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Животные в составе муниципаль-
ного имущества: вопросы теории 
и практики

Animals composed of municipal 
property: issues of theory and practice

Аннотация: В статье рассматриваются особенности живот-
ных как объектов права муниципальной собственности. В контек-
сте указанного вопроса анализируются полномочия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления по 
отлову и содержанию безнадзорных животных. Уделено внима-
ние вопросам ответственности муниципальных образований за 
причинение вреда безнадзорными животными.
Ключевые слова: животные, муниципальная собствен-
ность, естественная среда обитания, полномочия, безнадзорные 
животные, ответственность.

Кабанова Ирина Евгеньевна
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Научно-
образовательного центра местного самоуправления, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Москва

Kabanova Irina Evgenjevna
candidate of legal sciences (PhD in Law), leading researcher, the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Moscow
kabanova-ie@ranepa.ru

Abstract: There are considered the features of animals as objects of 
municipal property rights. In the context of the issue, the author 
analyzes the powers of state and local authorities to capture and 
maintain neglected pets. Special attention is paid to the issues of 
determining the liability for causing harm by neglected pets.

Keywords: animals, municipal property, natural habitat, power, 
neglected pets, liability.



150

Технология управления

«Львы, орлы и куропатки, рогатые олени,
гуси, пауки, молчаливые рыбы…»

А. П. Чехов «Чайка»

Животные с юридической точки зре-
ния представляют собой сложный объект, 
подвергающийся правовому воздействию 
различных отраслей законодательства. От-
ношения по охране и использованию жи-
вотных, находящихся в состоянии естествен-
ной свободы (объектов животного мира), 
регулируются комплексом федеральных 
законов: от 24 апреля 1995 г. № 52‑ФЗ «О жи-
вотном мире» (далее —  Закон о живот-
ном мире), от 20 декабря 2004 г. № 166‑ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» и от 24 июля 2009 г. 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». Статус животных как объектов 
гражданских правоотношений определяет-
ся Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, (ГК РФ) в ст. 137 которого указано, 
что к животным применяются правила об 
имуществе, постольку, поскольку законом 
или иными правовыми актами не установ-
лено иное, а при осуществлении прав не 
допускается жестокое обращение с живот-
ными, противоречащее принципам гуман-
ности. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уго-
ловный кодекс Российской Федерации со-
держат ряд составов противоправных дея-
ний в отношении животных.

Общие положения о животных в составе 
муниципального имущества

Животные как объекты правового регули-
рования попадают в сферу внимания ор-
ганов местного самоуправления в следую-
щих случаях:

–  установление правил содержания жи-
вотных (эта ситуация достаточно подробно 
рассмотрена в комментариях и разъясне-
ниях Комитета Государственной Думы РФ 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 1);

–  реализация полномочий в области ох-
раны и использования объектов животного 
мира (согласно ст. 8 Закона о животном 
мире органам местного самоуправления 
могут передаваться отдельные государ-
ственные полномочия в области охраны 
и использования объектов животного мира 
с передачей необходимых для осуществле-
1  См.: Местное право. 2014. № 1. С. 117–118.

ния указанных полномочий материальных 
и финансовых средств и подконтрольности 
государству реализации переданных пол-
номочий);

–  поступление в муниципальную соб-
ственность безнадзорных животных;

–  наличие в муниципальной собствен-
ности животных, не являющихся безнадзор-
ными (находящихся на заповедной терри-
тории, в вольерах, питомниках, лесопарках, 
зоопарках).

П. 3 ст. 215 ГК РФ установлено, что иму-
щество, находящееся в муниципальной 
собственности, закрепляется за муници-
пальными предприятиями и учреждения-
ми во владение, пользование и распоря-
жение в соответствии со ст. 294 и 296 ГК 
РФ, а имущество, не закрепленное за му-
ниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, составляет казну муниципального 
образования, причем необходимо иметь 
в виду, что согласно ст. 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(далее —  Закон о местном самоуправ-
лении) в собственности муниципальных 
образований может находиться имуще-
ство, предназначенное для реализации их 
функций и полномочий по предметам их 
ведения. Как отмечает Н. Л. Пешин, «в от-
личие от частной собственности возмож-
ность нахождения в муниципальной соб-
ственности имущества ограничивается 
его целями, которые должны соответство-
вать предметам ведения муниципальных 
образований» 2.

К полномочиям органов местного са-
моуправления в сфере экологии и охраны 
животного мира относятся осуществление 
муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
(городские и сельские поселения) и орга-
низация мероприятий по охране окружаю-
щей среды (муниципальные районы и го-
родские округа), поэтому в муниципальных 
правовых актах закрепляются обязанности 
должностных лиц местного самоуправле-
ния по проведению мер по защите живот-

2  Комментарий к Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (постатейный) / И. В. Бабичев, 
В. В. Волков, А. В. Мадьярова и др.; под ред. И. В. Бабиче-
ва, Е. С. Шугриной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 
ИНФРА-М, 2015. 672 с.
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ных, ветеринарному обеспечению 3, однако 
правом собственности на животных в со-
стоянии естественной свободы муниципа-
литеты не обладают.

Животные, как особо ценное движимое 
имущество, могут входить в состав муни-
ципальной собственности, закрепленной 
на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальными унитарными предприятиями 
либо на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями —  зоопар-
ками, зоосадами и т. п. Примечательно, что 
для зоопарков выбираются обе упомянутые 
организационно‑правовые формы. В Са-
ранске городской зоопарк —  это муници-
пальное предприятие 4, в Ярославле —  это 
муниципальное автономное учреждение 5, 
в Воронеже –автономное учреждение Во-
ронежской области 6). Функции и полномо-
чия учредителя муниципальных зоопарков 
осуществляют в соответствии с муници-
пальными правовыми актами соответству-
ющие органы местного самоуправления 
(как правило, комитет по культуре и коми-
тет по управлению муниципальным имуще-
ством), непосредственный уход и содержа-
ние животных обеспечивает муниципальное 
учреждение (предприятие). Списание экс-
понатов животного мира в зоопарках не-
зависимо от стоимости и износа, а также 
источников приобретения осуществляется 
муниципальными учреждениями (предпри-
ятиями) самостоятельно с уведомлением 
в произвольной форме уполномоченного 
органа местного самоуправления 7.
3  См., например: Распоряжение администрации муни-
ципального образования город Краснодар от 24.04.2017 
№ 150-р «О внесении изменения в распоряжение главы 
муниципального образования город Краснодар от 
20.04.2007 № 1050-р «О распределении обязанностей 
между заместителями главы муниципального образова-
ния город Краснодар» // Здесь и далее —  доступ к ци-
тируемым документам из справ. —  правовой системы 
«КонсультантПлюс».
4  Постановление Главы Администрации г. о. Саранск от 
30.09.2010 № 2576 «О передаче в хозяйственное ведение 
газовой котельной с оборудованием».
5  Постановление мэрии г. Ярославля от 28.08.2009 
№ 2962 «Об изменении типа существующего муници-
пального учреждения культуры «Ярославский зоопарк» на 
муниципальное автономное учреждение города Ярослав-
ля «Ярославский зоопарк».
6  Постановление Правительства Воронежской обл. от 
11.01.2011 № 7 «О создании автономного учреждения 
Воронежской области «Воронежский зоопарк имени 
А. С. Попова» путем изменения типа существующего ГУК 
«Воронежский зоопарк».
7  Постановление администрации г. Красноярска от 
01.08.2014 № 473 «Об утверждении Порядка списания 

Включение животных в состав особо цен-
ного движимого имущества не является по-
всеместно распространенной практикой. 
Так, если в состав областного имущества, 
подлежащего закреплению на праве опе-
ративного управления за зоопарком в Во-
ронежской области включены волки, лисы, 
медведи, обезьяны, свиньи, лошади, пони, 
орлы, кайман и нильский крокодил, то в Пе-
речне особо ценного движимого имуще-
ства, закрепляемого за муниципальным ав-
тономным учреждением города Ярославля 
«Ярославский зоопарк» содержатся только 
такие привычные имущественные объекты 
как автомобили, погрузчики, снегоубороч-
ные и поливочные машины.

В казну муниципальных образований из 
собственности субъектов РФ животные мо-
гут поступать в качестве «объективно суще-
ствующего движимого имущества» —  так 
в казну сельского поселения Хатанга из соб-
ственности субъекта РФ было передано 120 
оленей общей стоимостью более 600 тыс. 
руб.8 Однако важно отразить использова-
ние животных, поступающих в муниципаль-
ную собственность, для решения вопросов 
местного значения либо для реализации пе-
реданных муниципальным образованиям 
государственных полномочий, иное может 
рассматриваться как нецелевое использо-
вание имущества, хотя подтверждений на-
личия такой позиции контролирующих орга-
нов обнаружить не удалось.

Животные, обитающие в естествен-
ной среде обитания, относятся к животно-
му миру, который согласно ст. 4 Закона 
о животном мире в пределах территории 
Российской Федерации является государ-
ственной собственностью. Хотя в литера-
туре встречается мнение о том, что дикие 
животные могут включаться в состав муни-
ципальной собственности 9, однако анализ 
норм действующего законодательства об 

имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию городу Красноярску».
8  См.: Перечень объективно существующего движи-
мого и недвижимого имущества, принимаемого в казну 
муниципального образования «Сельское поселение 
Хатанга» утв. Распоряжением Руководителя администра-
ции сельского поселения Хатанга от 30.11.2007 № 094-Р 
«О принятии имущества в казну муниципального образо-
вания «Сельское поселение Хатанга» // http://hatanga24.
ru/index.php/upravlenie-munitsipalnym-imushchestvom/
munitsipalnoe-nedvizhimoe-imushchestvo
9  См.: Зайченко В. П. Правовое регулирование матери-
ально-финансового обеспечения местного самоуправле-
ния в городе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. 
С. 14.
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охране животного мира, а также правопри-
менительной практики по спорам, возника-
ющим при взаимодействии двух источников 
повышенной опасности, одним из которых 
является объект животного мира —  живот-
ное, находящееся в естественной среде 
обитания, в полувольных условиях, в искус-
ственно созданной среде обитания 10, дает 
основания не согласиться с таким выводом.

Судебные решения о выплате суммы 
ущерба, причиненного животному миру 
источниками повышенной опасности (авто-
мобилями, линиями электропередач и т. п.) 
в результате наездов на животных, обрывов 
линий электропередач и падений опор ли-
ний электропередач и т. п., повлекших трав-
мирование либо гибель животных, в пользу 
«экологического фонда» 11, подтверждают 
позицию, согласно которой дикие животные 
являются объектом скорее «общего пользо-
вания» или «всенародного достояния», а не 
права собственности. Объектом права 
собственности может выступать только жи-
вотное, в отношении которого собственник 
может осуществлять права владения (в том 
числе, физически), пользования и распо-
ряжения, а как можно физически владеть, 
пользоваться и распоряжаться животным 
в состоянии естественной свободы? 12

Именно поэтому, в случае причинения 
вреда объектам животного мира он счита-
ется причиненным не собственнику умале-
нием имущества Российской Федерации, 
но в целом животному миру как компонен-
ту окружающей среды 13, и возмещается 
в соответствии с утвержденными в установ-
ленном порядке таксами и методиками 
исчисления размера вреда окружающей 
среде 14, а при отсутствии —  исходя из фак-
10  См. подробнее: Краев Н. В., Краева В. Н. О юриди-
ческом статусе диких животных, обитающих в состоянии 
естественной свободы, содержащихся и разводимых 
в неволе и полувольных условиях // Адвокат. 2016. № 10. 
С. 22–42.
11  Постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.1997 
№ 2325/97; Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 13.10.2004 № А05–14262/03–16.
12  См.: Згонников П. П. О развитии и совершенствова-
нии вещных прав на животный мир // Современное право. 
2016. № 6. С. 63–67.
13  Постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 06.04.2016 № 09АП-6439/2016 по делу 
№ А40–150347/15.
14  См.: Приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948 
«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам»; Приказ Минприро-
ды России от 28.04.2008 № 107 «Об утверждении Мето-
дики исчисления размера вреда, причиненного объектам 

тических затрат на восстановление нару-
шенного состояния окружающей среды.

Безнадзорные животные
Наиболее распространенный случай 

поступления животных в собственность му-
ниципальных образований —  это принятие 
в собственность безнадзорных животных, 
т. е. животных, не относящихся к объектам 
животного мира, имеющих собственника 
и временно выбывших из его попечения, 
а также животных, собственник которых не-
известен.

Отлов и содержание безнадзорных жи-
вотных в специальных питомниках, их им-
мунизация против бешенства относятся 
к санитарно‑эпидемиологическим ме-
роприятиям, организация и проведение 
которых должны осуществляться при ре-
ализации региональных программ сани-
тарно‑эпидемиологического благополучия 
населения 15, и являются полномочиями ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 16 и, соответствен-
но, расходными обязательствами субъектов 
Российской Федерации 17.

Верховный Суд РФ установил, что нор-
мативно‑правовое регулирование санитар-
но‑противоэпидемических мероприятий, 
к которым, в том числе относятся принятие 
правил содержания и выгула домашних жи-
вотных, отлова безнадзорных животных на 
территории субъекта РФ, перечень конкрет-
ных мер по регулированию численности, 
отлову безнадзорных животных, созданию 
и содержанию приютов для них, оказанию 
организационной, методической, инфор-
мационной помощи в содержании до-
машних животных, определению круга лиц, 
обязанных осуществлять эти меры за счет 

животного мира, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, а также иным объектам животного мира, не 
относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 
обитания».
15  См.: Разъяснения Комитета Государственной Думы 
РФ по федеративному устройству и вопросам местно-
го самоуправления по вопросу исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных // http://
komitet4.km.duma.gov.ru/Voprosy-i-otvety/Razyasneniya-
po-otdelnym-voprosam/item/330345
16  п. 9.2 и 9.5 Санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1.7.2627–10, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 06.05.2010 № 54.
17  См., например, Определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.01.2010 № 32-В09–22; письмо 
Минфина России от 19.09.2011 № 06–04–11/01–348.
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средств регионального бюджета, отнесено 
к полномочиям субъекта Российской Феде-
рации и не может быть отнесено к вопро-
сам местного значения 18.

Однако согласно п. 6 ст. 263 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 19 орга-
ны государственной власти субъектов РФ 
вправе передать указанные полномочия 
органам местного самоуправления с пе-
редачей необходимых материальных и фи-
нансовых ресурсов, и во многих субъектах 
РФ рассматриваемые полномочия пере-
даны органам местного самоуправления 
в установленном порядке.

Проверка исполнения органами мест-
ного самоуправления переданных полно-
мочий может осуществляться только упол-
номоченными органами государственной 
власти, поэтому, например, орган финан-
сово‑бюджетного надзора имеет право 
в пределах своей компетенции направлять 
получателю бюджетных средств представле-
ния по устранению только бюджетных нару-
шений, влекущих нецелевое использование 
бюджетных средств и иные перечисленные 
в гл. 30 Бюджетного кодекса РФ последствия, 
в связи с чем выдача представлений по 
устранению «нефинансовых нарушений» 
выходит за рамки полномочий органа, осу-
ществляющего финансовый надзор 20.

При этом, если мероприятия по отлову 
безнадзорных животных были организова-
ны органами местного самоуправления по 
своей инициативе в связи с тем, что органы 
государственной власти субъекта РФ не 
осуществляли отнесенные к их компетен-
ции полномочия в сфере обращения с без-
надзорными животными, финансирование 
этих мероприятий должно осуществляться 
из местного бюджета 21.

18  Определение Верховного Суда РФ от 05.03.2014 
№ 73-АПГ14–3 «Об отмене решения Верховного Суда 
Республики Бурятия от 10.12.2013 и отказе в удовлет-
ворении заявления в части признания недействующим 
пункта 5 статьи 5 Закона Республики Бурятия от 07.11.2008 
№ 574-IV «О содержании и защите домашних животных на 
территории Республики Бурятия».
19  Собрание законодательства РФ. 18.10.1999. № 42. 
Ст. 5005.
20  Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 26.08.2016 № Ф06–11221/2016 по делу № А12–
52787/2015.
21  Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2016 

В условиях действующей межбюджетной 
распределительной системы муниципаль-
ные образования любого уровня продолжа-
ют сохранять финансовую несамостоятель-
ность и сильную финансовую зависимость 
от экономической политики региона 22. Для 
муниципалитетов однозначное решение во-
проса о том, относится ли деятельность ор-
ганов местного самоуправления по отлову 
и содержанию безнадзорных животных к во-
просам местного значения в сфере бла-
гоустройства территории либо к участию 
в осуществлении государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации 
в сфере санитарно‑эпидемиологического 
благополучия, имеет важное практическое 
значение, поскольку деятельность в рамках 
благоустройства территории вправе осу-
ществлять даже муниципальное образова-
ние, уровень дотационности которого равен 
или превышает указанный в п. 3 ст. 136 Бюд-
жетного кодекса РФ лимит, а вот устанавли-
вать и исполнять расходные обязательства, 
не связанные с решением вопросов, отне-
сенных Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации к полно-
мочиям соответствующих органов местного 
самоуправления муниципальное образова-
ние вправе при условии, что уровень дотаци-
онности ниже отмеченной границы 23.

В муниципальную собственность прини-
маются безнадзорные домашние живот-
ные, отловленные (задержанные) на терри-
тории соответствующего муниципального 
образования. К числу таких животных отно-
сятся крупный рогатый скот, собаки, кошки 
и т.п 24.. Для сельских поселений наиболее 
характерен первый случай, для городских 
актуальнее второй.

Приемка безнадзорных животных в муни-
ципальную собственность осуществляется 

№ 302-ЭС16–2058 по делу № А19–2292/2015; Поста-
новление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 21.12.2015 № Ф02–6615/2015 по делу № А19–
2292/2015.
22  См.: Зотов В. Б. Перспективы развития местного 
самоуправления в современных российских условиях // 
Муниципальная академия. 2017. № 1. С. 8.
23  См. подробнее: Ячменев Г. Г. Отлов и содержание 
безнадзорных домашних животных (бюджетно-правовой 
аспект) // Информационно-аналитический журнал «Арби-
тражные споры». 2016. № 3. С. 97–118.
24  Постановление Администрации муниципального 
образования «Северодвинск» от 20.01.2016 № 6-па «Об 
утверждении порядка использования безнадзорных до-
машних животных, принятых в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Северодвинск».
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на основании акта передачи безнадзорных 
животных в муниципальную собственность. 
В муниципальных правовых актах подробно 
описывается процедура и состав докумен-
тов, прилагающихся к акту передачи без-
надзорного животного 25.

Передача безнадзорных животных в му-
ниципальную собственность осуществляет-
ся безвозмездно и без возмещения затрат 
по отлову (задержанию) и передержке без-
надзорного животного, безнадзорные жи-
вотные включаются в состав казны муници-
пального образования 26.

Использование безнадзорных животных, 
принятых в муниципальную собственность, 
происходит одним из следующих способов:

1) возврат животных их прежним владель-
цам;

2) безвозмездная передача животных за-
интересованным гражданам или организа-
циям;

3) передача животных муниципальным 
учреждениям (предприятиям) (только в слу-
чае, если указанные животные могут быть 
использованы в рамках осуществления 
уставной деятельности муниципальных уч-
реждений (предприятий);

4) эвтаназия животных и утилизация или 
уничтожение их трупов;

5) продажа животных на торгах (в част-
ности, продажа особей животных ценных 
пород) 27.

С момента приемки в муниципальную 
собственность использование безнадзор-
ных животных осуществляется соответствую-
щими органами местного самоуправления 
с учетом исполняемых ими задач и функ-
ций за счет средств местного бюджета 
в пределах выделенных лимитов бюджетных 

25  См.: Постановление Администрации Елизовского 
муниципального района Камчатского края от 06.02.2018 
№ 109 «Об утверждении Порядка использования безнад-
зорных животных, принятых в муниципальную собствен-
ность Елизовского муниципального района».
26  См.: Постановление мэрии г. Архангельска от 
01.09.2014 № 713 «Об утверждении Порядка использова-
ния безнадзорных животных, принятых в муниципальную 
собственность муниципального образования «Город 
Архангельск».
27  См.: Решение Собрания депутатов муниципального 
образования «Котлас» от 14.09.2017 № 228-н «Об утверж-
дении Порядка использования безнадзорных домашних 
животных, принятых в муниципальную собственность 
муниципального образования «Котлас», и о внесении 
изменения в решение Собрания депутатов муниципально-
го образования «Котлас» «О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Котлас».

обязательств. В силу ст. 137 ГК РФ безнад-
зорные животные в казне учитываются как 
движимое имущество, приемка которого 
не требует проведения оценки рыночной 
стоимости. При принятии в муниципальную 
собственность балансовая стоимость тако-
го движимого имущества устанавливается 
равной 00,00 рублей 00 копеек 28. Списание 
муниципального движимого имущества —  
безнадзорных животных —  проводится по 
акту выбытия в течение пяти календарных 
дней с даты его получения.

Ответственность за причинение вреда 
безнадзорными животными.

В судебной практике ключевым для ре-
шения вопроса о выплате компенсации 
органами публичной власти за нападение 
бродячих животных является установление 
места нападения —  если это случилось 
в границах населенного пункта, то суды 
признают наличие у государства обязанно-
сти по защите граждан от нападений без-
домных и диких животных и взыскивают ком-
пенсацию за произошедшее нападение 29, 
однако отказывают в удовлетворении требо-
ваний о выплате компенсации, если напа-
дение животных произошло за пределами 
населенного пункта 30.

В российских реалиях в случае причине-
ния вреда в результате нападения безнад-
зорных животных ответственность возлага-
ется либо на муниципальное образование, 
либо на субъект РФ. В обоснование привле-
чения муниципального образования к граж-
данско‑правовой ответственности суды 
ссылаются на наличие у последнего полно-
мочий по созданию благоприятных условий 
для жизни и охране здоровья граждан и обя-
занности по организации отлова бродячих 
животных 31.

28  Постановление Администрации городского округа 
Анадырь от 18.05.2016 № 336 «Об утверждении порядка 
поступления безнадзорных животных в муниципальную 
собственность городского округа Анадырь и их использо-
вания».
29  См. позицию Европейского Суда по правам человека 
по делу «Георгел и Генриетта Стоическу против Румынии» 
от 26.07.2011 № 9718/03 // Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека. 2012. № 1.
30  См. позицию Европейского Суда по правам человека 
по делу «Берю против Турции» от 11.01.2011 № 47304/07 
// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 
2011. № 7.
31  См.: Апелляционное определение Алтайского 
краевого суда от 29.11.2017 № 33–12006/2017; Опреде-
ление Верховного Суда Республики Адыгея от 17.06.2011 
№ 33–601/2011; Определение Рязанского областного суда 
от 18.01.2012 по делу № 33–72.
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Однако, в судебной практике встреча-
ются решения, возлагающие ответствен-
ность на субъект РФ на том основании, что 
обеспечение санитарно‑эпидемиологи-
ческого благополучия граждан относится 
к полномочиям субъекта РФ. Например, 
Брянский областной суд в Определении 
от 02.12.2010 по делу № 33–3415/10 указал: 
«Поскольку установление порядка отлова 
и содержания безнадзорных животных отно-
сится к мерам по предупреждению эпиде-
мий и ликвидации их последствий, а также 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, 
вывод суда об отнесении указанных пол-
номочий к компетенции органов государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации является правильным».

Учитывая тот факт, что обязанности по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 
действующим законодательством возложе-
ны на субъекты Российской Федерации, 
именно последнее судебное решение 
представляется отвечающим требованиям 
законности и обоснованности. Возложение 
ответственности за нападение безнадзор-
ного животного на муниципальное образо-
вание будет соответствовать закону только 
в случае, если органы местного самоуправ-
ления были в установленном порядке наде-
лены государственными полномочиями по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обеспечены достаточными финансо-
выми средствами для осуществления этих 
полномочий, но не исполнили их.
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