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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Законопроект не предусматривает дополнительных расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета. 

Приложения: 

Текст законопроекта - на 2 листах; 

Пояснительная записка - на 2 листах; 

Финансово-экономическое обоснование - на 1 листе; 

Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» - на 1 листе. 
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Вносится депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

шестого созыва: 

Михеевым O.JI. 

Проект № - 6 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 446 Г ражд а некого процессуального 

кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

В статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

46, ст. 4532; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 20; 2007, № 41, ст. 4845; 2009, № 7, ст. 

771) внести следующие изменения: 

1) абзац шестой части первой изложить в следующей редакции: 

«животные, используемые для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе, 

племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, 

корма, необходимые для их содержания, в том числе до выгона на 



пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и 

сооружения, необходимые для их содержания;». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 

Законопроектом предлагается изменить действующую редакцию 

абзаца шестого части первой статьи 446 Г ражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Данной статьей определяется то, на 

какое имущество гражданина-должника не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам. 

Так, в действующей редакции абзаца шестого части первой данной 

статьи установлено, что не может быть обращено взыскание на 

используемых для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий 

скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их 

содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также 

хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их 

содержания. 

Законопроектом предлагается установить, что взыскание не может 

быть обращено не только на перечисленных животных, но на любых 

животных гражданина-должника, используемых для целей, не 

связанных с предпринимательской деятельностью. 



Таким образом, в группу животных попадают и домашние 

животные, не относящиеся к скоту, а используемые, например, в 

эстетических целях или для охраны. 

Также разрешается спорный вопрос по поводу возможности 

изъятия животных-поводырей у инвалидов. Так, в настоящее время 

запрещено изымать имущество, необходимое гражданину-инвалиду в 

связи с его инвалидностью. Однако понятие необходимости является 

неопределенным и требует доказательств. 

Это же касается и иных животных, которые используются в 

специальных целях. 

В то же время установление запрета обращения взыскания на 

домашних животных в полной мере отвечает принятым в обществе 

нормам гуманного отношения к животным, особенностям 

взаимодействия человека и животного, а также особого статуса 

животных как имущества. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 

446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» не 

потребует дополнительного бюджетного финансирования. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» не 

предусматривает внесение изменений в другие законодательные акты. 


