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Шабалина М.А.
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Отдельные вопросы применения
эвтаназии домашних животных
в Российской Федерации в контексте
ответственного обращения с ними
в РФ...

Говоря об эвтаназии домашних животных1, необходимо прежде
всего отметить, что с точки зрения нормативного правового регулирования, судебной практики и российской доктрины, группа домашних животных подразделяется на два вида, а именно: животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных. Важность
упоминания такого разделения обусловлена различающимся правовым регулированием эвтаназии2 каждого из этих видов, поэтому
вопросы допустимости эвтаназии животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных рассматриваются в данной статье по
отдельности.
О допустимости эвтаназии животных-компаньонов
Согласно текущему нормативному регулированию эвтаназия
домашних животных является допустимой в России3. Законодатель прямо запрещает только жестокое обращение с ними, противоречащее принципам гуманности (п. 5 ст. 3, ст. 4, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
1

2
3

Используемое автором понятие «эвтаназия домашних животных» не имеет юридического определения и не употребляется в законодательстве Российской Федерации, в том числе в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Отечественное законодательство применительно к животным традиционно использует иной термин – «умерщвление» (прим. ред.).
Здесь и далее под «эвтаназией» автор подразумевает лишение жизни (умерщвление) животных любым способом.
Здесь и далее понятие «домашнее животное» используется автором в широком
его значении, включающем в себя всех животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных.
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законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о
животных), ст. 137 ГК РФ).
Единственной норма, предусматривающая запрет эвтаназии
домашних животных на федеральном уровне, содержится в п. 11
ст. 16 Закона о животных, но распространяется она исключительно
на обращение с животными-компаньонами и только в части регулирования деятельности приютов1. Согласно указанной норме,
умерщвление животных-компаньонов допустимо только для прекращения страданий при наличии неизлечимого заболевания или
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью, при этом
само умерщвление должно производиться максимально безболезненно.
Поскольку запрет умерщвления животных помещен в статью
Закона о животных, посвященную регулированию деятельности
приютов, возникает вопрос о допустимости применения данной
нормы по аналогии к домашним животным в целом, что само по
себе допускает риск применения эвтаназии в неограниченных данной нормой случаях в отношении всех иных домашних животных.
Крайне узкая формулировка нормы об ограничениях эвтаназии
фактически создает разницу в правовом режиме животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных, а также безнадзорных
животных-компаньонов (животных без владельца), оказавшихся в
приютах и иных животных-компаньонов (имеющих владельца или
безнадзорных, не находящихся в приютах).
Несмотря на допустимость эвтаназии, прослеживается явная
тенденция гуманизации, в частности касающаяся самого процесса
умерщвления животных. Так, в приказе Роспатента от 27 декабря
2018 г. № 2362, регулирующем вопросы порядка государственной
регистрации изобретения и выдаче патентов, в пункте 2.2.8 в качестве примера прямо указано на недопустимость регистрации изобретений таких средств для эвтаназии животных, которые вызывают медленную смерть от удушья, что «противоречит принципам
гуманности с учетом подхода современного общества к обращению
с животными».
1
2
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Пункт 2 статьи 1 Закона о животных прямо указывает, что действие этого Закона не распространяется на сельскохозяйственных животных.
Приказ Роспатента от 27 декабря 2018 г. № 236 «Об утверждении Руководства по
осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата».
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Конкуренция норм Закона о животных и иных нормативных
правовых актов в отношении допустимости эвтаназии
Поскольку статья 16 Закона о животных, содержащая закрытий
перечень случаев, допускающих эвтаназию, вступила в силу только
с 1 января 2020 г., постольку до указанного момента суды следовали иному подходу в вопросах допустимости эвтаназии животныхкомпаньонов.
Судебная практика допускала применение эвтаназии и в иных
случаях, не предусмотренных рассматриваемой статьей. Так, в определении Верховного Суда РФ от 30 января 2019 г. № 48-АПГ18-34
рассмотрен вопрос о допустимости умерщвления безнадзорных домашних животных в следующих случаях: при продолжительном отказе животного от корма и воды; при длительном нахождении в
состоянии повышенного возбуждения, сопровождающегося нападением на людей и других животных, а также укусами, слюнотечением и стремлением к бегству; при наличии признаков заболеваний, общих для человека и животных или неизлечимых болезней,
вызывающих чрезмерные страдания; когда животное является переносчиком заразных заболеваний, общих для человека и животных. Верховный Суд РФ прямо указал, что умерщвление таких животных не противоречит нормативному регулированию, поскольку
соответствует общему подходу о допустимости эвтаназии, а также
постановлению Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 898 (в ред.
от 27 декабря 2014 г.) «Об утверждении Правил оказания платных
ветеринарных услуг», санитарным правилам СП 3.1.096-96 и ветеринарным правилам ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных» и Модельному закону об обращении с животными, принятому в г. СанктПетербурге 31 октября 2007 г. Постановлением 29-17 на 29-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Вместе с тем Верховный Суд РФ отметил в своем акте, что использованный им подход применим исключительно на момент
рассмотрения спора, поскольку не учитывает требования Закона о
животных, еще не вступившие в силу. Таким образом, Суд сделал
оговорку, позволяющую ему впоследствии принять судебный акт,
основанный на ином подходе в отношении вопроса о допустимости умерщвления животных.
Отдельно необходимо отметить, что некоторые суды до вступления в силу правил Закона о животных преждевременно проводили
оценку конкуренции таких норм с нормами санитарных, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил, действующих в
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Российской Федерации1. В своей оценке суды разрешали существующее противоречие в пользу большей силы санитарных, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил, предусматривающих
иные случаи допустимого умерщвления животных, не закрепленные в Законе о животных. Таким образом, в судебной практике
сложился подход, согласно которому Закон о животных должен
применяться с учетом санитарных, ветеринарных и санитарноэпидемиологических правил.
По нашему мнению, данный подход является неверным и противоречащим правилу о конкуренции норм. На момент рассмотрения судами указанных выше дел на федеральном уровне отсутствовало правило, содержащее прямой запрет эвтаназии животных,
поэтому ранее используемые судами ссылки на п. 5.6 санитарных
правил по болезням, общим для человека и животных2 и положения Модельного закона стали неприменимы после вступления в
силу ст. 16 Закона о животных. Важно и то, что указанные выше
правила не относятся к федеральному правовому регулированию,
а соответственно обладают меньшей юридической силой по сравнению с нормами Закона о животных. Что касается ссылок судов
на «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий», то данный акт является не федеральным законом, а подзаконным нормативным правовым актом, принятым и введенным в
действие приказом Росстандарта.
Как видно из изложенного, в настоящее время на федеральном
уровне существует единственная норма Закона о животных, запрещающая произвольное умерщвление домашних животных, причем
запрет этот установлен только применительно к животным без
владельцев, находящихся в приютах. Соответственно текущее правовое регулирование вопроса о допустимости эвтаназии животных-компаньонов является неполным и нуждается в существенной
доработке. Для обеспечения единства нормативного регулирования и правового режима домашних животных положения пункта 11 статьи 16 Закона о животных должны быть распространены
на всех животных-компаньонов.
1

2
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См., например: Решение Пермского краевого суда от 20 сентября 2019 г. по делу
№ 3а-481/2019; решение Свердловского областного суда от 31 октября 2019 г. по
делу № 3а-423/2019; решение Арбитражного суда Новгородской области от
11 июня 2019 г. по делу № А44-3590/2019.
СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство. Санитарные правила. Ветеринарные правила. М., 1996 г.
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Зарубежный опыт правового регулирования эвтаназии
животных-компаньонов
В разных странах Европы правовое регулирование эвтаназии
животных-компаньонов существенно различается. Согласно исследованию Луизы Таскер, проведенном в 2007 г. для Всемирной
организации защиты животных (WSPA) и доступном на сайте этой
организации1, только три европейские страны (Германия, Греция,
Италия) по состоянию на 2007 г. предусматривали полный законодательный запрет эвтаназии здоровых безнадзорных животныхкомпаньонов. При этом эвтаназия использовалась в ряде стран в
качестве способа контроля численности безнадзорных животныхкомпаньонов (Албания, Беларусь, Болгария, Молдова, Украина),
а также в случае истечения срока обязательного содержания животного в приюте после отлова (Болгария, Босния и Герцеговина,
Великобритания, Дания, Испания, Португалия, Словения, Хорватия, Швейцария, Эстония)2.
По данным некоторых научных исследований, использование
эвтаназии в качестве метода контроля численности безнадзорных
животных-компаньонов неэффективно и финансово затратно3.
Анализ показывает, что в зарубежных странах единообразного
подхода к регулированию допустимости эвтаназии животныхкомпаньонов не имеется, но прослеживается общая тенденция
гуманизации правового регулирования данного вопроса. В частности, в Украине уже запрещен отстрел безнадзорных животных,
допускавшийся на период проведения исследования Луизой Таскер, сейчас в этой стране действует порядок отлова безнадзорных
животных с последующим содержанием их в приютах.
О допустимости эвтаназии сельскохозяйственных животных
Действующее законодательство Российской Федерации допускает умерщвление сельскохозяйственных животных практически
без ограничений. Единого закона, регулирующего порядок обращения с сельскохозяйственными животными, в Российской Федерации не существует, отдельные правила содержатся в различных
1
2
3

Louisa Tasker. Stray Animal Control Practices (Europe). Pp. 19-22. WSPA, 2007 //
www.wspa.org.uk
Louisa Tasker. Ibid. P. 20, 21.
Dog Population Management Reports FAO/WSPA/IZSAM Expert Meeting Banna
Italy 14–19 March 2011, P. 21; Bringing together experts to generate and disseminate
solid knowledge about dogs in Europe — the CARO (Companion Animal Responsible
Ownership) (http://www.carodog.eu/the-catch-neuter-and-release-approach/).
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нормативных актах, к которым, прежде всего, относятся Федеральный закон от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» и Закон от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии». Ни в
одном из российских законов не предусматривается не только запрета эвтаназии, но и требований к гуманному ее осуществлению.
Ввиду несовершенства отечественного регулирования в рассматриваемой области, а также отсутствия полноценных научных исследований автор полагает необходимым обратиться к зарубежным
исследованиям вопроса допустимости эвтаназии сельскохозяйственных животных с точки зрения гуманности и ответственного
обращения с ними.
В зарубежной доктрине используется ряд теорий и аргументов,
доказывающих как допустимость эвтаназии сельскохозяйственных
животных, так и ее аморальность. Одним из основных аргументов
в пользу эвтаназии является довод о том, что большинства сельскохозяйственных животных вовсе не существовало бы, не будь люди
намерены их использовать для употребления в пищу или в иных
хозяйственных целях1.
Другой оправдывающий умерщвление подход основан на контрактной модели одомашнивания сельскохозяйственных животных, согласно которой между ними и людьми как бы имеется негласный договор о том, что первые обеспечивают защиту и благополучие вторым, за что позволяют себе умерщвлять некоторых из
сельскохозяйственных животных для употребления в пищу2. Противники данной модели утверждают, что рассматриваемый негласный квазидоговор является «недействительной сделкой»», поскольку одна из сторон не знает его условий3, а также о том, что
жизнь в условиях дикой природы не лишает животных благополучия и безопасности, поскольку лишь 5% из живущих на воле животных становятся пищей для других4.
1
2
3

4
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Tatjana Visak. Killing Happy Animals: Explorations in Utilitarian Ethics. The Palgrave
Macmillan (Animal Ethics Series). England, 2013. P. 1–49.
Budiansky S. The Covenant of the Wild. Why Animals Choose Domestication. Yale
University Press, New Haven, CT, USA, 1992. P. 190.
Haynes R.P. Killing as a Welfare Issue in: Frank L.B. Meijboom и Elsbeth N. Stassen
(eds.) The End of Animal Life: a Start for Ethical Debate. Ethical and Social Considerations on Killing Animals, Wageningen Academic Publishers, the Netherlands, 2016.
P. 44–45.
Kheel M. Vegetarianism and Ecofeminism: Toppling Patriarchy with a Fork in:
Spaontzis S.F. (ed.) Food for Thought. The Debate over Eating Meat. Prometheus,
Amherst, NY, USA, 2004. P. 327–341; Lackner S. Peaceable Nature: an Optimistic
View of Life on Earth. Harper and Row, San Francisco, CA, USA, 1984.
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Также существует теория справедливости (The General Theory of
Justice for Nonhuman Animals), согласно которой человек обязан
обеспечить защиту и благополучие слабым и уязвимым животным
(к числу которых могут относиться как домашние, так и дикие
животные)1, поскольку все животные имеют равные права на благополучие2. Данная теория является более глобальной и распространяется по большей части на диких и домашних безнадзорных
животных, которые своим неконтролируемым размножением способны нарушить баланс в экосистеме. Согласно ее основному подходу, человек как самое разумное существо обязан контролировать
поддержание биоразнообразия и баланса благополучия в природе,
что оправдывает эвтаназию в отдельных случаях3.
В исследовании Татьяны Висак вопрос о допустимости эвтаназии рассматривается с точки зрения теории тотального утилитаризма и теории «предсуществования». Эвтаназия причиняет животным
определенный вред (страдания), который, в частности, состоит не
только в испытываемой боли, но и в невозможности удовлетворения будущих потребностей и желаний животного, которое бы оно
удовлетворило, оставшись в живых4, поэтому умерщвление животного должно происходить при строго определенных условиях.
С точки зрения теории тотального утилитаризма5, эвтаназия
допустима при соблюдении условия обязательного взаимозамещения умерщвляемого животного другим, которое не существовало
бы без умерщвления первого и которое будет иметь не меньшее
благополучие, чем умерщвленное животное, при этом сама эвтаназия не должна причинять боли и страдания животному6.
При этом, с точки зрения теории «предсуществования» (Prior
Existence Utilitarianism) умерщвление одного животного, находящегося в состоянии высокого благополучия, не может быть оправ1
2

3
4
5

6

Sapontzis S.F. Morals, Reasons and Animals. Temple University Press, Philadelphia,
PA, USA, 1987.
Nussbaum M.C. Beyond Compassion and Humanity: Justice for Nonhuman Animals
in: Sunstein C.R. and Nussbaum M.C. (eds.) Animal Rights: Current Debates and New
Directions. Oxford University Press, NY, USA, 2004. P. 299–320.
Haynes R.P. Ibid. P. 45–47.
Tatjana Visak. Ibid. P. 35–38, 45.
Теория утилитаризма, основываясь на отсутствии оценочных суждений и необходимости оценивать любое действие по его результату с позиции наличия общего блага (для людей и животных), допускает осуществление эвтаназии животных (Ibid. P. 47).
Ibid..P. 177.
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дано замещением его другим животным, которое при прочих равных условиях не существовало бы, поскольку несуществующее
животное не имеет потребностей и уровня благополучия1.
Таким образом, в иностранной доктрине не имеется единого
подхода о допустимости и условиях использования эвтаназии домашних животных.
Возвращаясь к российским реалиям, автор полагает, что умерщвление сельскохозяйственных животных является неизбежным.
Вместе с тем проблема отсутствия четкого нормативного регулирования порядка осуществления такой эвтаназии требует законодательного разрешения, поскольку существующее регулирование не
соответствует институту ответственного обращения с животными,
закрепленному в Конституции Российской Федерации (ст. 114
подп. «е» 5), а также доктрине гуманного обращения с животными,
действующей в Европе2.
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Отдельные вопросы использования
животных в научных целях

В соответствии с нормами ст. 1 Федерального закона от 27 де
кабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Закон об ответственном обращении с животными) его действие не распространяется на животных, используемых в научных целях. При этом ч. 8 ст. 16 названного
Закона устанавливается запрет на передачу животных без владельца или животных, от которых собственник отказался, для использования в качестве лабораторных животных. Введение данного
запрета, как представляется, связано с общей направленностью
российского законодательства на защиту животных от жестокого
обращения.
В соответствии с Федеральной научно-технической программой
развития генетических технологий на 2019–2027 гг.1 создание моделей заболеваний с использованием лабораторных животных,
а также создание генетических редакторов для работы с лабораторными животными являются элементами разработки генетических
технологий для повышения качества жизни человека и эффективного снижения потерь от заболеваний.
Питомники лабораторных животных являются специализированными организациями и относятся к объектам и предприятиям,
находящимся в федеральной собственности, приватизация которых
1

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 479.
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от качества норм к эффективному правоприменению

Реализация Закона об ответственном обращении с животными

В сборнике представлены статьи по вопросам качества понятийного аппарата
и терминологии Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предмета его правового регулирования,
эффективности заложенного в законе механизма его реализации, государственного надзора и общественного контроля в сфере обращения с животными. Освещены также проблемы организации деятельности приютов для животных без
владельцев, защиты животных от жестокого обращения и ответственности за такие правонарушения, направления и способы совершенствования Федерального
закона № 498-ФЗ и практики его применения. Внимание уделено не только современному, но и историческому, международному и зарубежному опыту правового
регулирования рассматриваемых общественных отношений, нормам-требованиям, ограничениям и запретам в сфере содержания и использования животных,
морально-нравственным и этическим аспектам взаимодействия между людьми
и животными, что подчеркивает комплексный и междисциплинарный характер
представленного исследования.
Издание адресовано юристам – ученым и практикам, субъектам права законодательной инициативы, служащим органов государственной власти и органов
местного самоуправления, непосредственно занимающихся применением норм
Федерального закона № 498-ФЗ, работникам различных организаций, осуществляющих деятельность по содержанию, использованию и охране животных, зоозащитникам, студентам и аспирантам юридических вузов, а также широкому кругу
читателей, интересующихся этой проблематикой.
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