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Аннотация: Право на благоприятную окружающую среду – одно из 

фундаментальных прав граждан, закрепленное в Конституции Российской 

Федерации. Его соблюдение оказывает непосредственное влияние на жизнь и 

здоровье людей. Одной из главных задач Российской Федерации является 

создание действенной системы экологической безопасности в стране. 

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с осуществления 

государственного экологического надзора за оборотом трупов домашних 

животных. 
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Annotation: The right to a healthy environment is one of the fundamental 

rights of citizens, enshrined in the Constitution of the Russian Federation. Its 

observance has a direct impact on the life and health of people. One of the main tasks 

of the Russian Federation is to create an effective system of environmental safety in 

the country. 

This article discusses the problems associated with the implementation of state 

environmental supervision over the circulation of corpses of domestic animals. 
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В настоящее время остро стоит проблема осуществления 

государственного экологического надзора за обращением с отдельными 

категориями отходов, а именно в области с биологическими отходами. 

Право на благоприятную окружающую среду – одно из фундаментальных 

прав граждан, закрепленное в Конституции Российской Федерации. Его 

соблюдение оказывает непосредственное влияние на жизнь и здоровье людей. 

Одной из главных задач Российской Федерации является создание действенной 

системы экологической безопасности в стране [1]. 

В настоящее время остро стоит  проблема осуществления 

государственного экологического надзора за обращением с отдельными 

категориями отходов, а именно в области с биологическими отходами. 

Согласно пункту 3.23 «ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» трупы 

домашних животных являются биологическими отходами [5]. 

Большой проблемой для осуществления надзора за оборотом трупов 

домашних животных, является отсутствие в Российской Федерации 

эффективной системы идентификации и учета домашних животных. 

Физические лица обязаны регистрировать своих домашних животных, но 

эта обязанность не подкреплена достаточными мерами принуждения, а значит, 

у надзорных органов нет возможности достоверно установить наличие, точное 

количество животных и факт их смерти, что приводит к бесконтрольному и 

незаконному захоронению трупов животных. Наличие административной 

ответственности за нарушение норм утилизации биологических отходов не 

является эффективным инструментом предупреждения административного 

правонарушения, так как установить факт незаконного захоронения достаточно 

трудно. 

Положения о ветеринарных правилах осуществления идентификации и 

учета животных закреплены в статье 2.5. Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» [2], согласно этим положениям 

животные подлежат идентификации и учету в целях предотвращения 



распространения заболеваний, в перечень видов животных вместе со скотом 

также входят кошки и собаки. Однако на практике учет кошек и собак, 

находящихся в собственности физических лиц, не осуществляется.  

Также, стоит заметить, ограниченность целей учета животных. На самом 

деле, обязательная идентификация позволит упростить поиск утерянных 

домашних животных, а в следствии и сократить количество животных без 

владельцев.  

В настоящее время законодателем предпринимаются периодические 

попытки исправить данную ситуацию. 29 марта 2021 года в Государственную 

Думу Российской Федерации был внесен законопроект Федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [3]. Согласно этому закону Правительство Российской 

Федерации будет устанавливать правила содержания, регистрации животных, а 

также будет установлено положение об обязательной регистрации домашних 

животных. Однако, по нашему мнению, данный Федеральный закон является 

малоэффективным и является лишь «отсрочкой» для принятия дальнейших 

законов в данной сфере.  

Для решения данной проблемы, нами предлагаются более эффективные 

изменения в законодательство. В Федеральный закон от 27.12.2018 № 349- ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в Российской Федерации» внести следующие 

изменения: 

Главу 3 дополнить статьей 16.1 «Порядок обязательной регистрации и 

чипирования домашних животных», со следующим содержанием: 

«1. Под обязательной регистрацией домашних животных понимается -  

присвоением животному идентификационного номера и внесение 

индивидуальной информации о нем и его хозяине в базу данных Федеральной 

государственной информационной системы, с последующей выдачей паспорта 

на животное. 



2. Под чипированием домашних животных понимается – вживление в 

организм животного микрочипа, на котором содержится индивидуальная 

информация о животном, идентификационный номер животного, электронная 

версия паспорта животного. 

3. Регистрация домашних животных производится местными органами 

власти, либо уполномоченными ими организациями, осуществляющие 

эксплуатацию жилищного фонда. 

4. Владельцы домашних животных должны в десятидневный срок со дня 

их приобретения в собственность подать в организацию, осуществляющую 

регистрацию животных, заявление о регистрации приобретенных животных. 

Заявление о регистрации приплода животных должно быть подано их 

владельцами в десятидневный срок со дня достижения приплодом 

трехмесячного возраста. 

При регистрации домашних животных их владельцам выдается 

регистрационное удостоверение. 

Владельцы домашних животных должны в пятидневный срок со дня 

регистрации произвести чипирование животного в ветеринарной клинике». 

Данные изменения будут способствовать осуществлению экологического 

надзора за утилизацией домашних животных, так как надзорным органам будет 

доступна информация о владельце домашнего животного, перенесенных 

болезнях, факт и причина смерти животного, информация о том была 

совершена или нет утилизация трупа, что впоследствии поможет определить 

незаконное место его захоронения. 

Также для предупреждения нарушения данных положений закона со 

стороны физических лиц, предлагается дополнить главу 8 «Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195 – ФЗ 

[4] статьей 8.50 «Уклонение от регистрации и чипирования домашних 

животных» со следующим содержанием: 

«1. Несоблюдение требований по обязательной регистрации и 

чипированию домашних животных – 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до 

семидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток».  

Мы пришли к выводу о том, что государственный экологический 

контроль за утилизацией трупов домашних животных, вытекающий из 

контрольно-надзорной деятельности при обращении с биологическими 

отходами, является наиболее непроработанной, однако очень важной формой 

деятельности государственных органов, нуждающейся в дальнейшей 

доработке. 

Таким образом, данные изменения позволят закончить процесс 

разграничения контрольно-надзорной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, а так же повысить эффективность 

осуществления контроля в сфере обращения с биологическими отходами. 
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