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Аннотация: в статье рассматривается вопрос приобретения права 

собственности на безнадзорных животных. Автор проводит анализ 

российского гражданского законодательства, выделяет животных, как особых 

объектов гражданского оборота, характеризует способы приобретения на них 

права собственности, а также особенности реализации таких способов. 
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Сейчас животные занимают важное место в жизни человека, как друг, член 

семьи или как объект, который дает приплод, что обычно сопровождается 

приобретением дохода владельца. Поэтому возникают противоречия по поводу 

реализации права собственности на животное.  
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Животными являются биологические объекты, относящиеся к фауне: 

сельскохозяйственные, домашние, дикие, в том числе домашняя и дикая птица, 

пушные, лабораторные, цирковые. 

Не лишним будет отметить, что на законодательном уровне животное 

прямо не отнесено к категории вещей. Гражданский кодекс Российской 

Федерации [2] (далее – ГК РФ) в ст. 137 устанавливает, что на животных 

распространяется правовой режим вещи, а само животное при этом является 

объектом гражданских прав. 

Таким образом, животное не может быть приравнено к вещам. Даже при 

анализе приведенного положения будет иметь место определенная тавтология: 

вещь, на которую распространяется правовой режим вещи.  

В ст.128 ГК РФ в перечне объектов гражданских прав, указано, что 

объектами гражданских прав являются вещи, деньги, ценные бумаги, а также 

иное имущество, в том числе имущественные права, результаты работ и оказание 

услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации и нематериальные блага. Очевидно, в случае 

отнесения животных к вещам они были бы включены в указанный перечень. 

Интересна позиция А.В. Коновалова, который указывает, что вещи и 

животные объединяются понятием «материальные блага» [6]. Это подтверждает 

тезис, что животное является не вещью, а особым объектом гражданских прав. 

Животное как объект права собственности характеризуется совокупностью 

соответствующих признаков, позволяющих выделить его среди всех других 

объектов права собственности. 

Эти признаки можно разделить на две группы: общие, присущие 

животному наравне со всеми другими объектами права, и специальные, которые 

являются уникальными признаками и свойственны исключительно такому 

объекту права собственности, как животное. 

Животное можно охарактеризовать как уникальный объект с двойной 

природой, который имеет два ключевых аспекта: материальный и юридический. 

Материальный аспект означает, что животное является живым природным 
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объектом материального мира, наделенным уникальными биологическими 

признаками. Юридический аспект означает, что животное является объектом, на 

который распространяется правовой режим вещи. 

Животное как объект права собственности характеризуется 

совокупностью соответствующих признаков, позволяющих выделить ее среди 

всех других объектов права собственности: 

 принадлежность к живой природе; 

 одушевленность; 

 применительно к высшим существам – наличие зачатков ума, воли, 

чувств; 

 наличие клички – собственного имени, используемого для общения с 

животным, а в некоторых случаях и родословной, медкнижки и других 

документов; 

 необходимость питаться адекватной пищей, при отсутствии или 

недостатке которой наступает неизбежная болезнь или гибель животного [4]. 

Выделенные признаки предопределяют не только особенности правового 

режима животных, как объекта гражданского оборота, но и способы 

приобретения права собственности на них.  

Способы приобретения права частной собственности на объекты 

животного мира можно разделить на две группы: административно-правовые 

(чаще всего связанные с регулированием изъятия таких объектов из природной 

среды) и гражданско-правовые (связанные с оборотом объектов животного мира, 

уже изъятого из окружающей среды). В частности, в гражданский оборот 

вовлечены сельскохозяйственные и домашние животные. 

Право собственности на сельскохозяйственных и домашних животных 

может приобретаться различными способами. Традиционно эти способы делятся 

на две группы: первоначальные, то есть те, которые не зависят от прав 

предыдущего владельца на животное, и производные, при которых право на 

животное возникает по воле предшествующего собственника. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Первоначально приобрести право собственности можно: на приплод 

животных, присваивая общедоступные вещи (в отношении животных, как 

правило, речь идет о ловле животных), на безнадзорных животных. Производные 

способы приобретения права на животных связаны с общегражданскими 

сделками (договором купли-продажи, дарения), с наследованием. 

Российское законодательство не устанавливает каких-либо особенностей 

совершения купли-продажи либо дарения животных. Объём дееспособности 

лица, совершающего соответствующую сделку, определяется общими 

правилами ст. 26, 28 ГК РФ. Анализ данных норм позволяет сказать, что 

возможность совершать сделку по отношению к животному будет зависеть, 

прежде всего от того, выходит эта сделка за пределы мелкой бытовой или нет. В 

то же время ст. 6 Европейской конвенции о защите домашних животных, 

устанавливает, что ни одно домашнее животное не может быть продано лицам, 

которым не исполнилось 16 лет, без четко выраженного согласия их родителей 

или других лиц, выполняющих обязанности родителей [1]. Считаем, что в 

российском законе должно быть закреплено данное положение конвенции. 

В случае задержания безнадзорного животного факт возникновения и 

оформления неразделимо связаны между собой. Отдельно факт задержания 

безнадзорного животного является юридическим поступком, что само по себе не 

имеет цели создать правовые последствия (приобретение права собственности). 

В данном случае, будет иметь значение факт уведомления органов полиции и 

органов местного самоуправления, а также истечение шести месяцев с момента 

задержания безнадзорного животного, при условии, что собственник не заявил о 

правах на него. Для возникновения право собственности на безнадзорное 

животное необходимо обязательно выполнить все три условия. 

Следует обратить внимание на случай передачи животного в приют. 

Собственник может поместить в приют животное и подать заявление, что он 

отказывается от своих прав на него. Согласно ст. 236 ГК РФ, отказ от права 

собственности не влечет прекращения прав и обязанностей  до приобретения 

права собственности на него другим лицом. Анализ норм ст. 16 Федерального 
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закона от 27.12.2018 г. №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее – ФЗ Об ответственном обращении с животными) [3] 

позволяет сказать, что на приют, в который помещено животное возлагаются 

обязанности как на владельца животных. Однако, российский законодатель не 

закрепляет такого права, как право владения. Остается неясным статус приюта, 

в которое помещено животное, от которого собственник отказался, и который не 

становится автоматически собственником животного, но приобретает права и 

обязанности практически тождественные правам собственника. Таким образом, 

правомочие распоряжения остается за собственником, и передача приютом 

животного физическому или юридическому лицу не влечет у этого лица прав 

собственности на данное животное. Считаем, что такое положение является 

большой недоработкой законодателя. Требуется внести в ФЗ Об ответственном 

обращении с животными положений, которые бы закрепили за приютами статуса 

собственника при отказе от животного. 

Ст. 231 ГК РФ гласит, что, если на протяжении 6 месяцев собственник 

животного не будет найден и не заявит о своем праве на данное животное, права 

на питомца переходят лицу, которое содержит животное на протяжении этого 

периода. Данная норма касается домашних питомцев, которые потерялись, 

сбежали. Шестимесячный срок отсчитывается с момента заявления о задержании 

домашнего животного. Если лицо, которое приобретает право собственности 

через шесть месяцев по закону, отказывается от данного права, животное 

переходит в муниципальную собственность. Сохранение привязанности к 

собственнику, либо установление ненадлежащего поведения нового 

собственника животного позволяет собственнику и после истечения 

шестимесячного срока требовать их возврата. В этом случае, если не удается 

прийти к соглашению, спор может быть разрешен в судебном порядке (п. 2 ст. 

231 ГК РФ). 

Анализ российского гражданского законодательства, позволяет сказать, 

что животные рассматриваются как особые объекты гражданского оборота. 
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Уникальные биологические признаки животных предопределяют не только круг 

способов, позволяющих приобрести на них право собственности, но и 

особенности реализации таких способов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Европейской конвенции о защите домашних животных (ETS №125) 

(Страсбург, 13 ноября 1987 года) [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=77851048609630664

719880371&cacheid=1083730F7DA81AE0D547A6100217EE83&mode=splus&bas

e=INT&n=61354&rnd=0.5397463759799892#1lsir1tmmxo. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.)  // Российская газета. - №238-239. - 

08.12.1994. 

3. Федеральный закон от 27.12.2018 №498-ФЗ "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" // Российская газета. - №295. - 29.12.2018. 

4. Микрюков В.А. Животные – особый объект бремени собственности 

// Юридический мир. - 2016. - №5. - С. 32-35. 

5. Бернатович А.В., Рылко Е.И. Безнадзорные животные как объект 

приобретения права собственности // В сборнике: Актуальные проблемы науки 

Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. - 2018. 

- С. 22-25.  

6. Коновалов А.В. Заботливость, предусмотрительность, 

добросовестность в разрезе различных способов приобретения права 

собственности // Российский судья. - 2016. - № 12. - С. 15-22. 


