естественной среды обитания животные 

25 См.: Ровный В. В. Обычай в современном обороте // Актуальные проблемы 
науки и практики коммерческого права : сб. науч. ст. Вып. 5 / под общ. ред. В. Ф. По‑
пондопуло, О. Ю. Скворцова. СПб., 2005 (СПС «КонсультантПлюс»).

26 См.: Андреев В. К. Право государственной собственности в России. М., 
2004. С. 113.
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могут находиться в частной собственности граждан и юридических 
лиц (ст. 4, 33, 34).

Территория, на которой может осуществляться добыча живот‑
ных, в Гражданском кодексе четко не определена. По всей видимо‑
сти, это и леса, и степи, и поля, и реки, и озера, и т. п. Федеральное 
законодательство регламентирует доступ на отдельные территории 
для обращения в собственность общедоступных вещей. Если для 
обращения в собственность животных требуется доступ на терри‑
торию, принадлежащую частному лицу, безусловно, он должен быть 
санкционирован этим лицом, если данная территория огорожена 
либо иным способом ясно обозначено, что вход на участок без 
разрешения не допускается. Сказанное вполне согласуется с тем, 
что граждане имеют право свободно находиться на незакрытых 
для общего доступа земельных участках и использовать имеющи‑
еся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых 
законом и иными правовыми актами, а также собственником со‑
ответствующего земельного участка (ст. 262 ГК РФ).

Нельзя не затронуть вопрос о приобретении права собственно‑
сти на безнадзорных животных. Обращаясь к истории, отметим, что 
такой способ приобретения собственности был известен законода‑
тельству дореволюционной России, которое вводило здесь особый 
порядок (в отличие от находки), регламентированный специаль‑
ными правилами. Нашедшему надлежало письменно или устно 
заявить о «пришлом» животном в местную полицию или сельскому 
начальству в течение строго определенного срока (а именно семи 
дней), исчисляемого с момента его обнаружения. Лицо, задержавшее 
животное, вправе было до явки хозяина оставить его у себя либо 
передать «благонадежному лицу», пожелавшему принять животное 
на содержание. По истечении четырнадцати дней при отсутствии 
све дений о хозяине и желания  кого‑либо принять безнадзорное 
животное на содержание оно подлежало реализации на публичных 
торгах. Если до продажи животного объявлялся его собственник, 
то нашедший и содержавший скот имел право требовать выплаты 
1/6 стоимости животного, а также возмещения расходов, связанных 
с его содержанием. В случае если собственник не заявит о себе, 
по истечении шести месяцев лицу, обнаружившему и содержавшему 
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животное, за счет суммы, вырученной от его продажи, возмещались 
расходы по содержанию и выплачивались премиальные в размере 
1/3 его стоимости.

В Советском Союзе существовала презумпция принадлежности 
бесхозяйных вещей государству27.

Первый Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не закреплял поло‑
жений относительно приобретения права собственности на без‑
надзорных животных, а соответствующие специальные правила 
содержались в различных нормативных актах28. Как правило, бесхо‑
зяйное имущество в виде рабочего, племенного продуктивного скота 
подлежало передаче земельным органам и совхозам безвозмездно 
с зачислением их стоимости на баланс этих организаций; колхозам 
имущество передавалось за плату по фактической стоимости, исчис‑
ленной применительно к существующим государственным ценам29.

В отличие от ГК РСФСР 1922 г. в ГК РСФСР 1964 г. уже присут‑
ствовала норма, посвященная приобретению права собственности 
на безнадзорных животных. Примечательно, что советский законо‑
датель понимал под безнадзорными животными только скот, исклю‑
чая собственно домашних животных. Правовое игнорирование 
домашних питомцев можно объяснить отсутствием у них особой 
хозяйственной значимости и ограниченностью экономического 
использования.

В настоящее время установлен общий срок в шесть месяцев, 
по ис течении которого лицо, содержавшее безнадзорное животное, 
приобретает право собственности на него (п. 1 ст. 231 ГК РФ). В Гра‑
жданском кодексе РСФСР 1964 г. такой срок зависел от вида скота. 
Общий срок шесть месяцев применялся в отношении крупного 
рогатого и рабочего скота (лошади, верблюды, коровы), а специаль‑
ный —  два месяца —  при обнаружении мелкого скота (овцы, свиньи, 

27 См. ст. 68 ГК РСФСР 1922 г., ст. 143 ГК РСФСР 1964 г.
28 См.: Декрет СНК РСФСР от 24 августа 1926 г. «О пригульном скоте» // Гра‑

жданский кодекс с постатейно‑ систематизированными материалами / под ред. 
С. Александровского. М., 1928. С. 343–345.

29 См.: Положение о порядке учета и использования национализирован‑
ного, конфискованного, выморочного и бесхозяйного имущества от 17 апреля 
1943 г. // Гражданское законодательство : сб. норматив. актов. М., 1974. С. 276–278.
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козы). Аналогичные сроки действовали и в отношении молодняка 
животных (в зависимости от принадлежности к крупному или мел‑
кому скоту). Владелец животного мог отказаться от получения при‑
надлежащего ему животного. Тогда оно переходило в собственность 
временного пользователя, который и возмещал расходы по розыску 
владельца скота. Если собственника не удавалось найти, милиция 
или исполком сельского Совета депутатов передавали безнадзорное 
животное на содержание и в пользование ближайшему совхозу или 
колхозу, руководители которых не имели права отказаться от его 
принятия. Содержание безнадзорного скота совхозами и колхозами 
рассматривалось как деятельность в интересах другого лица без 
поручения30.

Как и в действующем законодательстве, устанавливалась обя‑
занность возместить хранителю расходы по содержанию скота 
с зачетом тех выгод, которые он извлек от его использования. После 
истечения указанного в законе срока скот, содержащийся в совхо‑
зе, поступал в собственность государства и зачислялся в состав 
имущества данного совхоза на праве оперативного управления, 
а находившийся в колхозе —  соответственно в собственность кол‑
хоза. В случае явки по истечении установленного периода времени 
прежнего собственника вопрос о возврате животного, зачисленного 
в колхозную собственность, решался общим собранием (собранием 
уполномоченных) членов колхоза, а при зачислении в имущество 
совхоза —  в порядке, предусмотренном для распоряжения основ‑
ными и оборотными средствами государственных предприятий31.

Современный законодатель оперирует понятием «безнадзор‑
ные животные». Это животные, которые содержались в домашних 
условиях (одо машнены), но к моменту их обнаружения их владелец 
(собственник) неизвестен или его невозможно установить. Понятие 
«безнадзорность» относится лишь к домашним животным и не‑
применимо к диким или прирученным. Безнадзорность животного 
исключается в ситуациях титульного владения несобственника, ког‑

30 См.: Иоффе О. С., Толстой Ю. К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. Л., 
1965. С. 166.

31 См.: Там же. С. 166–167.
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да лицо (например, пастух, ветеринар) в силу договора или по воле 
собственника (доверил выгул животного) осуществляет владение 
животным. Таким образом, животное является безнадзорным, если 
оно не находится в обладании собственника (иного законного вла‑
дельца), а именно если в отношении него отсутствует «физическая 
возможность произвольного, т. е. зависящего только от воли вла‑
дельца, установления физического моментального обладания или 
контроля»32, что означает невозможность  каким‑либо способом 
установить или восстановить владение животным.

Среди безнадзорных животных в ГК РФ выделены безнадзорный 
и пригульный скот. Безнадзорный скот —  сельскохозяйственные 
животные, выбывшие из хозяйства, заблудившиеся, отбившиеся, 
сбежавшие и найденные  кем‑либо и к моменту их обнаружения 
не находящиеся в хозяйстве законного владельца. Пригульный 
скот —  сельскохозяйственные животные, которые к моменту задер‑
жания оказались в составе  чьего‑либо хозяйства (пристали к стаду 
или табуну другого хозяйства).

В советской юридической литературе не раз высказывалось 
мнение о том, что безнадзорный или пригульный скот выбывает 
из владения помимо воли лица, которому он принадлежал33. По‑
добную позицию в современных условиях можно принять лишь 
частично, поскольку сегодня животные выбывают из владения 
зачастую по воле владельца (сознательное оставление животного).

С точки зрения гражданского права оставленное животное яв‑
ляется безнадзорным, поскольку законодатель правовое значение 
придает лишь особому состоянию животного —  безнадзорности 
(пригульности), не конкретизируя характер действий, приведших 
к этому. Если животное стало безнадзорным в результате соверше‑
ния владельцем волевых действий, это свидетельствует об отказе 
его от своего права, но его право собственности прекращается 
не с момента совершения таких действий, а с момента приобре‑

32 Коновалов А. В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 
СПб., 2001. С. 18.

33 См.: Советское гражданское право / под ред. О. А. Красавчикова. М., 1972. 
Т. 1. С. 252; Иоффе О. С., Толстой Ю. К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. С. 165–
166.
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тения права собственности на животное другим лицом. По фор‑
мальным основаниям это животное —  брошенная вещь, поэтому 
в соответствующей ситуации следует руководствоваться ст. 226 ГК 
РФ. Но названная статья не регламентирует приобретение права 
собственности на животных, поскольку в ней содержится перечень 
брошенных неодушевленных вещей, порядок приобретения права 
собственности на которые не учитывает специфики живого суще‑
ства. Кроме того, часто на практике невозможно узнать, по воле или 
помимо воли собственника животное стало безнадзорным.

Применительно к безнадзорным животным закон оперирует 
понятием «задержавшее лицо», а не «обнаружившее лицо» (как при 
находке). Это озна чает, что в отношении животных, помимо обна‑
ружения и поступления во владение, требуется соответствующее 
содержание для поддержания его жизнедеятельности, а в качестве 
«задержавших» могут выступать как физические, так и юридические 
лица. Соответственно право собственности на находку возникает, 
как правило, у нашедшего, а право собственности на безнадзор‑
ных животных приобретает то лицо, у которого оно находи тся 
на содержании и в пользовании. При отказе такого лица от права 
собственности на содержащееся у него животное оно поступает 
в муниципальную собственность. Исходя из смысла абз. 2 п. 1 ст. 231 
ГК РФ можно сделать вывод о том, что безнадзорное животное 
не может поступить в собственность Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации.

Задержавшее животное лицо, располагающее сведениями о его 
собственнике или месте его пребывания (адрес на ошейнике, маркер, 
бирка, клеймо; объявление о пропаже, рассказы соседей), обязано 
возвратить животное законному владельцу либо сообщить об об‑
наружении безнадзорного животного по месту пребывания соб‑
ственника. Если сведения о собственнике животного отсутствуют, 
обнаружившее его лицо обязано не позднее трех дней с момента 
задержания заявить об этом в милицию или орган местного само‑
управления, которые обязаны принять меры к розыску собствен‑
ника. Пункт 1 ст. 230 ГК РФ не исключает возможности участия 
лица, задержавшего животное, в мероприятиях по поиску его соб‑
ственника.
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Невыполнение задержавшим безнадзорное животное требо‑
ваний закона о его передаче собственнику или о сообщении по‑
следнему сведений о его обнаружении является противоправным 
поведением, служащим препятствием для возникновения права 
собственности на безнадзорное животное, поскольку выполнение 
указанных требований есть прямая обязанность задержавшего его 
лица. Ко всему прочему задержавшее лицо лишается в таком случае 
права на получение вознаграждения и на возмещение расходов 
по содержанию животного. Соответственно по истечении шести 
месяцев право собственности на животное у задержавшего его лица 
не возникнет, и законный владелец вправе предъявить требование 
о возврате животного в пределах общего трехлетнего срока исковой 
давности, исчисляемого с момента, когда он узнал или должен был 
узнать об исчезновении животного.

Таким образом, при невыполнении требований п. 1 ст. 230 ГК 
РФ задержавшее животное лицо получает возможность приобре‑
сти право собственности на него по приобретательной давности 
(п. 2 ст. 225 ГК РФ), причем необходимый пятилетний срок будет 
исчисляться с момента окончания общего срока исковой давности.

Лицо вправе само содержать животное либо заключить дого‑
вор на его содержание, при этом оно в обоих случаях имеет право 
на соответствующее возмещение. Интересен следующий пример 
из судебной практики.

Крестьянское фермерское хозяйство «Василек» обратилось в Ар‑
битражный суд Оренбургской области к ОАО «Кирсановское» 
с исковыми требованиями, в том числе о возмещении расходов 
по содержанию и уходу за табуном. Как следует из материалов дела, 
на поле, на котором истцом была посеяна озимая пшеница, пасся 
бесхозный табун лошадей в количестве 24 голов. Об обнаружении 
бесхозного табуна лошадей истец известил заместителя главы ад‑
министрации Тоцкого района, руководителей близлежащих к по‑
лям хозяйств и заключил договор с ПСК «Родина» о содержании 
бесхозного табуна до установления владельца. После установления 
владельца лошадей —  ОАО «Кирсановское» —  лошади по акту были 
переданы его уполномоченным представителям. Во исполнение обя‑
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зательств по договору ПСК «Родина» передал ему зерно пшеницы 
озимой на общую сумму 14 528 руб. 16 коп.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции посчитал, что 
иск о взыскании с ответчика 14 528 руб. 16 коп. расходов по содер‑
жанию и уходу за табуном подтвержден материалами дела и соот‑
ветствует требованиям ст. 232 ГК РФ. Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа решение Арбитражного суда Оренбургской 
области в части требований о возмещении расходов, связанных 
с содержанием безнадзорного скота, оставил без изменений34.

Лицо, у которого находится животное, вправе использовать 
его полезные свой ства и качества. Все поступления от животных 
(приплод, молоко, шерсть и т. п.) принадлежат задержавшему и со‑
держащему животное лицу в пределах времени фактического им 
владения. Если лицо являлось титульным владельцем, все посту‑
пления от животного признаются выгодой и подлежат зачету при 
возмещении расходов на его содержание. В случае если сумма затрат 
на содержание животного не покрывается доходами, полученными 
от его использования, собственник обязан возместить эту разницу. 
Возможна ситуация, когда поступления от животного в суммарной 
стоимости превысят расходы на его содержание. Тогда на разницу 
между полученной выгодой и необходимыми затратами собственник 
претендовать не вправе, поскольку в любом случае лицо действовало 
добросовестно, принимая все необходимые меры по содержанию 
животного и обеспечивая тем самым интересы собственника.

Учитывая специфику животного как одушевленной вещи, за‑
конодатель особым образом регламентирует возникновение права 
собственности на животное у прежнего владельца при условии 
сохранения привязанности к нему животного либо если новый 
собственник жестоко или ненадлежащим образом обращается с ним 
(п. 2 ст. 231 ГК РФ).

Требовать возврата животного вправе только предшествующий 
собственник, поэтому существование в прошлом вещного право‑
отношения имеет значение обстоятельства, с которым связано воз‑

34 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа 
от 1 февраля 2007 г. № Ф09–302/07‑С4 (СПС «Гарант»).
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никновение права собственности в настоящем. Кроме того, факти‑
ческим условием возникновения права собственности на животное 
выступают его особые поведенческие действия, свидетельствующие 
о сохранении им привязанности к прежнему владельцу.

Интересна точка зрения М. М. Валеева, который полагает, что 
в данном случае «законодатель, пусть и очень осторожно, признал 
за животными способность иметь и проявлять свою волю»35.

Воля есть сложный результат деятельности психики. Как от‑
мечал О. С. Иоффе, «где протекает волевой процесс, воля всегда 
в своем социальном содержании выступает в то же время и как 
определенный психологический акт»36. Волевое поведение склады‑
вается из двух элементов —  принятия решения и его реализации. 
Оно обусловлено сознанием человека, его способностью мыслить. 
Причем ни для кого не секрет, что высшие животные (обладающие 
развитой центральной нервной системой) демонстрируют спо‑
собность элементарно мыслить (это доказано многочисленными 
опытами), а наиболее высокоорганизованные животные могут, как 
и человек, испытывать сложные эмоции (тоска, радость). Исключи‑
тельным качеством человеческого сознания считается способность 
к речи. Но отдельные лица не обладают такой способностью (ново‑
рожденные, глухонемые). В свою очередь, некоторые представители 
животного мира демонстрируют способность к произношению 
отдельных звуков и даже слов (попугаи, приматы). Но отдельные 
проявления животного как разумного существа вовсе не свидетель‑
ствуют о волевом характере его поведения.

Поведение животного обусловлено элементарными рефлек‑
сами и инстинктами. Животное совершает поведенческие акты 
не на уровне рассудительного (мыслительного), а инстинктивно‑
го. Признание за животным способности выражать волю должно 
подтверждаться осознанностью его поведения, и в таком случае 
можно говорить, что возникновение права собственности прежнего 
собственника юридически обеспечивает «интерес животного» в его 
пребывании у прежнего собственника.

35 Валеев М. М. Вещи как объекты гражданских правоотношений. С. 33.
36 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. С. 571.
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Интерес является результатом деятельности сознания. В. П. Гри‑
банов писал, что интерес —  это диалектическая категория, содер‑
жащая в себе единство объективного и субъективного начал, где 
интерес рассматривается как феномен осознания субъектом своих 
объективных потребностей37. К осознанию интереса способен толь‑
ко человек как существо разумное, обладающее самосознанием. 
Животное не способно осознавать и формировать свой интерес 
в общественных связях. У животного могут быть лишь потребности. 
И. Кант подчеркивал, что только о разумном существе можно гово‑
рить, что оно проявляет к  чему‑либо интерес, а существа, лишенные 
разума, имеют только чувственные побуждения38.

Потребности, найдя отражение в сознании человека, приобретают 
форму побуждений, формирующих в совокупности с волей человека 
его интерес, «который не сводится к психическим процессам и со‑
стояниям, а является обобщающей категорией, характеризующей 
направленность психики на познание того или иного объекта»39.

Таким образом, среди живых существ способностью иметь 
и проявлять волю обладает только человек, другими словами, субъ‑
ект права. С учетом того что с позиции права поведение живот‑
ного не может быть признано юридически значимым, поскольку 
животное не является субъектом права, следует признать особым 
исключением ситуацию, когда поведение животного приобретает 
значение для наступления юридического последствия (возникнове‑
ния правоотношения собственности), —  это случай предъявления 
прежним собственником требования о его возврате. Необходимым 
условием для возникновения права собственности у прежнего вла‑
дельца является особый характер поведения самого животного 
(вещи), свидетельствующий о сохранении у него привязанности 
к бывшему владельцу.

Рассмотрев вопросы приобретения прав на животных, перейдем 
к вопросу о прекращении этих прав.

37 См.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 
С. 237–239.

38 См.: Кант И. Сочинения : в 8 т. М., 1994. Т. 4. С. 242.
39 Егоров Ю. П. Правовой режим сделок как средств индивидуального регули‑

рования. Новосибирск, 2004.  С. 48.



62

Основания прекращения права собственности весьма разно‑
образны. В частности, оно может прекратиться в результате потре‑
бления животного40, обращения взыскания на имущество по обя‑
зательствам, при отчуждении имущества, которое в силу закона 
не может принадлежать лицу, реквизиции и т. д. Названные спо‑
собы применительно к тематике нашего исследования не имеют 
 каких‑либо существенных особенностей по сравнению с общим уста‑
новленным законом порядком, а потому нами не рассматриваются.

Обращаясь к истории вопроса, нельзя не отметить, что в период 
Великой Отечественной вой ны широкое распространение полу‑
чил такой специальный способ прекращения права собственности 
на животных, как обязательные поставки в связи с мобилизацией 
и военными действиями для оборонных нужд и проведения бо‑
евых действий, а также для обеспечения управления как в тылу, 
так и в армии. Такие поставки имели характер общей повинности, 
распространялись на всех граждан и осуществлялись как за возна‑
граждение, так и безвозмездно.

Позже в Советском Союзе прекращение права собственности 
на животных происходило в основном в принудительном порядке. 
Гражданин был обязан трудиться на благо социалистического об‑
щества. Если же трудоспособное лицо не занималось общественно 

40 А. А. Рубанов имеет особое мнение относительно редакции п. 1 ст. 235 ГК РФ, 
полагая, что она представляет собой не норму права, а описание одного из аспектов 
права собственности. По его мнению, утверждение ГК, что право собственности 
прекращается при гибели или уничтожении имущества, в большинстве случаев 
является неверным. В обоснование своей позиции он приводит следующий при‑
мер: «В случаях гибели или уничтожения вещи остаются материальные объекты, 
продолжающие принадлежать собственнику вещи. После гибели домашнего ско‑
та обычно остаются его шкура и мясо» (цит. по: Комментарий к Гражданскому 
кодексу РФ. Ч. 1 / под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. М., 2002. С. 552–553). 
Согласиться с этой позицией нельзя. Представляется, что последствием гибели 
животного выступает именно прекращение права собственности на него. Живот‑
ное является существом одушевленным. Физическая гибель животного означает 
уничтожение одушевленной вещи, т. е. больше такой вещи, как данное животное, 
просто не существует, что и означает прекращение права собственности именно 
на «живую» вещь. Бесспорно, что собственнику животного принадлежит и мясо, 
и шкура, и все другие вещи, оставшиеся после его биологической гибели, но это 
уже совсем иные вещи, характеризующиеся как неодушевленные.
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полезным трудом, это являлось основанием для лишения его права 
собственности на скот и птиц по решению исполкома районного 
Совета народных депутатов. Причем граждане могли быть лише‑
ны не только имущества, но и права содержания в личной собст‑
венности скота, птицы и пчелосемей. Эта мера рассматривалась 
как средство борьбы со случаями возможного злоупотребления 
правом на подсобное хозяйство рабочими и служащими, которые 
«полностью устранились от участия в общественном производстве 
и занимаются лишь своим подсобным хозяйством с целью личного 
обогащения»41.

Сегодня из всего множества предусмотренных гл. 15 ГК РФ 
способов прекращения права собственности наиболее специфи‑
ческим является выкуп домашних животных при ненадлежащем 
обращении с ними (ст. 241 ГК РФ). Кстати, ГК РФ иных способов 
прекращения права собственности, применяемых исключительно 
к животным, не закрепляет, а сам этот специальный способ впервые 
нашел отражение в гражданском законодательстве.

Положения закона о прекращении права собственности на жи‑
вотных призваны защитить животных от негуманного, жестокого 
обращения с ними. Однако здесь прежде всего обращает на себя 
внимание несоответствие между ст. 137 и ст. 241 ГК РФ. Требо‑
вание ст. 137 ГК РФ о недопустимости жестокого, негуманного 
обращения адресовано владельцам как домашних, сельскохозяй‑
ственных, так и диких животных в неволе (поскольку и те и другие 
в равной мере являются объектами гражданских прав), но в силу 
ст. 241 ГК РФ прекратиться право собственности может исключи‑
тельно на домашнее животное. Налицо коллизия правовых норм. 
Устранить ее можно двумя путями: либо указать в ст. 241 ГК РФ, 
что возможен выкуп не только домашних, но и диких животных, 
приобретенных с соблюдением закона, либо убрать из нее слово 
«домашние».

По смыслу нормы ст. 241 ГК РФ для того, чтобы изъять живот‑
ное, необходимо наличие двух обязательных условий.

41 Маслов В. Ф. Основные проблемы права личной собственности в период 
строительства коммунизма в СССР. Харьков, 1968. С. 183.
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1. Обращение собственника с животным должно явно противо‑
речить правилам, установленным на основании закона.

2. При обращении с животными должны быть нарушены нормы 
гуманного с ними обращения, принятые в обществе. Поскольку 
вопрос об изъятии животных разрешается судом, то он и обязан 
в каждом конкретном случае устанавливать, какое содержание 
вкладывается в эти нормы.

В определенных случаях человек специально подвергает живот‑
ных неблагоприятному воздействию, что создает угрозу их жизни, 
здоровью, причиняет страдания и зачастую приводит к гибели 
(тестирование лекарств, пищевых добавок, косметических средств, 
испытание сложных устройств и механизмов и т. д.). Бесспорно, 
подобное воздействие является негуманным и жестоким, поэтому 
заниматься соответствующей деятельностью вправе лишь специали‑
зированные учреждения и организации (научно‑ исследовательские 
институты, организации —  разработчики лекарственных средств). 
Ввиду особого назначения таких «экспериментальных» животных 
они не подлежат изъятию в порядке ст. 241 ГК РФ42.

Сумма выкупа определяется соглашением между собственником 
животного и лицом, обратившимся в суд. При отсутствии общего 
согласия относительно данной суммы суд определяет ее самосто‑
ятельно. Закономерно, что при этом суд будет исходить из правил 
п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Обращение в суд с требованием о выкупе животного способ‑
ствует обеспечению принципа недопустимости жестокого с ним 
обращения. Кроме того, здесь реализуется интерес лица в прио‑
бретении животного, поскольку предполагается, что именно лицо, 
апеллирующее к суду, получит животное в собственность. Из кон‑
струкции ст. 241 ГК РФ следует, что лицо, не желающее приобре‑
сти в собственность животное, которое подвергается жестокому, 
негуманному обращению, в суд обращаться не вправе.

42 Подробнее см.: Копылов Д. Э. Экспериментальные животные как объект 
гражданских правоотношений // Актуальные проблемы правоведения : вестн. СГЭУ. 
Самара, 2006. № 8 (26). С. 128–130; Копылов Д. Э., Маслов В. В. Публичный интерес 
в правоотношениях по использованию лабораторных животных в Российской 
Федерации // Там же. С. 225–227.
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Такое положение дел вынуждает человека, обладающего сведени‑
ями о жестоком обращении с животным, но не имеющего возмож‑
ности (намерения) приобрести его в собственность, не обращаться 
в суд с соответствующим требованием.

Относительно правовой природы прекращения права собст‑
венности на животных путем их выкупа в литературе высказано 
мнение, что «выкуп подвер гающихся мучениям животных в судеб‑
ном порядке есть не что иное, как их право на судебную защиту, 
безусловно, несколько видоизмененное сооб разно ситуации»43. 
Приведенное утверждение не выдерживает серьезной критики, 
поскольку животное является объектом гражданских прав, по по‑
воду которого возникают субъективные права и обязанности, а сам 
объект не может иметь и осуществлять  какие‑либо права.

При жестоком обращении с животным государство предусма‑
тривает особенный юридический механизм воздействия на пра‑
воотношение собственности (а именно его прекращение), руко‑
водствуясь при этом необходимостью соблюдения моральных 
принципов поведения в обществе. Возможность наступления для 
владельца животного правовых последствий противоправного по‑
ведения определяется не возложением на него гражданско‑ правовой 
ответственности, а применением к нему специальной санкции, 
преду смотренной гражданским законодательством. Реализуется 
эта санкция в рамках гражданского права, поскольку животное 
признается объектом гражданских прав и его изъятие возможно 
лишь в случае прекращения права собственности на него. Послед‑
ствие жестокого, негуманного обращения с животным само по себе 
носит отрицательный характер (прекращение права собственности 
при изъятии), но собственник не обременяется неблагоприятными 
имущественными последствиями.

При анализе ст. 241 ГК РФ акцент нужно сделать не на пре‑
кращении права собственности на него, а на изъятии животно‑
го. Само по себе прекращение права собственности как лишение 
субъективного гражданского права в данном случае карательного 
эффекта не вызывает. Однако именно лишение лица субъективного 

43 Лукашева А. В. Особенности правового статуса животных. С. 25.
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гражданского права обеспечивает возможность произвести изъятие 
животного. Цель изъятия животного —  это не только пресечение 
жестокого, негуманного обращения с ним, но и недопущение по‑
добного поведения со стороны бывшего собственника в будущем.

Очевидно, что в данном случае мы имеем дело со специфической 
юридической санкцией, результатом симбиоза социальной и право‑
вой ответственности. Правовая составляющая проявляется именно 
в прекращении права собственности с помощью мер государствен‑
ного принуждения, а социальная определяется необходимостью 
для владельца животного добросовестно, ответственно относиться 
к исполнению своих обязанностей. Связь правового и социального 
выражается в том, что основанием применения указанной санкции 
выступает нарушение (игнорирование) этических установлений 
(сплетение правовой нормы и норм морали), принятых в обществе, 
причем именно нарушение обязанности не допускать жестокое, 
негуманное обращение с животным вызывает необходимость юри‑
дического реагирования на такое противоправное поведение.

Изъятие животного —  это предусмотренная законом санкция, 
применяемая судом к правонарушителю в случае нарушения им 
специального юридического предписания (ст. 137 ГК РФ), в основе 
которого лежат моральные запреты и нравственные ориентиры. 
Целью его является прекращение в настоящем и недопущение в бу‑
дущем нарушений требования закона о недопустимости жестокого 
обращения с животным.

Вопросы и задания

1. К какому способу приобретения права собственности на жи‑
вотных относится охота? Поясните свою позицию.

2. Определите понятие «безнадзорное животное».
3. Назовите основания для выкупа животного.
4. Какими способами возможно прекратить право собственно‑

сти на животное?



Практические задания

1. Во время Великой Отечественной вой ны у многих граждан 
в принудительном порядке были изъяты сельскохозяйственные 
животные. К каким из способов прекращения права собственности 
относится это действие?

2. Средствами генетической инженерии была получена впервые 
клонированная овечка Долли. К каким из способов возникновения 
права собственности относится это действие?

3. Преуспевающий фермер Иванов разводит овец с целью полу‑
чения их потомства и сбора шерсти. Назовите правовые основания 
приобретения права собственности на эти вещи.

4. Может ли животное поступить в общую долевую и совмест‑
ную собственность? Аргументируйте свой ответ. Поясните, каким 
образом это возможно.

5. Сергеев обнаружил во дворе щенка и решил оставить его 
у себя. На двери подъезда он увидел объявление о пропаже щенка 
с указанием телефона и адреса собственника животного. По проше‑
ствии пяти месяцев, гуляя с собакой, ее опознал прежний владелец 
Иванов и потребовал вернуть. Сергеев отказался, тогда Иванов 
обратился в суд. В суде Сергеев пояснил, что привязался к живот‑
ному, что на его содержание потратил значительную сумму и неод‑
нократно обращался в ветеринарную клинику. Иванов потребовал 
принудительной передачи животного ему, обосновав тем, что это 
подарок, сделанный его братом. Разрешите спор сторон. Обоснуйте 
свою позицию.
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§ 4. ЖИВОТНЫЕ КАК ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Еще в середине 60‑х гг. прошлого века О. А. Красавчиков среди 
разнообразных источников повышенной опасности выделял так 
называемые «биологические источники», к которым относил ди‑
ких животных и мик роорганизмы1. Н. Топоров, придерживаясь 
такой же позиции, аргументировал это тем, что «используемые че‑
ловеком силы, будучи выпущены из‑под власти человека, с трудом 
могут быть им подчинены»2.

В свою очередь, Б. С. Антимонов выступал против признания 
диких животных источниками повышенной опасности, обосно‑
вывая свою позицию тем, что «это характеризует иногда поведе‑
ние диких животных, которых, например, бывает трудно загнать 
обратно в клетку. Но едва ли это характерно для всех случаев 
причинения вреда теми же животными. Нанеся вредоносный удар, 
иное животное часто само и очень быстро приходит в спокойное 
состояние»3.

Научные споры на сей счет до сих пор не утихают, что порождает 
неопределенность при решении во проса о ха рактере ответственно‑
сти за вред, причиненный животными. Стоит отметить, что и судеб‑
ная практика разрешения споров об основаниях возмещения вреда, 
причиненного животным как источником повышенной опасности, 
не вполне сложилась и отличается противоречивостью. В связи 

1 См.: Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником по‑
вышенной опасности. М., 1966. С. 65.

2 Цит. по: Антимонов Б. С. Гражданская ответственность за вред, причинен‑
ный источником повышенной опасности. М., 1952. С. 63.

3 Там же. С. 64.
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с этим становится очевидной необходимость ответить на вопрос, 
относятся ли животные к источникам повы шен ной опасности и если 
относятся, то какие именно.

Понятие источника повышенной опасности является одним 
из ключевых в гражданском праве. Гражданский кодекс РФ, не рас‑
крывая этого понятия, использует термин «деятельность, создаю‑
щая повышенную опасность для окружающих». В ст. 1079 ГК РФ 
указаны объекты, деятельность применительно к которым создает 
повышенную опасность для окружающих. В этом перечне животные 
отсутствуют.

В первом Гражданском кодексе советского го сударства зако‑
нодатель также не давал точного определения понятия источника 
повышенной опасности. В нем был закреплен их примерный пере‑
чень, среди которых выделены дикие животные (ст. 404 ГК РСФСР 
1922 г.). При этом в литературе активно обсуждался вопрос о це‑
лесообразности закрепления в законе закрытого, исчерпывающего 
перечня источников повышенной опасности, включая животных4.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. уже не упоминал животных 
среди источников повышенной опасности. Однако это не означало, 
что с принятием данного кодекса дикие животные больше не при‑
знавались таковыми. Напротив, суды при рассмотрении конкрет‑
ных дел все чаще устанавливали повышенную ответственность 
владельцев различных животных.

А. М. Белякова объясняет изъятие из перечня источников по‑
вышенной опасности животных следующим образом: «Исключив 
из перечня диких животных, законодатель… предоставил судам 
возможность в отдельных случаях признавать источником повы‑
шенной опасности и некоторых домашних животных»5. Не столь 
категоричен Б. С. Антимонов, который считал, что «нельзя отнести 

4 Подробнее см.: Антимонов Б. С. Гражданская ответственность за вред, 
причиненный источником повышенной опасности. С. 46–49; Флейшиц Е. А. Обя‑
зательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М., 1951. 
С. 133; Белякова А. М. Гражданско‑ правовая ответственность за причинение вреда. 
М., 1986. С. 113–115.

5 Белякова А. М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 
опасности. М., 1967. С. 5.
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к числу „диких“ всех вообще лошадей и коров… это невозможно 
даже в том случае, если понимать „дикость“ шире, чем обычно, счи‑
тая, например, „дикими“ не только живущих в зверинцах тигров, 
львов, волков и других зверей, но и неприрученных еще домашних 
животных или взбесившихся или, наконец, особо свирепых (на‑
пример, непокорных быков)… Поскольку законодатель отметил 
в примерном перечне только „диких животных“, нельзя уже допол‑
нить перечень ст. 404 Гражданского кодекса просто „животными“… 
ограничением, данным в законе, мы не вправе пренебрегать»6.

Вопрос о понятии источника повышенной опасности относится 
к наиболее дискуссионным в гражданском праве. Одни исследовате‑
ли склонны считать таким источником определенную деятельность, 
другие —  свой ства предметов и силы природы, третьи —  предметы 
материального мира.

Такие цивилисты, как О. С. Иоффе и Б. С. Антимонов, стояли 
на позиции признания источником повышенной опасности опре‑
деленной деятельности. Так, Б. С. Антимонов писал, что источни‑
ком является «всегда действие или система действий, т. е. деятель‑
ность, но никогда не вещь и не отсутствие действия, деятельности, 
не бездействие»7.

На наш взгляд, необоснованно рассматривать деятельность как 
источник повышенной опасности изолированно от объекта. Вполне 
очевидно, что без предмета деятельность невозможна. Неблагопри‑
ятные последствия являются результатом не  какой‑то деятельности 
вообще, а деятельности, осуществляемой применительно к конкрет‑
ному объекту материального мира.

Особое мнение было высказано Е. А. Флейшиц, полагавшей, что 
под «источником повышенной опасности» необходимо понимать 
«свой ства вещей или сил природы, которые при достигнутом уров‑
не развития техники не поддаются полностью контролю человека, 
а, не подчиняясь полностью контролю, создают высокую степень 
вероятности причинения вреда жизни и здоровью человека либо 

6 Антимонов Б. С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источ‑
ником повышенной опасности. С. 59–60.

7 Там же С. 100.
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материальным благам»8. Считаем такое понимание источника по‑
вышенной опасности неудачным, полагая, что свой ства и качества 
предмета неразрывны с самим предметом, да и владеть ими вряд ли 
возможно; не вызывает сомнений и тот факт, что у сил природы от‑
сутствует владелец, а значит, и непосредственный причинитель вреда.

Сторонники иной теории рассматривают в качестве источника 
повышенной опасности предметы материального мира. По мнению 
основоположника данной концепции О. А. Красавчикова, источник 
повышенной опасности —  предмет материального мира, обладаю‑
щий особыми специфическими количественными и качественными 
состояниями, в силу которых владение им (пользование, хранение 
и т. д.) связано с повышенной опасностью для окружающих9.

Разделяя эти взгляды, А. М. Белякова отмечает: «Источниками 
повышенной опасности следует считать определенные предметы 
материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т. д.), 
проявляющие в процессе деятельности по их эксплуатации вре‑
доносность, не поддающуюся в полной мере контролю человека, 
в результате чего они и создают опасность для окружающих»10.

Придерживаясь позиции, что источник повышенной опасно‑
сти —  это конкретный предмет, считаем необходимым рассматри‑
вать такой источник во взаимосвязи с деятельностью человека. 
Деятельность и источник взаимосвязаны; только специфика пред‑
мета может определить характер повышенной опасности самой 
деятельности, ведь без объекта деятельность вообще теряет всякий 
смысл. Думается, что обоснованно А. П. Сергеев допускает воз‑
можность «определять источник повышенной опасности и через 
понятие деятельности, и через понятие объекта при условии, что 
в обоих случаях указанные понятия неразрывно взаимосвязаны»11.

8 Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обо‑
гащения. С. 132.

9 См.: Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником по‑
вышенной опасности. С. 34.

10 Белякова А. М. Имущественная ответственность за причинение вреда. М., 
1979. С. 67.

11 Цит. по: Гражданское право : учеб. Ч. 2 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Тол‑
стого. М., 1997. С. 733.



72

В соответствии с законодательством ответственность при при‑
чинении вреда возлагается на владельца источника повышенной 
опасности. Следовательно, источник вне деятельности рассматри‑
вать нельзя, поскольку владение предполагается только в отношении 
материальных объектов, владеть «деятельностью» невозможно. 
Тесная взаимосвязь и взаимодополняемость источника и деятель‑
ности проявляется в том, что сам по себе источник без  какого‑либо 
воздействия (деятельности) со стороны человека опасности не пред‑
ставляет. Повышенная опасность проявляется в том, что отдельные 
обстоятельства действительности могут сложиться таким образом, 
что возникнет реальная (а не потенциальная) опасность для окру‑
жающих, а конечным результатом может стать причинение вреда.

Деятельность есть процесс использования объектов, и повышен‑
ная опасность деятельности объясняется наличием у соответству‑
ющего объекта (вещи) специфических признаков, которые, в свою 
очередь, и позволяют признать его источником повышенной опас‑
ности. Источники повышенной опасности без деятельности по их 
использованию не могут создавать повышенную угрозу причине‑
ния вреда, поэтому отсутствие источника повышенной опасности 
исключает деятельность, связанную с повышенной опасностью12.

Таким образом, чтобы признать деятельность повышенно 
опасной для окружающих, «необходимо установить факт непо‑
средственной связи этой деятельности с источником повышенной 
опасности»13. Поэтому возможность отнесения животных к источ‑
нику повышенной опасности будет исследована с позиций как 
самого объекта, так и деятельности, связанной с ним.

В науке гражданского права выработаны основные признаки 
источника повышенной опасности. Как вещь источник повышен‑
ной опасности характеризуется особыми свой ствами (качествами) 
и особым уровнем подконтрольности, т. е. та или иная вещь может 
быть признана источником повышенной опасности ввиду невоз‑

12 См.: Редин М. П. Понятие источника повышенной опасности и правовая 
природа (сущность) обязательства из причинения вреда его действием // Рос. 
юстиция. 2008. № 2. С. 26.

13 Рожкова М. А. Об источнике повышенной опасности // Вестн. ВАС РФ. 
2002. № 2.
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можности контроля над ней со стороны человека и при наличии 
у нее вредоносных свой ств и качеств (вредоносность).

Применительно к источнику повышенной опасности цивилисты 
рассматривают возможность полного, абсолютного контроля над 
вещью. Т. Б. Мальцман, раскрывая понятие абсолютного контроля 
с точки зрения источника повышенной опасности, пишет, что это 
определенного рода деятельность, характеризующаяся «возмож‑
ностью немедленно, в любой операции, полностью устранить или 
необходимым образом изменить эту деятельность»14.

По мнению Н. И. Коняева, дикое животное, пребывающее в нево‑
ле, может причинить вред лишь вследствие недостаточного надзора 
за ним его владельца15. С. К. Шишкин полагает, что причинение 
вреда домашними и дикими животными (в неволе) всегда находится 
в прямой зависимости от поведения людей, поскольку такие живот‑
ные достаточно подконтрольны человеку, случаи же причинения 
вреда полностью объясняются влиянием человеческого фактора16.

Высказанные аргументы нельзя признать несостоятельными. 
Поведение домашних (сельскохозяйственных) животных ввиду их 
исторически совместного сосуществования с человеком в некото‑
рой степени подконтрольно воле людей. Возможности же человека 
влиять на поведение диких животных весьма ограниченны. Пове‑
дение таких животных по определению не может находиться под 
абсолютным контролем человека. Это обусловлено тем, что дикое 
животное есть особый биологический объект, действующий на осно‑
ве разнообразных рефлексов, его поведение подчинено различным 
природным инстинктам. Даже при высоком уровне подчиненности 
поведения дикого животного воле человека (например, цирковой 
дрессировщик и тигр) животное не полностью подконтрольно че‑
ловеку, что и обусловливает высокую степень вероятности возник‑

14 Цит. по: Антимонов Б. С. Гражданская ответственность за вред, причинен‑
ный источником повышенной опасности. С. 67.

15 См.: Белякова А. М. Гражданско‑правовая ответственность за причинение 
вреда. С. 115.

16 См.: Шишкин С. К. Теоретические и практические аспекты рассмотрения 
отдельных гражданских дел, вытекающих из обязательств вследствие причинения 
вреда // Рос. юстиция. 2008. № 3. С. 5.
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новения ситуации, при которой животное выйдет из‑под контроля 
человека, его поведение уже не будет подвластно воле человека, а это 
естественным образом создает высокую вероятность причинения 
значительного вреда.

Вредоносность как характеристика источника повышенной 
опасности означает возможность причинения им вреда с большой 
долей вероятности ввиду его особых свойств и качеств. У каждо‑
го объекта вредоносность как качество может иметь различную 
природу. Например, такие предметы, как автомобиль, воздушное, 
морское судно, являются потенциально опасными в силу своей 
технической сложности; взрывчатые вещества, яды —  вследствие 
особых поражающих свойств; атомные и электростанции —  ввиду 
технологически сложного процесса производства и накопления 
энергии. Вредоносность животного определяется тем, что оно, как 
представитель живой природы, обладает естественными особенно‑
стями, а его поведение подчинено законам биологии, что в сумме 
и создает объективную повышенную опасность причинения вреда 
окружающим.

Дикое животное воспринимает человека как угрозу, часто аг‑
рессивно по отношению к нему, и такое поведение представляет 
реальную опасность для людей. Дикие животные отличаются от сво‑
их домашних сородичей размерами, массой тела, что безусловно 
увеличивает степень их опасности. Вредоносность применительно 
к животным означает возможность причинения ими значительного 
вреда здоровью или жизни людей, имуществу граждан и организаций.

Особого мнения по рассматриваемому вопросу придерживается  
Н. И. Коняев, считающий, что как дикие, так и домашние животные 
должны содержаться в условиях, полностью исключающих возмож‑
ность причинения ими вреда, а само причинение вреда возможно 
только вследствие недостаточного контроля со стороны владельца. 
По его мнению, повышенную опасность диких животных нельзя 
усматривать в их размерах и свирепости, так как эти признаки 
свойственны и домашним животным17.

17 См.: Коняев Н. И. Обязательства, возникающие вследствие причинения вре‑
да источником повышенной опасности : автореф. дис. … канд. юридич. наук. М., 
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Не вызывает сомнений то, что степень опасности домашнего 
и дикого животного существенно различается. Дикие животные 
вследствие своей биологической сущности в большей степени, неже‑
ли домашние, приспособлены к обитанию в природной среде, обла‑
дая для этого определенными естественными качествами (острые 
когти, зубы, маскировка, способность охотиться группами, хищни‑
чество и т. п.), природными особенностями (способность поражать 
электрическим током, ядом и т. п.). Но и домашние собаки и кошки, 
как и их дикие собратья, имеют зубы и когти. Потенциальная опас‑
ность причинения вреда дикими животными выше, поскольку они 
в большей степени, чем домашние, руководствуются природными 
инстинктами, и поэтому клыки и когти становятся действительно 
опасным средством при нападении на человека.

Повышенная опасность деятельности по использованию источ‑
ника повышенной опасности находит свое проявление в том, что 
неподконтрольность этой деятельности обусловлена именно специ‑
фическими свойствами (качествами) самого источника. Сам по себе 
источник вредоносных свойств не проявляет. Его вредоносность 
проявляется именно в процессе использования (эксплуатации). 
Неиспользование источника повышенной опасности (состояние 
покоя) исключает и деятельность, создающую повышенную опас‑
ность для окружающих (например, стоящий во дворе автомобиль 
или неэксплуатируемая электростанция).

Считаем, что подобная взаимообусловленность деятельности 
и источника не имеет принципиального значения в случае с живот‑
ными. Это объясняется именно спецификой животного как живого 
существа. Так, для медведя, находящегося в зоопарке, состояние 
покоя —  это замедление биологических процессов, происходящих 
в его организме, когда он впадает в спячку; у собаки данное состо‑
яние характеризуется сном.

Состояние покоя неодушевленных вещей предполагает совер‑
шение человеком определенных манипуляций для приведения их 

1966. С. 5; Шуйский Р. Р., Шуйская С. И. Источник повышенной опасности: понятие, 
признаки, виды // Вестн. Федерального арбитражного суда Западно‑Сибирского 
округа. 2004. № 3 (СПС «Гарант»).
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в действие. С позиции человеческой деятельности состояние по‑
коя источника повышенной опасности исключает осуществление 
деятельности по его использованию. Применительно к животным 
необходимости учитывать этот фактор нет, поскольку уже само 
обладание животным означает деятельность по его использованию.

По мнению В. М. Болдинова, простое содержание опасных жи‑
вотных (даже диких) для личных целей не может квалифициро‑
ваться как деятельность, создающая повышенную опасность для 
окружающих18. Думается, такая позиция необоснованна. В дейст‑
вительности дикое животное может использоваться владельцем 
по‑разному: в предпринимательской деятельности (демонстрация 
на выставке, участие в цирковых номерах, разведение и получение 
потомства и т. п.), проведение научных экспериментов, удовлетво‑
рение потребностей нематериального (эстетического) характера.

Вредоносность животного и отсутствие полного контроля над 
ним постоянно —  качественные признаки, характеризующие жи‑
вотное как источник повышенной опасности19. Животное долж‑
но признаваться источником повышенной опасности независимо 
от того, является ли целью его содержания получение прибыли или 
оно используется для удовлетворения личных нужд и потребностей. 
Уже само содержание дикого животного представляет собой дея‑
тельность, создающую повышенную опасность для окружающих.

Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу, что дикое жи‑
вотное как сложный биологический объект не может находиться 
под абсолютным контролем человека, а объективные природные 
качества и свойства определяют высокую потенциальную возмож‑
ность причинения им значительного вреда окружающим.

Дикое животное создает повышенную опасность причинения вре‑
да для окружающих, но было бы юридически и практически неоправ‑
данным относить к источникам повышенной опасности абсолютно 
всех диких животных. Таковыми должны признаваться лишь неко‑
торые из них в рамках их биологической классификации, например, 

18 См.: Болдинов В. М. Ответственность за причинение вреда источником 
повышенной опасности. СПб., 2002. С. 36.

19 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Омского об‑
ластного суда от 9 ноября 2016 г. по делу № 33–10790/2016 (СПС «Гарант»).
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хищники (львы, тигры), крупные млекопитающие (бегемоты, слоны), 
отдельные пресмыкающиеся (крокодилы, ядовитые змеи) и т. д.20

Источником повышенной опасности является не любой матери‑
альный предмет окружающей действительности, а именно призна‑
ваемая в качестве объекта гражданских прав вещь. Как было ранее 
обосновано, дикие животные в состоянии естественной свободы 
с позиции объекта гражданских прав вещами не являются. Соответ‑
ственно дикое животное к источникам повышенной опасности может 
быть отнесено лишь после прекращения его состояния естественной 
свободы (становится вещью как объект гражданских прав); к тому же 
осуществление деятельности, создающей повышенную опасность для 
окружающих, предполагает владение источником, а состояние есте‑
ственной свободы дикого животного исключает какую‑либо возмож‑
ность владения им21. На позиции ответственности именно владельца 
источника повышенной опасности независимо от правового основа‑
ния обладания им совершенно справедливо стоит и отечественный 
законодатель (п. 1 ст. 1079 ГК РФ). Обязанность возмещения вреда 
возлагается на то лицо, которому источник повышенной опасности 
принадлежит на праве собственности (ином законном основании).

На основании вышесказанного можно заключить, что при при‑
чинении вреда диким животным, находящимся в состоянии естест‑
венной свободы, ответственность не наступает по правилам ст. 1079 
ГК РФ по трем причинам.

Во‑первых, исходя из понимания источника как объекта гра‑
жданских прав, такое животное, не являясь объектом гражданских 

20 В литературе высказана и иная точка зрения. Так, С. К. Шишкин считает 
необоснованным относить к источникам повышенной опасности любых диких 
животных (см.: Шишкин С. К. Источник повышенной опасности и его виды // Рос. 
юстиция. 2002. № 12).

21 Советские юристы высказывали и другое мнение. Государство является 
собственником животного мира, но не осуществляет владения в отношении его 
представителей; для возникновения отношений по возмещению вреда, причи‑
ненного источником повышенной опасности, необходимо и достаточно, «чтобы 
животные находились в непосредственном управлении какой‑либо конкретной 
организации, состояли на ее балансе как у самостоятельного субъекта граждан‑
ского права —  юридического лица» (Калмыков Ю. Х. Принцип всемерной охраны 
социалистической собственности в гражданском праве. Саратов, 1987. С. 184).
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прав, может быть признано лишь «потенциальным» источником 
повышенной опасности, поскольку становится объектом граждан‑
ских прав только после прекращения его непосредственной эколо‑
гической связи с окружающей природной средой.

Во‑вторых, состояние естественной свободы животного исклю‑
чает в отношении него какую‑либо деятельность, создающую по‑
вышенную опасность для окружающих.

В‑третьих, принадлежность дикого животного в состоянии ес‑
тественной свободы кому‑либо не может быть правовым образом 
оформлена, а соответственно отсутствует субъект права, на кото‑
рого возлагается гражданско‑правовая ответственность.

Сказанное находит подтверждение и в правоприменительной 
деятельности. Так, Главное управление природопользования ад‑
министрации Пермской области обратилось в Арбитражный суд 
области с иском к муниципальному предприятию о взыскании 
денежной суммы в счет возмещения вреда, причиненного жи‑
вотному миру. Из материалов дела видно, что на автотрассе ав‑
томашиной, принадлежащей ответчику, был сбит и травмирован 
взрослый лось. Факт наезда и причинения вреда животному миру 
отражен в акте. Автотранспортное средство является источником 
повышенной опасности, ответчик относится к юридическим ли‑
цам, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих, и обязан возместить вред, причиненный источником 
повышенной опасности, если не докажет, что этот вред причинен 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Суд 
пришел к мнению об обоснованности заявленных требований, 
указав, что не может быть признан факт того, что вред причинен 
в результате взаимодействия двух источников повышенной опас‑
ности, поскольку сбитый лось является обитателем естественной, 
а не искусственно созданной юридическими или физическими 
лицами среды для животных22.

По вопросу о признании источниками повышенной опасности 
домашних (сельскохозяйственных) животных мнения в науке гра‑

22 См.: Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 8 апреля 
1997 г. № 5923/96 // Вестн. ВАС РФ. 1997. № 7.
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жданского права разделились. Одни ученые считают это безосно‑
вательным23, другие, напротив, вполне справедливым24.

Анализ судебной практики свидетельствует, что при причи‑
нении вреда домашними животными суды не признают их источ‑
ником повышенной опасности и традиционно определяют от‑
ветственность не по правилам ст. 1079 ГК РФ, а в соответствии 
со ст. 1064 ГК РФ25. Однако суды не всегда однозначно оценивают 
обстоятельства дела.

Интересен следующий пример. В результате дорожно‑транс‑
портного происшествия (наезда автомобиля на собаку) автомобилю 
были причинены механические повреждения, а охотничьей соба‑
ке —  травма. Разрешая заявленные требования, суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о том, что собака является источником 
повышенной опасности, и определил вину собственника автомо‑
биля и владельца собаки в дорожно‑транспортном происшествии 
в равных долях —  по 50 %26.

Примечательно и другое дело из судебной практики. Решением 
городского суда в пользу истицы, пострадавшей от укусов пчел, 
взыскан материальный и компенсирован моральный вред. Дей‑
ствия ответчика —  соседа истицы, содержащего пасеку на своем 
земельном участке, судом были квалифицированы по ст. 1079 ГК РФ 
на том основании, что содержание пчел, которые при определенных 
обстоятельствах способны причинить вред здоровью человека, 

23 См.: Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником по‑
вышенной опасности. С. 64; Белякова А. Н. Возмещение вреда, причиненного 
источником повышенной опасности. С. 7; Антимонов Б. С. Гражданская ответст‑
венность за вред, причиненный источником повышенной опасности. С. 62; Шиш-
кин С. К. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности, 
по российскому гражданскому праву : автореф. дис. … канд. юридич. наук. М., 
2004. С. 6–7.

24 См.: Мохов А. А., Копылов Д. Э. Псовые как объекты гражданских прав; Рож-
кова М. А. Об источнике повышенной опасности; Шелковникова Е. Д. Вооруженная 
оборона // Бизнес‑адвокат. 1997. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»).

25 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Томского об‑
ластного суда от 12 февраля 2016 г. по делу № 33–475/2016 (СПС «Гарант»).

26 См.: Постановление президиума Московского областного суда от 9 апреля 
2008 г. № 275 (СПС «Гарант»).
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является деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих. Суд кассационной инстанции, признав решение обо‑
снованным, оставил его в силе27.

В большинстве своем домашние и сельскохозяйственные жи‑
вотные не представляют большой угрозы для окружающих, в связи 
с чем отсутствуют правовые основания для признания их источ‑
ником повышенной опасности. Вместе с тем считаем возможным 
отнести отдельных представителей домашних (сельскохозяйствен‑
ных) животных к таким источникам, а их содержание признать де‑
ятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Ни для кого не секрет, что отдельные животные, формально 
подпадающие под определение «домашние», из‑за наличия опре‑
деленных свойств (крупные размеры, большой вес, острые клыки 
и когти, свирепость) и специальных навыков (служебная собака, 
бойцовская, сторожевая, охотничья) представляют опасность для 
окружающих28. В силу природных характеристик собаки некото‑
рых пород гораздо опаснее, чем другие. Прежде всего это степень 
агрессивности, которая очень высока у служебных собак и собак 
бойцовских пород. Немаловажное значение имеют их размеры, 
физическая сила и выносливость. Опасность этих собак обуслов‑
лена сильными челюстями, крепкой хваткой и низким болевым 
порогом. Отдельные породы собак следует признать источником 
повышенной опасности29.

Повышенная степень опасности животного для окружающих 
усиливается за счет специальной подготовки. Так, в результате тре‑

27 См.: Шишкин С. К. Теоретические и практические аспекты рассмотрения 
отдельных гражданских дел, вытекающих из обязательств вследствие причинения 
вреда.

28 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного 
суда Чувашской Республики —  Чувашии от 14 мая 2018 г. по делу № 33‑2279/2018 
(СПС «Гарант»).

29 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Волгоград‑
ского областного суда от 15 мая 2019 г. по делу № 33–6176/2019 (СПС «Гарант»); 
Апелляционное определение СК по гражданским делам Самарского областного 
суда от 15 апреля 2019 г. по делу № 33–4416/2019 (СПС «Гарант»); Апелляционное 
определение СК по гражданским делам Псковского областного суда от 22 марта 
2016 г. по делу № 33–332/2016 (СПС «Гарант»).
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нировок у служебных, бойцовских собак улучшаются физические 
качества, повышается степень агрессивности, у них вырабатыва‑
ются особые навыки преследования и нападения на человека. Как 
правило, владельцами таких собак являются граждане, что, одна‑
ко, не исключает их использование в деятельности специальных 
служб и ведомств (МО, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН). Такие собаки 
в силу специфических природных (генетических) особенностей 
и в результате специального обучения становятся «биологическим 
средством» нападения на человека.

Отдельные сельскохозяйственные животные, отличающиеся сви‑
репостью (агрессивностью) и большим физическим потенциалом, 
также могут быть отнесены к источникам повышенной опасности. 
Вредоносность этих животных обусловливается возможностью 
причинения ими значительного вреда.

Относительно подчинения данных животных воле человека стоит 
отметить, что вероятность выхода животного из‑под контроля вла‑
дельца достаточна высока, так как его поведение в различных ситуа‑
циях непредсказуемо не только для окружающих, но и для владельца.

Считаем неубедительной позицию С. К. Шишкина, который по‑
лагает, что деятельность по содержанию любых домашних животных 
нельзя отнести к повышенно опасной, поскольку они достаточно 
подконтрольны человеку, а случаи причинения вреда животными 
являются следствием человеческого фактора (неосмотрительность, 
небрежность, невнимательность владельцев)30. Рассуждая подобным 
образом, автор вступает в противоречие с самим собой, поскольку 
далее замечает, что российский законодатель должен последовать 
опыту Германии на введение запрета на содержание особо агрессив‑
ных собак или ужесточить правила по их содержанию31. Зачем же 
запрещать то, что всегда находится под контролем?

Бесспорно, что степени подконтрольности домашнего (сельско‑
хозяйственного) и дикого животного существенно различаются, 
но естественные особенности любого животного как живого существа 

30 См.: Шишкин С. К. Возмещение вреда, причиненного источником повы‑
шенной опасности, по российскому гражданскому праву : автореф. дис. … канд. 
юридич. наук. М., 2004. С. 6–7.

31 См.: Там же. С. 7.
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исключают полный контроль над его поведением. И максимально 
возможная степень заботливости владельца не обеспечивает пол‑
ного контроля над поведением животного. К примеру, даже собаки, 
прошедшие специальную дрессировку и обучение (большинство 
сельскохозяйственных животных вообще этому не поддаются), в опре‑
деленный момент способны действовать «своенравно», не подчиняясь 
командам хозяина. Как правило, в подобной ситуации восстановить 
контроль над вырвавшимся из‑под власти человека животным до‑
статочно затруднительно. Иногда отсутствие возможности влиять 
на поведение животного может быть вызвано его особым состоянием 
здоровья. Например, бешенство животного, с одной стороны, влияет 
на степень его подконтрольности человеку, а с другой —  усиливает его 
вредоносность, поскольку эта болезнь смертельно опасна для человека.

Высокая вероятность причинения вреда объясняется тем, что 
крупные собаки или, к примеру, свирепые быки при всех мерах 
предосторожности человека могут стать неподконтрольными ему 
(оборвать поводок, вырваться из загона). Приведем простой пример. 
На представлении в цирке як или бык, испугавшись вспышки фото‑
камеры, стал неподконтрольным дрессировщику, проявил агрессию, 
«круша все и вся на своем пути». В подобной ситуации вина самого 
дрессировщика отсутствует, вред был причинен, но возмещению 
не подлежит, поскольку в настоящее время ответственность воз‑
лагается лишь за виновное поведение владельца. Если же признать 
деятельность по содержанию таких животных повышенно опасной 
для окружающих, то гражданско‑правовая ответственность будет 
наступать вне зависимости от вины владельца животного.

Думается, что к источникам повышенной опасности следует 
отнести только определенных домашних животных и некоторых 
сельскохозяйственных животных, например, крупный рогатый 
скот (племенные быки, буйволы). Как правило, судебная практика 
не признает сельскохозяйственных животных источником повы‑
шенной опасности, хотя в отдельных судебных актах встречаются 
другие решения32.

32 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда 
Республики Татарстан от 8 июля 2019 г. по делу № 33–11669/2019 (СПС «Гарант»).
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Например, в ходе судебного разбирательства было установле‑
но, что в результате дорожно‑транспортного происшествия (ДТП) 
с участием автомобиля, принадлежащего истцу, и выбежавшей 
на проезжую часть автодороги коровы, принадлежащей ответчику, 
автомашина истца получила механические повреждения. Истец 
обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о возмещении 
ущерба, причиненного в результате ДТП. Решением Арбитражного 
суда Калужской области исковые требования были удовлетворены. 
Постановлением апелляционной инстанции того же суда решение 
оставлено без изменения.

ФАС Центрального округа решение Арбитражного суда Калуж‑
ской области и постановление апелляционной инстанции оставил 
без изменения, отметив, что Арбитражный суд области правильно 
установил обстоятельства дела. Участвовавшая в ДТП корова нахо‑
дилась в стаде, принадлежащем ответчику. В связи с необеспечением 
пастухами надлежащей охраны стада корова выбежала на автодо‑
рогу, по которой в это время двигался автомобиль, принадлежащий 
истцу. Из‑за погодных условий водитель не имел возможности из‑
бежать столкновения с животным. Как отметил суд, деятельность 
ответчика по выпасу коров связана с повышенной опасностью 
для окружающих, и коровы, составляющие стадо, без надлежащей 
охраны являются источником повышенной опасности33. В других 
решениях суды отказывали в признании коровы источником по‑
вышенной опасности34.

Признание некоторых домашних и сельскохозяйственных жи‑
вотных источниками повышенной опасности позволило бы повы‑
сить сознательность их владельцев. Статистика показывает, что 
количество животных, находящихся в собственности граждан 

33 См.: Постановление ФАС Центрального округа от  2  марта 2006  г. 
Дело № А23–4006/04Г‑8–303 (СПС «Гарант»).

34 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Забайкальского 
краевого суда от 10 июня 2019 г. по делу № 33–2227/2019 (СПС «Гарант»); Апелля‑
ционное определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики Кал‑
мыкия от 8 февраля 2018 г. по делу № 33–149/2018 (СПС «Гарант»); Апелляционное 
определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан 
от 23 июля 2018 г. по делу № 33–13555/2018 (СПС «Гарант»).
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и юридических лиц, с каждым годом увеличивается, особенно это 
касается опасных пород собак и опасных диких животных. Это 
приводит к увеличению числа случаев причинения ими вреда жизни 
и здоровью граждан.

В особых ситуациях животные независимо от их принадлеж‑
ности к домашним или диким должны признаваться источниками 
повышенной опасности. В первую очередь это «экспериментальные» 
и «лабораторные» животные (по крайней мере, отдельные из них 
с учетом специфики эксперимента и его последствий)35. Зачисление 
их в группу биологических источников повышенной опасности 
обу словлено тем обстоятельством, что у них имеются определенные 
изменения генотипа или они заражены особо опасными заболева‑
ниями в научно‑исследовательских целях, а это и представляет для 
окружающих большую опасность.

Вопросы и задания

1. Сформулируйте понятие источника повышенной опасности.
2. Как соотносятся между собой источник повышенной опасно‑

сти и деятельность, создающая повышенную опасность?
3. Кто является владельцем источника повышенной опасности?
4. Определите основания возникновения ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность.
5. Могут ли животные признаваться источником повышенной 

опасности? Ответ аргументируйте.
6. Кто несет ответственность за вред, причиненный животным?
7. С учетом положений Гражданского кодекса в каких случаях 

лицо может быть освобождено от ответственности за вред, причи‑
ненный животным как источником повышенной опасности?

8. Можно ли признать диких животных, пребывающих в состо‑
янии естественной свободы, источником повышенной опасности?

35 Подробнее см.: Копылов Д. Э. Экспериментальные животные как объект 
гражданских правоотношений. С. 130.



Практические задания

1. Назовите, что из перечисленного является источником по‑
вышенной опасности: кобра, медведь, домашний кролик, овчарка, 
корова, лошадь, лиса, кабан, еж, скорпион, летучая мышь, лабора‑
торная мышь, зараженная опасным вирусом, буйвол. Аргументи‑
руйте свой выбор.

2. Тигр, сбежавший из зоопарка, попал в ДТП, в результате чего 
животное получило серьезные увечья. Зоопарк предъявил иск к соб‑
ственнику транспортного средства о возмещении ущерба в виде рас‑
ходов на лечение животного. Собственник автомобиля предъявил 
иск к зоопарку о возмещении ущерба, причиненного транспортному 
средству. В ходе проверки сотрудниками ГИБДД установлено, что 
водитель автомобиля не нарушал правила дорожного движения. 
Разрешите дело.

3. Гражданин Иванов на отдыхе в городе Сочи откликнулся 
на предложение фотографа на набережной сделать фотографию 
своей малолетней дочери с обезьянкой. Во время позирования 
животное, испугавшись громкого крика дочери Иванова, укуси‑
ло ребенка, в результате чего был причинен вред здоровью. Отец 
девочки обратился в суд, где в ходе судебного заседания фотограф 
заявил, что ребенок сам своим криком спровоцировал животное 
и его вина в причинении вреда отсутствует. Разрешите дело.

4. При посещении зоопарка пьяный гражданин Водочкин решил 
покормить волка, для чего перелез через защитное ограждение 
и просунул руку в клетку, в результате получил инвалидность. 
Водочкин обратился в суд с требованием о возмещении вреда, при‑
чиненного здоровью гражданина. Разрешите дело.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Признаками объекта гражданских прав выступают:
 — ценность объекта;
 — юридическая привязка объекта;
 — направленность на объект деятельности субъектов;
 — обладание объектом;
 — дискретность объекта;
 — овеществленная форма;
 — обязательное упоминание в законе;
 — возможность покупать и продавать?

2. Выступают ли домашние и сельскохозяйственные живот-
ные объектом гражданских прав?

 — Да;
 — нет.

3. Выступают ли дикие животные в состоянии естественной 
свободы объектом гражданских прав?

 — Да;
 — нет.

4. Дикие животные в состоянии естественной свободы могут 
находиться в собственности?

 — Да;
 — нет.

5. Могут ли животные выступать субъектом гражданских 
прав?

 — Да;
 — нет.
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6. Домашние и сельскохозяйственные животные в граждан-
ском праве выступают:

 — вещью;
 — имуществом;
 — нематериальным благом;
 — результатом работ и услуг?

7. Животные относятся:
 — к одушевленным вещам;
 — неодушевленным вещам?

8. Животные относятся:
 — к движимым вещам.
 — недвижимым вещам?

9. Животные могут быть как простыми, так и сложными ве-
щами?

 — Да;
 — нет.

10. Животные всегда выступают в гражданском обороте в ка-
честве индивидуально-определенных вещей?

 — Да;
 — нет;
 — в некоторых случаях могут быть и вещами, определяемыми 

родовыми признаками.
11. Животные относятся:

 — к потребляемым вещам;
 — непотребляемым вещам?

12. С юридической точки зрения приплод животного явля-
ется:

 — плодом;
 — доходом;
 — продукцией?

13. Может ли животное быть признано неделимой вещью?
 — Да;
 — нет.
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14. В зависимости от характера происхождения вещей они 
классифицируются на естественные и производные. Выберите 
правильный ответ:

 — животные относятся к вещам естественного происхождения;
 — животные относятся к вещам производного происхождения;
 — животные относятся к вещам естественного происхождения, 

но отдельные из них могут быть отнесены к вещам производного 
происхождения.

15. Приплод животного принадлежит:
 — всегда собственнику животного;
 — любому, у кого фактически находится животное;
 — собственнику животного, если иное не предусмотрено зако‑

ном или договором?
16. В соответствии с законом дикие животные, находящиеся 

в состоянии естественной свободы, являются:
 — собственностью субъектов РФ;
 — бесхозяйными вещами;
 — муниципальной собственностью;
 — собственностью РФ?

17. При обнаружении безнадзорного животного лицо, его 
задержавшее, может обратиться:

 — в полицию;
 — в прокуратуру;
 — в суд;
 — в орган местного самоуправления?

18. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, ко-
торому они переданы на содержание и в пользование, при их 
гибели:

 — при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных 
в пределах их стоимости;

 — отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимо‑
сти в независимости от вины;

 — вообще не несут ответственность?
19. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот 

или других безнадзорных домашних животных, в отсутствие 



сведений о собственнике обязано заявить об обнаружении жи-
вотных в полицию или орган местного самоуправления в течение:

 — трех дней;
 — пяти дней;
 — одного месяца?

20. Укажите признаки источника повышенной опасности:
 —  __________________________________________________ ;
 —  __________________________________________________ ;
 —  __________________________________________________ ;
 —  __________________________________________________ .

21. Существуют ли правовые основания для отнесения от-
дельных животных к источнику повышенной опасности?

 — Да;
 — нет.

Ответ аргументируйте.
 ____________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

22. Владелец животного как источника повышенной опасности 
может быть освобожден от ответственности за причиненный вред:

 — при отсутствии вины владельца животного;
 — при наличии вины пострадавшего;
 — ответственность наступает в любых случаях;
 — при наличии действия непреодолимой силы?

23. Считаете ли вы необходимым в законе определить пере-
чень животных, признаваемых источником повышенной опас-
ности? Ответ аргументируйте.

 ____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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