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Почему важно уметь определять статус животных? Ответ прост: от этого 

зависит какой закон будет применяться в отношениях, связанных с их использованием, в 
частности разведением и содержанием. В  данной статье автор показывает процесс 
установления статуса животных на конкретном примере.
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Почему важно уметь определять статус животных? Ответ прост: от этого 

зависит какой закон будет применяться в отношениях, связанных с их 

использованием, в частности разведением и содержанием. На обучающих 

семинарах, проводимых для охотпользователей, приходилось слышать 

заявления: «если животное находится на землях сельхоз назначения, то оно -  

сельскохозяйственное». Получается, что нам хотят сказать, что статус 

животного зависит от категории используемого земельного участка. Попробуем 

разобраться так ли это.

С целью облегчения восприятия материала, предлагаем проанализировать 

конкретный случай. Итак, на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения физическое лицо содержит косуль, полукровок диких кабанов, 

маралов, северных оленей, лосей, калмыцких коров, эльдебаевских овец, яков, 

башкирских лошадей. Периодически, данный участок на безвозмездной основе 

посещают заинтересованные лица: туристы, учащиеся вузов и школ. 

Необходимо выяснить каков статус животных, а, следовательно, как 

юридически оформлено или должно быть оформлено содержание обозначенных 

животных: по разрешению на содержание и разведение в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания, как сельскохозяйственная ферма, как
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сафари-парк (зоопарк), как разведение домашних животных. Для удобства, 

будем называть обозначенный участок с животными -  объект.

Перечень видов животных, отнесенных на территории РФ к охотничьим 

ресурсам содержится в статье 11 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об 

охоте», Закон №209-ФЗ).

Вывод об отнесении вида животного к сельскохозяйственному можно 

сделать из следующих документов: Постановления Правительства РФ от 

25.07.2006 №458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной 

продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства»; Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008); Государственного реестра селекционных достижений, 

допущенных к использованию Том 2 «Породы животных».

Законодательство не содержит перечня видов животных, относимых к 

домашним. В своих суждениях мы будем исходить из определения, 

содержащегося в п.4 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными», Закон №498-ФЗ), а также пунктов 13 и 14 раздела IV 

Перечня животных, запрещенных к содержанию, утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 июня 2019 г. №795.

Законодательство также не содержит перечня видов животных, которых 

можно содержать в зоопарках. Поэтому мы будем использовать определение, 

данное в Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требованиях, 

предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 

утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317.

Занесем полученные данные в таблицу (см. таблица №1).
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Таблица 1 -  Возможные статусы животных
Вид Охотничий

ресурс
С/х Зоопарковое Домашнее

Косуля + - + +
дикий кабан + - + +
Марал + + + +
северный олень Дикий! Одомашненная

форма
+ +

Лось + + + +
калмыцкая
корова

- + + +

эльдебаевская
овца

- + + +

Як - + + +
башкирская
лошадь

- + + +

Мы видим, что одни и те же животные могут иметь разный статус, а, 

соответственно, отношения, связанные с их содержанием и разведением, 

могут регулироваться разными законами. Составим таблицу (см. таблица 

№2).

Таблица 2 -  Нормативные акты, применяемые к отношениям, 
возникающим по поводу содержания и разведения животных, не 
находящихся в состоянии естественной свободы, в зависимости от их статуса
Статус животных 

Нормативный а к т " \

Дикие животные С/х Домашние Зоопарковые

ФЗ «Об охоте»

+ - - -
Охотничий ресурс в 
полувольных 
условиях и 
искусственной среде 
обитания

Федеральный закон 
от 24.04.1995 №52- 
ФЗ
«О животном мире» 
(далее -
ФЗ «О животном 
мире», Закон №52- 
ФЗ)

+ - - -

Объекты животного 
мира в полувольных 
условиях и 
искусственной среде 
обитания

Согласно ч.3 статьи 3, отношения в области 
охраны и использования 
сельскохозяйственных и других 
одомашненных животных, а также диких 
животных, содержащихся в неволе, 
регулируются другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ

ФЗ «Об 
ответственном 
обращении с 
животными»

+ - + +
Дикие животные в 
неволе

Согласно ч.2 
статьи 1
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Определим статус животных в рассматриваемом случае и 

соответственно должный порядок их содержания, исходя из понятий, 

содержащихся в законодательной базе. Для этого составим таблицу (см. 

таблица №3).

Таблица 3 -  Зависимость статуса животных от цели их содержания и 
_____________________________ разведения____________________________
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Понятие Нормативный документ Значение Комментарий

Объект
животного
мира

Федеральный закон от 
24.04.1995 №52-ФЗ

«О животном мире»

Организм животного 
происхождения (дикое 
животное).

Данное определение, на 
наш взгляд, стоит 
рассматривать в 
совокупности с 
определением 
«животный мир», данное 
в этом же законе: 
совокупность всех видов 
диких животных, 
постоянно или временно 
населяющих территорию 
РФ и находящихся в 
состоянии естественной 
свободы, а также 
относящихся к 
природным ресурсам 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны РФ.

Охотничьи
ресурсы

Федеральный закон от 
24.07.2009 №209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в 
отдельные
законодательные акты 
Российской Федерации»

объекты животного мира, 
которые в соответствии с ФЗ 
«Об охоте» (см. ч.1 и ч.2 
статьи 11) и (или) законами 
субъектов РФ (см. ч.3 статьи 
11) используются или могут 
быть использованы в целях 
охоты.

Определение «объект 
животного мира» 
содержится в Законе 
№52-ФЗ

Сельско
хозяйствен
ные
животные

Федеральный закон от 
25.07.2011 №260-ФЗ «О 
государственной 
поддержке в сфере 
сельскохозяйственного 
страхования и о внесении 
изменений в 
Федеральный закон «О 
развитии сельского 
хозяйства» (ред. от 
01.05.2019)

животные всех видов, 
любого полового и 
возрастного состава, 
разведение которых 
осуществляется в целях 
получения продукции 
животноводства
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Федеральный закон от 
21.07.2005 №108-ФЗ «О 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи»

(ред. от 24.04.2020)

используемые для 
производства
животноводческой и иной 
сельскохозяйственной 
продукции скот, ценные 
пушные звери, кролики, 
птица, пчелы.

Дикие
животные1

Кодекс здоровья 
наземных животных 
МЭБ (далее -  Наземный 
кодекс)

- безнадзорные животные -  
животное, относящееся к 
домашним видам, которое 
более не находятся под 
наблюдением или 
непосредственным 
контролем человека;

- дикие животные -  
животное, фенотип 
которого не подвергался 
изменениям путём 
искусственной селекции, и 
которые не состоят под 
наблюдением или 
непосредственным 
контролем человека;

- содержащиеся в неволе 
дикие животные -  животное, 
фенотип которого не 
подвергался значительным 
изменениям путём 
искусственной селекции, но 
которое живёт в неволе или 
состоит под наблюдением (в 
разной мере) или под 
непосредственным 
контролем человека (в том 
числе животные 
зоологических парков и 
компаньоны).

Единые ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) 
требования,
предъявляемые к товарам, 
подлежащим
ветеринарному контролю 
(надзору), утв. Решением

Животные, изъятые из 
природной среды впервые, 
независимо от места их 
обитания (вольное обитание, 
заповедники, заказники, 
национальные парки и др.).

С одной стороны, если 
животных не 
маркировать, то один из 
признаков для признания 
животных зоопарковыми 
или цирковыми будет не 
соблюден. Однако с

1 Стоит отметить, что понятие «дикие животные» в Законе №498-ФЗ сужается до «дикие животные в 
неволе», по причине, что его действие не распространяется на отношения в области охраны и 
использования животного мира, т.е. на диких животных находящихся в состоянии естественной 
свободы. Однако, т.к. мы рассматриваем отношения, связанные именно с содержанием и разведением 
животных, то мы не будем понятие «дикие животные в неволе» выделять в отдельный статус, а понятие 
«неволи» рассмотрим ниже.
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Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 №317

другой стороны, во- 
первых, во исполнение 
статей 5 и 6 
Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», 
экономический субъект 
обязан вести
бухгалтерский учет и 
объектами такого учета 
являются активы, в т.ч. 
биологические, которые 
на основании статьи 11 
обозначенного закона 
подлежат
инвентаризации. За
невыполнение 
обозначенных требований 
предусмотрено 
привлечение организации 
к ответственности за 
совершение налогового 
правонарушения, а также 
должностного лица к 
административной, 
уголовной или иной 
ответственности, 
предусмотренной 
законами РФ. Во-вторых, 
без маркировки
невозможно будет
провести мероприятия по 
карантинированию 
животных (установить 
какому животному
принадлежат результаты 
проводимых
исследований). В-третьих, 
согласно ч.1 статьи 2.5. 
Закона РФ от 14.05.1993 
№4979-1 «О
ветеринарии» (далее -  
Закон «О ветеринарии», 
Закон №4979-1),
животные (за
исключением диких
животных, находящихся 
в состоянии
естественной свободы, в 
том числе животных, 
относящихся к
природным ресурсам 
континентального
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шельфа и 
исключительной 
экономической зоны РФ) 
подлежат
индивидуальной или 
групповой
идентификации и учету в 
целях предотвращения 
распространения 
заразных болезней 
животных, а также в 
целях выявления 
источников и путей 
распространения 
возбудителей заразных 
болезней животных. 
Перечень видов 
животных, подлежащих 
идентификации и учету 
утвержден приказом 
Минсельхоза РФ от 
22.042016г №161. К 
таким животным 
относятся: лошади, яки, 
олени, свиньи, овцы.

Федеральный закон от 
27.12.2018 №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении 
с животными и о 
внесении изменений в 
отдельные
законодательные акты 
Российской Федерации»

содержащиеся или 
используемые в условиях 
неволи (далее также - дикие 
животные в неволе), - дикие 
животные, изъятые из среды 
их обитания (в том числе 
ввезенные на территорию 
Российской Федерации из 
других государств), 
потомство таких животных (в 
том числе их гибриды)

Согласно ч.2 статьи 1, 
положения Закона №498- 
ФЗ не применяются к 
отношениям в области 
охраны и использования 
животного мира, 
отношениям в области 
рыболовства и 
сохранения водных 
биологических ресурсов, 
отношениям в области 
аквакультуры 
(рыбоводства), 
отношениям в области 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, 
отношениям в области 
содержания и 
использования 
сельскохозяйственных 
животных и отношениям 
в области содержания и 
использования 
лабораторных животных.

Зоопарковые Единые ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) 
требования,

Животные любого 
биологического вида, 
родившиеся и выросшие в
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предъявляемые к товарам, 
подлежащим
ветеринарному контролю 
(надзору), утв. Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 18.06.2010 №317

неволе или содержащиеся в 
неволе не менее 90 дней, 
подвергнутые обязательной 
идентификации путем 
установки микрочипов, 
кольцевания или нанесения 
татуировки будут иметь 
статус зоопарковых или 
цирковых

Домашние Федеральный закон от 
27.12.2018 №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении 
с животными и о 
внесении изменений в 
отдельные
законодательные акты 
Российской Федерации»

Животные (за исключением 
животных, включенных в 
перечень животных, 
запрещенных к содержанию), 
которые находятся на 
содержании владельца -  
физического лица, под его 
временным или постоянным 
надзором и местом 
содержания которых не 
являются зоопарки, зоосады, 
цирки, зоотеатры, 
дельфинарии, океанариумы

Исходя из определений, данных в таблице №3, мы видим, что вторым, 

немаловажным аргументом отнесения животного к тому или другому статусу 

является целевое назначение содержания животных. Итак, согласно ч.1 

статьи 49 содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляется в целях 

обеспечения их воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в среде 

их обитания, а также их реализации. Однако, целью разведения животных на 

нашем объекте не является ни то, ни другое, а значит, нельзя требовать от 

заявителя получать разрешение на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. 

Справочник ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) разведение диких животных на 

фермах не включает в вид деятельности «охота и отстрел диких животных, 

включая предоставление услуг в этих областях», а относит к отдельному 

виду -  животноводство, что традиционно связано с сельским хозяйством. 

Тем не менее, признать животных объекта сельскохозяйственными, также 

невозможно, т.к. целевым назначением их разведения не является получение
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продукции животноводства (см. определение «сельскохозяйственные 

животные» в таблице).

Оформление объекта, согласно ч.1 статьи 26 ФЗ «О животном мире» 

представляется затруднительным, т.к. закон не содержит перечень случаев, 

когда получение такого разрешения необходимо. Из абз.12 статьи 5 

обозначенного закона мы узнаем, что разрешение оформляется Минприроды 

РФ в случае:

- разведения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

РФ, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,

- разведения иных объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения.

Из абз.7 статьи 6 Закона №52-ФЗ мы узнаем, что разрешение выдается 

органом государственной власти субъекта РФ, которому переданы 

полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, а 

также водных биологических ресурсов, в случае:

- выдачи разрешений на содержание и разведение объектов животного 

мира (далее -  Разрешение), в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам, 

в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за 

исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 

разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения.

Из конструкции нормы мы понимаем, что есть какие-то иные причины 

получения Разрешения, кроме как разрешение на разведение охотничьего 

ресурса, но установить, что конкретно имел ввиду законодатель не 

представляется возможным. Также затруднительно применять положения 

Закона №52-ФЗ по причине, что в национальном законодательстве 

отсутствует определение понятия «полуволи». Обратимся к

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 9 (27)

44



правоприменительной практике. Особое значение, на наш взгляд, имеет 

вывод по хозяйству Торбово КФХ Аксенова С.Н., отраженный в Решении 

Арбитражного суда Воронежской области от 23 мая 2012 года по делу 

№А14-4810/2012, который посчитал, что содержание животных в вольере 

нельзя бесспорно отнести к содержанию в неволе в силу способа 

организации содержания животных: животные свободно перемещаются по 

территории лесных охотничьих угодий, площадью 76,7 га, и находятся на 

естественном кормлении, на зимний период времени животные в условия 

неволи (загоны, вольеры, клетки) не переводятся и зимуют также в 

естественных условиях; участие в жизни этих животных работников 

хозяйства полностью не исключено и осуществляется путем их подкормки в 

случаях возникновения необходимости при установлении недостатка 

естественных кормов.2

Здесь стоит отметить, что в ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными» (данный закон появился на 6,5 лет позже описанной выше 

правоприменительной практики) закреплено понятие «условия неволи» -  

искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают 

возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных 

мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от 

человека. Как видим, для признания животных содержащимися в неволе, 

должно одновременно соблюдаться 2 условия:

- исключение возможности свободного передвижения вне специально 

оборудованных мест;

- зависимость жизнеобеспечения животных от человека.

Для того, чтоб понять, можно ли оценивать условия содержания 

животных в загоне, как неволю, стоит ответить на несколько вопросов:

- является ли содержание в загоне исключением возможности 

передвижения? С одной стороны, да, ведь животные не могут покинуть
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территорию загона (мы не рассматриваем форс-мажорные обстоятельства, 

вследствие которых животные могут не санкционированно покинуть загон: 

порез сетки ограждения зоорадикалами, повреждение забора упавшим 

деревом и т.п.). С другой стороны, можно ли считать загон специально 

оборудованным местом?

- чем должны быть оборудованы эти места?

- как оценить, зависит ли жизнеобеспечение животных от человека или 

нет? Например, собственник считает, что запасов подножной фитомассы 

должно хватить для того, чтоб не вести дополнительную подкормку 

животных в загоне. Это справедливо, если плотность населения животных 

низкая. Однако, полное отсутствие подкормки могут оценить, как жестокое 

обращение с животными. Как видим, вопросов больше, чем ответов.

На основании сказанного, можно сделать вывод, что животные в нашем 

случае, либо зоопарковые, либо домашние.

Согласно абз.6 п.2 Требований к использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержанию, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2019 №1937 (далее -  Требования к 

использованию животных.), зоопарк -  юридическое лицо (далее -  ЮЛ) или 

индивидуальный предприниматель (далее -  ИП), осуществляющие на 

постоянной основе деятельность по демонстрации животных, содержащие 

зоологическую коллекцию, способствующие сохранению видов животных 

посредством экологического просвещения, сбора и распространения 

информации о животных, рекреации и проведения исследований. Указанное 

понятие применяется в отношении парков животных, сафари-парков, парков 

птиц, аквариумов и специализированных коллекций (коллекций живых 

беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих). 

Ключевыми словами в данном определении являются:

- специальный субъект -  ЮЛ или ИП;

- демонстрация животных на постоянной основе.
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На изучаемом нами объекте, животные принадлежат физическому лицу 

(далее -  ФЛ) к тому же, не взимающему плату, что делает невозможным 

выяснение как часто парк встречает посетителей (есть ли постоянная основа 

демонстрации животных), что можно было бы отследить по приходу в кассу 

денежных средств.

Стоит отметить, что если объект планируется развивать именно для 

демонстрации животных туристам, то нужно учитывать, что согласно п.54) 

ч.1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, подлежит лицензированию. 

Соответственно необходимо будет соблюдать:

- нормы «Требования к использованию животных.», в частности, 

ежедневный осмотр физического состояния животных и их клинического 

здоровья, организация ветпункта, заключить договор с ветеринарным врачом 

и т.д.;

- требования ГОСТ Р 57013-2016. Национальный стандарт РФ. Услуги 

населению. Услуги зоопарков. Общие требования, утв. Приказом 

Росстандарта от 20.07.2016 №857-ст;

- а также требования пп. в) п.6 Положения о лицензировании 

деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, 

зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, утв. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 №1938, в частности 

обеспечение своевременного осуществления обязательных 

профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, регулирующего отношения в области 

ветеринарии.

Нужно обратить внимание, что согласно абз.8 Информации 

Россельхознадзора от 07.02.2020 «Полномочия Россельхознадзора в рамках 

государственного надзора в области содержания и использования животных
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в культурно-зрелищных целях», должностные лица территориальных 

управлений Россельхознадзора не вправе требовать наличие лицензии до 1 

января 2022 года.

Исходя из сказанного, в настоящий момент объект по факту является 

сафари-парком (разновидностью зоопарка), однако юридических оснований 

для признания его таковым -  нет. Также есть вероятность признания 

животных домашними, т.к. соблюдаются условия для такового: они 

принадлежат физическому лицу и находятся под его временным или 

постоянным надзором.

На основании сказанного можно сделать следующие выводы:

1. статус животного зависит от цели его использования, независимо от 

места его содержания:

- демонстрация на постоянной основе -  зоопарковое;

- производство животноводческой и иной сельскохозяйственной 

продукции -  сельскохозяйственное;

- обеспечение воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в 

среде их обитания, а также их реализации (стоит отметить, что речь идет о 

реализации животного, но не мясной продукции) -  охотничий ресурс, 

разводимый в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания;

- животные-компаньоны и др., не поименованные в перечне животных, 

запрещенных к содержанию -  домашнее.

По причине того, что одно и то же животное может использоваться 

одновременно для разных целей, например, в охотничьем вольере животных 

зачастую не только добывают, но и демонстрируют посетителям, необходимо 

четко устанавливать основную цель содержания и разведения животных. 

Соответственно, установление статуса животного будет влиять на 

юридическое оформление содержания и разведения этих животных.

Здесь стоит отметить, что статус животного на протяжении его жизни 

может меняться соответственно с целью его содержания и разведения.
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2. сафари-парки являются разновидностью зоопарков, поэтому в 

отношении них применяются одинаковые законы. Соответственно, 

деятельность сафари-парков подлежит лицензированию.
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HOW TO DETERMINE THE STATUS OF ANIMALS AND WHY IT IS
NECESSARY

Why is it important to be able to determine the status o f animals? The answer is simple: 
what law will apply in relations related to their use, in particular breeding and maintenance, 
depends on this. In this article, the author shows the process o f  establishing the status o f  animals 
with a specific example.
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