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В результате исследования понятийного аппарата и теоретико-правовых 

основ, характеризующих правовой режим использования животных в 

области продуктивного и непродуктивного животноводства, были сделаны 

следующие выводы. 

1. Подбор и первичный анализ литературы по теме НИР показали, что в 

Беларуси отсутствуют комплексное исследование правового режима 

использования животных в области продуктивного и непродуктивного 

животноводства. В части, касающейся изучения положений белорусского 

гражданского законодательства, регулирующего рассматриваемые 

отношения, имеются научные работы, в которых затрагиваются лишь 

некоторые вопросы, относящиеся к теме НИР, в частности, об отнесении 

животных к объектам права собственности [1]; об отнесении животных к 

вещам, содержании некоторых понятий («животное», «домашнее животное», 

«безнадзорное животное», «пригульный скот»), об отдельных случаях, когда 

законодательством определяются специальные правила осуществления 

собственником правомочий владения и пользования животными, 

приобретении права собственности на безнадзорных животных, выкупе 

домашних животных при ненадлежащем обращении с ними [2]; о запрете 

жестокого обращения с животными, противоречащего принципам 

гуманности, вытекающем из закрепленного ГК принципа добросовестности и 

разумности участников гражданских правоотношений [3] и др. 

2.Основы правового режима животных как объектов гражданских 

правоотношений, обращения с животными заложены в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь: ст. 137 «Животные», ст. 231 «Безнадзорные 

животные» и ст. 242 «Выкуп домашних животных при ненадлежащем 

обращении с ними». В Республике Беларусь в настоящее время отсутствует 

специальный законодательный акт в данной сфере, однако действуют 

отдельные акты законодательства, определяющие, в частности, требования 

по содержанию собак, кошек, их регистрации, а также отлову безнадзорных 

животных в населенных пунктах Республики Беларусь, устанавливающие 

правила содержания на земельных участках для коллективного садоводства 

декоративных, сельскохозяйственных и прочих животных, ветеринарно-



санитарные правила и т.д. Восполнить пробелы в правовом регулировании 

возможно в случае принятия Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

животными», проект которого в 2011 г. был принят Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении. 

Законопроект призван, как сказано в его преамбуле, «определить правовые 

основы обращения с животными, обеспечить безопасность, иные права и 

законные интересы граждан при обращении с животными, защиту животных 

от жестокого обращения, утверждение принципов гуманности в обществе и 

укрепление его нравственного состояния». 

3. Выявлено отсутствие в законодательстве легальных определений 

терминов, употребляемых при закреплении правового режима животных как 

объектов гражданских и иных правоотношений, а также обоснована 

целесообразность использования унифицированных понятий, употребляемых 

в различных нормативных правовых актах в аналогичных или схожих 

значениях. 

Проведенный анализ действующего законодательства и проекта Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с животными» свидетельствует о 

постепенном отказе законодателя от использования неоднозначного термина 

«домашние животные» и замене его другими, соответствующими по смыслу, 

понятиями, в качестве определяющего признака которых выступает цель 

использования животного: «животные-компаньоны» (термин впервые 

появился в законодательстве более десяти лет назад, а в законодательных 

актах (Жилищном кодексе Республики Беларусь, законодательстве о лицен-

зировании, о ветеринарной деятельности) стал активно использоваться с 2010 

года), «сельскохозяйственные животные», «цирковые животные», и т.д., что, 

на наш взгляд, вполне оправданно. Вместе с тем, в ряде нормативных 

правовых актов (ГК, 15. Общегосударственном классификаторе ОКРБ 005-

2006 «Виды экономической деятельности», утвержденном постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Респ. Беларусь, 28 дек. 2006 

г., № 65 и Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь 

ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденном 

постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь от 5 декабря 2011 г. №85) сохранилось и понятие «домашнее 

животное», точное и унифицированное законодательное определение 

которого отсутствует, что затрудняет уяснение смысла правовых норм. В 

связи с этим полагаем, что необходимо уточнение содержания ст. 242 ГК, 

предусматривающей возможность выкупа домашних животных при 

ненадлежащем обращении с ними, в связи с неоправданным ограничением 

объектов, на которых она распространяется. В данном отношении 



заслуживает поддержки высказанная А.В. Караваем позиция о 

расширительном толковании объекта изъятия [2]. На наш взгляд, 

целесообразно исключить из текста статьи 242 слова «домашних». Следует 

также внести изменения в ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 

деятельности», который вводится в силу с 1 января 2016 г., заменив понятие 

«домашние животные» более подходящими по смыслу терминами. 
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