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В Гражданском законодательстве есть ряд норм, непосредственно 

посвященных правовому режиму животных. Основополагающей следует 

считать положения ст.137 ГК, согласно которой к ним применимы общие 

правила о движимом имуществе. 
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Однако среди специалистов до настоящего времени нет полной ясности 

в том, что же подразумевает Законодатель под термином «животные» и 

следует ли считать животного вещью следуя ст. 137 ГК РФ. 

Несмотря на обилие законов, регламентирующих правовое положение 

животных в России, их определения законодатель не дал. В пределах ст.1 

Федеральный закон от 30.03.1999 №-52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" определен логический объем 

категории «животный мир». Он включает совокупность организмов: 

населяющих РФ, пребывающих в состоянии естественной свободы; в силу 

международного права отнесенных к природным ресурсам исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа РФ. 

Толковые словари, как обычно, трактуют понятие «животное» 

следующим образом. Это организм (существо), обладающий способностью 

чувствовать и передвигаться. В отличие от растения питается готовыми 

органическими соединениями. 

По мнению М.И. Брагинского имеются в виду домашние, или, по 

крайней мере «одомашненные животные», поэтому «нормы статьи не 

распространяются на животных, находящихся в состоянии естественной 

свободы». 

В то же время. с точки зрения профессора А. Н. Гусева. в ст.137 ГК РФ 

речь идет «не только о домашних животных, но и о диких, причем как 

прирученных (например, животные в Цирке), так и нет. (например, животные 

в зоопарке)». 

В ст.  230, 231, 222, 241 ГК РФ само понятие «домашние животные» 

используется в ранге общеизвестного и никак не расшифровывается за 

исключением упоминания о принадлежности к числу домашних животных 

пригульного скота. 

Следует отметить, точка зрения на животных как на вещь или 

одушевленную вещь (предмет) на сегодняшний день в Российской Федерации 
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является господствующей, хотя обоснование данной позиции приводится 

достаточно редко. Например, подобную позицию поддерживает Н. Н. 

Аверченко, когда говорит о воле, понимая ее как неотъемлемое свойство 

исключительно личности и человека, и отказывая в признании воли за 

животными. В свою очередь. А. Мохов и Д. 3. Копылов относят животных к 

вещам, исходя из того, что это, по их мнению, прямо следует из ст. 137 ГК РФ. 

где установлено, что к животным применяются общие положения об 

имуществе, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Иную позицию занимают Е. Ф. Евсеев и В. А. Микрюков, по мнению 

которых, животные не относятся ни к вещам, ни тем более к их особой 

разновидности (так называемым одушевленным вещам (предметам)) и 

представляют собой самостоятельный объект гражданских прав по 

следующим причинам: во—первых, понятие «одушевленная вещь» само по 

себе с точки зрения лексики может рассматриваться лишь как глупость; во- 

вторых, все особенности правового режима животных представляются вполне 

достаточными для его отделения от правового режима вещей: в-третьих, с 

позиции юридической техники основы правового режима животных 

устанавливаются ст. 137 ГК РФ, нормы которой определяют животных как 

отдельный объект гражданских прав, а в ст. 221 ГК РФ понятия «вещи» и 

«животные» рассматриваются раздельно. 

Однако, особенностями правового режима животных как одушевленных 

вещей, можно выделить такие особенности, проистекающие из признаков 

животных как специфических объектов гражданских прав. В их числе: 

принадлежность к живой природе; одушевленность; применительно к высшим 

существам – наличие зачатков ума, воли, чувств (по этому признаку животные 

отличаются от имущества всех других видов, в том числе – от растений); 

необходимость питаться адекватной пищей, при отсутствии или недостатке 

которой наступает неизбежная болезнь или гибель животного; наличие клички 
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– собственного имени, используемого для общения с животным, а зачастую и 

родословной, медкнижки и других документов. 

Вышеизложенное очевидно свидетельствует о необходимости 

специфического обращения с животными, борьбы против ненадлежащего 

обращения с ними. Установление правового режима животных и их отделение 

от всех других разновидностей имущества находится одновременно в 

правовой и нравственной плоскости. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятие 

животных как объектов гражданского права современном праве трактуется не 

однозначно. Но, по нашему мнению, животных необходимо выделить 

животных среди других объектов с созданием для них особенного правового 

режима, в рамках которого, учитывая их специфику, закреплялся бы особый 

порядок обращения с ними. 
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