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материалы. 
представленные 
для проведения 
исследования: 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее запрос. 
Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним 
вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
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после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией: 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Предусмотрена ли действующими нормативными правовыми актами РФ 
выплата компенсации лицам, у которых было произведено отчуждение животных и/или 
изъятие продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней? 

2. Является ли реквизицией уничтожение животных/продуктов животноводства по 
требованию государственных органов в эпизоотическом очаге африканской чумы свиней? 

3. Предусмотрено ли действующими нормативными правовыми акта РФ какие-
либо особенности в выплате компенсации при изъятии животных/продуктов 
животноводства именно в эпизоотическом очаге? Выплачивается ли компенсация, 
предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 
№ 310, если животные/продукты животноводства изымаются в эпизоотическом очаге либо 
такая компенсация предусмотрена только при изъятии животных/продуктов 
животноводства в первой угрожаемой зоне? 

4. Какими критериями руководствуются компетентные государственные органы 
при принятии/непринятии решения об отчуждении животных/продуктов животноводства, 
в том числе в эпизоотическом очаге африканской чумы свиней? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный^ вопрос (вопросы): 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. 

2. Закон Российской Федерации от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. №51-ФЗ от 
30.11.1994г. (ГК РФ). 

4. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

5. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001г. № З-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении». 

6. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

7. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

8. Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015г. №683 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2006г. №310 
«Правила отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных». 
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11. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г. 

12. Приказ Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации от 19 
декабря 2011г. №474 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных 
болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 
(карантин)». 

13. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней». 

14. Рекомендации по организации и проведению отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 
Одобрены Минсельхозом России, протокол от 05.04.2007г. № 7. 

15. Постановление Правительства Орловской области от 23.08.2011г. №283 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных и Порядка расходования средств областного бюджета 
на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства». 

16. Указ Губернатора Орловской Области от 27.12.2014г. №540 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных 
территориях Орловской области» (утратил силу). 

17. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.03.2018г. 
№ 14-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 43 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой некоммерческого 
партнерства «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг». 

18. Решение Арбитражного суда Орловской области от 23.05.2017г. по делу 
№А48-7706/2016. 

19. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 6.10.2014г. по 
делу №А66-5332/2013. 

20. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.12.2014г. по 
делуЫА66-5624/2013. 

21. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.11.2014г. по 
делу № А66-16149/2013. 

22. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.12.2015г. по 
делу № А66-16149/2013. 

23. Постановление Арбитражного суца Северо-Западного округа от 17.02.2016г. по 
делу № А66-5624/2013. 

24. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11 июля 2016г. по делу 
№А32-21114/2015. 
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25. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5.05.2015г. 
по делу № А32-27843/2014. 

26. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 2.07.2015г. 
по делу №А32-27138/2014 

27. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.06.2015г. 
по делу № А32-20987/ 2014. 

28. Постановление Арбитражного суца Северо-Кавказского округа от 27.11.2015г. 
по делу № А32-37093/2014. 

29. Решение Арбитражного суда Тверской области от 06.02.2013г. по делу № А66-
12394/2012. 

30. Афанасьева Е.Н. Реквизиция: гражданско-правовой аспект: дисс.... канд. юрид. 
наук: 12.00.03.- Томск, 2009.- 229 с. 

31. Калинин Г.И. Еще раз к вопросу административного судопроизводства об 
обжаловании административных процедур (на примере вопроса отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства) //Административное право и процесс. - 2017. - №8. -
С.52-55. 

32. Малеина М.Н. Реквизиция. Комментарий к статье 242 Гражданского кодекса 
РФ// Журнал российского права. - 2006. - №8.- С.117-122. 

33. Оболонкова Е.В. Вопросы реквизиции в гражданском законодательстве России 
//Журнал российского права. - 2014. - №3. - С.17-26. 

34. Оболонкова Е.В. Отдельные вопросы применения правил о реквизиции в 
гражданском праве России //Адвокат. - 2013г. - №12. - С.51-56. 

35. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 
2009. - 121с. 

36. Шевченко Г.Н. Обязанность публично-правовых образований по возмещению 
вреда // Современное право. - 2013. - №10. - С. 62-65. 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования Гв соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками'): 

1. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей (Ст.1 Федерального закона от 21.12. 1994г. 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»). 

2. Заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 
нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении 
защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 
организма (ст. 2 Федерального закона от 21.11.20111г. №323-Ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан»). 

/ 
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3. Инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, -
инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким 
уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения 
(эпидемия) (Ст.1 Федерального закона от 21.12. 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») 

4. Африканская чума свиней (АЧС): 

4.1. Африканская чума свиней (АЧС) - контагиозная септическая болезнь домашних 
свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Сведения о возможности заражения 
других видов животных и людей отсутствуют (п. 2 Приказа Министерства сельского 
хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»); 

4.2. Африканская чума свиней (АЧС) - контагиозная вирусная болезнь, 
характеризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и 
большой летальностью. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и 
породы (подп.1 п.1 Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г.). 

5. Эпизоотический очаг африканской чумы свиней - свиноводческие фермы (при 
наличии больных животных в нескольких свинарниках), отдельные свинарники, 
скотобазы, свиноводческие лагеря, подсобные хозяйства, населенные пункты или их часть, 
отдельные дворы, где имеются больные африканской чумой (п. 4.1.1. Инструкции о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР от 21 ноября 1980 г.). 

6. Первая угрожаемая зона: 

6.1. Первая угрожаемая зона (территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, 
радиус которой составляет не менее 5 км от его границ и зависит от эпизоотической 
ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, 
транспортных и других связей между населенными пунктами, хозяйствами, 
расположенными в этой зоне, и в эпизоотическом очаге) (п.22 Приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»), 

6.2. Первая угрожаемая зона - территория, непосредственно прилегающая к эпи
зоотическому очагу африканской чумы свиней, на глубину 5-20 км от его границ с учетом 
хозяйственных, торговых и других связей между населенными пунктами, хозяйствами и 
эпизоотическим очагом (п. 4.1.1. Инструкции о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г.). 

7. Реквизиция - в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и 
при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах 
общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в 
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порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества 
(ч. 1 ст.242 ГК РФ). 

Содержание исследования 

Содержанием исследования является: проблематика осуществления механизмов 

организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в 
целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных; а также проблематика уничтожения животных и продуктов животноводства в 
эпизоотическом очаге африканской чумы свиней; а также вопросы выплаты собственнику 
стоимости животных и (или) продуктов животноводства, изъятых, а также уничтоженных 
в эпизоотическом очаге в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, в частности, африканской чумы свиней. 

В настоящее время существует законодательно утвержденный порядок организации 
и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях 
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
в частности, африканской чумы свиней. 

Согласно ст. 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, принимаемым по представлениям лиц, указанных в статье 9 данного Закона, 
могут быть изъяты животные и (или') продукты животноводства с выплатой собственнику 
животных и Гили') продуктов животноводства стоимости животных и (или) продуктов 
животноводства за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации и выдачей этому собственнику соответствующего документа о таком изъятии. 
В случаях, если очаги особо опасных болезней животных имеют федеральное или 
межрегиональное значение и мероприятия по ликвидации таких очагов, в том числе 
изъятие животных и (или) продуктов животноводства, проводятся на основании решения 
Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации, субсидии 
на проведение указанных мероприятий выделяются из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводятся указанные 
мероприятия, в размере пятидесяти процентов стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства. Перечень особо опасных болезней животных определяется 
федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии. Порядок изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Оценка стоимости изымаемого 
имущества может быть оспорена собственником имущества в суде. 

Указанный в ст.19 Закона РФ от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии» порядок 
изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных установлен Постановлением Правительства РФ от 
26.05.2006г. №310 «Правила отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных». 

Согласно п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 310 от 
26.05.2006г., животные могут быть отчуждены. а продукты животноводства изъяты при 
предотвращении возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
согласно перечню болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие 
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продуктов животноводства, утверждаемому Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Африканская чума свиней (АЧО согласно п.4 Перечня, утвержденного Приказом 
Министерства Сельского хозяйства РФ от 19 декабря 2011г. №474 «Об утверждении 
перечня заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» отнесена к особо опасным 
болезням животных (ранее действовал Приказ Минсельхоза от 22.06.2006г №184 «Об 
утверждении Перечня болезней, при которых допускается отчуждение животных и 
изъятие продуктов животноводства» - он утратил силу в связи принятием Приказа 
Минсельхоза от 19.12.2011г. - но и там также была названа африканская чума свиней). 

Согласно п. 4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г., должностные лица государственной ветеринарной службы и специалисты в 
области ветеринарии при выявлении животных, которые являются носителями 
возбудителей болезней, определенных перечнем, указанным в п.З. названных Правил, или 
животных с клиническими признаками таких болезней немедленно направляют 
информацию об этом в письменной форме государственному ветеринарному инспектору 
по закрепленной территории обслуживания, а также главному государственному 
ветеринарному инспектору субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с п. 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№310 от 26.05.2006г., государственный ветеринарный инспектор по закрепленной 
территории обслуживания при получении указанной в п.4 названных Правил 
(утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.05.2006г. №310) информации 
вносит в орган местного самоуправления представление о введении ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, по форме, утверждаемой Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Согласно п. 6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г., главный государственный ветеринарный инспектор субъекта Российской 
Федерации при получении указанной в п.4. названных Правил информации немедленно 
направляет в письменной форме информацию о выявлении на закрепленной за ним 
территории очага особо опасных болезней животных в территориальный орган 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

В соответствии с п. 7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№310 от 26.05.2006г., руководитель территориального органа Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору или его заместитель (в соответствии с 
распределением обязанностей) в 2-дневный срок с даты получения указанной в п.6. 
названных Правил информации принимает решение о необходимости проведения 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных утвержденной форме. 

Указанное решение направляется главному государственному ветеринарному 
инспектору субъекта Российской Федерации, государственному ветеринарному 
инспектору по закрепленной территории обслуживания, а также для принятия решения об 
организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства -
руководителю исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
принявший решение об организации и проведении отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства, направляет гражданам и юридическим лицам - владельцам 
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животных, подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию, 
копию принятого решения. 

Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г, не предусмотрено 
собственно уничтожение животных в эпизоотическом очаге - только отчуждение 

животных и изъятие продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных в определенном порядке и при условии возмещения ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или 
изъятия продуктов животноводства. 

Понятие «отчуждение» имущества включает в себя весьма широкий спектр 
общественных отношений, включающий в себя переход права собственности на 
имущество или передачу имущества от одного собственника к другому - что возможно как 
в добровольном, так и в принудительном (например, изъятие, в установленных законом 
случаях, в частности - реквизиция, предусмотренная ст. 242 ГК РФ) порядке. 

Характеристики эпизоотического очага, первой угрожаемой зоны, второй 
угрожаемой зоны и порядок их установления содержатся в п. 4.1.1. Инструкции о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР от 21 ноября 1980 г., а также в п. 22 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ 
от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней». 

Согласно п.8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г., организация и проведение отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных осуществляются в порядке, установленном субъектом 
Российской Федерации. В Орловской области действует Постановление Правительства 
Орловской области от 23.08.2011г. №283 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях 
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных и 
Порядка расходования средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства». 

О проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 
составляется акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных по утвержденной форме (п.8 
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г.). 

Согласно п.9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г., граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, 
понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства, в размере стоимости отчужденных животных или изъятых продуктов 
животноводства в соответствии с порядком расходования средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, предусмотренных на эти цели. 

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и 
юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства, определяется субъектом Российской Федерации на основании 
государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных 
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случаях размер указанного ущерба определяется на основании рыночной стоимости 
отчужденных животных и изъятых продуктов животноводства (согласно п. 11 Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г.). 

Таким образом, выплата собственнику стоимости изымаемого имущества -
животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных предусмотрена ст. 242 ГК РФ, ст. 19 Закона РФ «О ветеринарии», 
положениями п.9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г. Оценка стоимости имущества может проводиться в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (также действует Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 26 марта 2015 г. № 113 «Об утверждении порядка осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного 
характера»), а может определяться самим государством либо по соглашению с 
собственником имущества. В случае своего несогласия с произведенной оценкой 
собственник имущества вправе обратиться в суд с исковым заявлением об оспаривании 
установленной цены изымаемого имущества. 

При этом (согласно п. 10 Правил, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ №310 от 26.05.2006г.) основанием для возмещения ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия 
продуктов животноводства, является наличие у них акта, указанного в п.8 названных 
Правил (Акта об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных), и копии решения 
руководителя исполнительного органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации об организации и проведении отчуждения животных и 
изъятия ПРОДУКТОВ животноводства (Решение о необходимости проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства ПРИ ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных). 

В настоящее время действует также Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней». 

Согласно п. 21 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Минсельхоза №213 
от 31.05.2016г., руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на основании представления руководителя органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 
полномочия в сфере ветеринарии, принимает решение об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с п. 22 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом 
Минсельхоза №213 от 31.05.2016г., в решении об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) должны быть определены эпизоотический очаг (очаги), 
инфицированный объект (объекты), иные указанные в п. 11 названных Правил объекты в 
зависимости от места, где установлено заболевание АЧС, первая угрожаемая зона 
(территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет не менее 5 
км от его границ и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических 
особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между 
населенными пунктами, хозяйствами, расположенными в этой зоне, и в эпизоотическом 
очаге), вторая угрожаемая зона (прилегающая к первой угрожаемой зоне территория, 
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радиус которой составляет до 100 км от границ эпизоотического очага и зависит от 
эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, 
хозяйственных, транспортных и других связей между населенными пунктами, 
хозяйствами, расположенными в этой зоне и в эпизоотическом очаге) и указан перечень 
вводимых ограничительных мероприятий, а также срок, на который устанавливается 
ограничительные мероприятия (карантин). 

В соответствии с п. 27 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении 
ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней», в эпизоотическом очаге ПРОВОДИТСЯ изъятие всех свиней и 
полученной от них продукции животноводства в соответствии с правилами отчуждения 
животных и изъятия ПРОДУКТОВ животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2006 г. № 310. 

Изъятие свиней проводится под контролем специалистов госветслужбы. Убой 
отчужденных животных осуществляется бескровным методом. Трупы павших и убитых 
свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, 
перегородки, деревянные полы уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие остатки 
закапываются в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров (п. 28 Ветеринарных правил, 
утвержденных Приказом Минсельхоза №213 от 31.05.2016г.). 

Постановление Правительства Орловской области от 23.08.2011г. №283 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных и Порядка расходования средств областного бюджета 
на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства» устанавливает следующий 
порядок организации и проведения отчуждения животных. 

Согласно п. 3 Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, утв. Постановлением Правительства Орловской 
области от 23.08.2011г. № 283 (приложение № 1 к Постановлению), должностные лица 
государственной ветеринарной службы и специалисты в области ветеринарии при 
выявлении животных, которые являются носителями возбудителей особо опасных 
болезней животных, включенных в Перечень заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 
(карантин, или животных с клиническими признаками таких болезней немедленно 
направляют информацию об этом в письменной форме государственному ветеринарному 
инспектору по закрепленной территории обслуживания, а также главному 
государственному ветеринарному инспектору Орловской области. 

Далее, согласно п. 4 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства 
Орловской области №283 от 23.08.2011г., государственный ветеринарный инспектор по 
закрепленной территории обслуживания при получении указанной в п. 3 данного Порядка 
информации после постановки предварительного диагноза на основании клинических, 
патологоанатомических и эпизоотологических данных вносит в орган местного 
самоуправления представление о введении ограничительных мероприятий, в том числе 

Центр экспертиз СПбГУ Директор В.А. Семенов 
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карантина, а также организует круглосуточную телефонную "горячую линию" для приема 
информации. 

Затем, в соответствии с п. 5. Порядка, утвержденного Постановлением 
Правительства Орловской области №283 от 23.08.2011г., главный государственный 
ветеринарный инспектор Орловской области при получении информации, указанной в 
пункте 3 названного Порядка, в течение часа направляет телефонограмму и в письменной 
форме информацию о выявлении очага особо опасных болезней животных в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 
Курской областям для принятия решения о необходимости проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных. 

Согласно п. 6 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Орловской 
области №283 от 23.08.2011г., решение об организации и проведении отчуждения 
животных и изъятии ПРОДУКТОВ животноводства принимается Председателем 
Правительства Орловской области в Форме распоряжения Правительства 
Орловской области, проект которого готовится Управлением ветеринарии Орловской 
области, в течение двух суток после поступления от руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 
Курской областям или его заместителя решения о необходимости проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных. 

Копии распоряжения направляются Управлением ветеринарии гражданам и 
юридическим лицам - владельцам животных, подлежащих отчуждению, и продуктов 
животноводства, подлежащих изъятию, в течение трех суток с момента принятия решения 
об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (п.7 Порядка, 
утвержденного Постановлением Правительства Орловской области №283 от 23.08.2011г.). 

Согласно п. 8 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Орловской 
области №283 от 23.08.2011г., проведение отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства осуществляется специальной комиссией, состав и положение о 
которой утверждаются приказом Управления ветеринарии в течение суток с момента 
издания распоряжения об организации и проведении отчуждения животных и изъятии 
продуктов животноводства. 

В состав специальной комиссии в обязательном порядке включаются начальник 
Управления ветеринарии в качестве председателя комиссии, представители 
исполнительных органов государственной власти Орловской области, 
правоохранительных органов и иных государственных органов. 

Согласно п.9 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Орловской 
области №283 от 23.08.2011г., при проведении отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства Комиссией составляется акт об отчуждении животных и 
изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г. 

Акт вручается гражданам и юридическим лицам - владельцам животных, 
подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию, в течение 
трех суток с момента принятия решения об организации и проведении отчуждения 

У 
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животных и изъятии продуктов животноводства (п. 10 Порядка, утвержденного 
Постановлением Правительства Орловской области №283 от 23.08.2011г.). 

В соответствии с п.11 Порядка, утвержденного Постановлением Правительства 
Орловской области №283 от 23.08.2011г., граждане и юридические лица имеют право на 
возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия 
продуктов животноводства, в соответствии с Порядком расходования средств областного 

бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в 
результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, утверждаемым 
постановлением Правительства Орловской области. 

Согласно п.4,5 Порядка расходования средств областного бюджета на возмещение 
ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства, утвержденного постановлением 
Правительства Орловской области от 23.08.2011г. №283 для возмещения ущерба, 
понесенного в результате отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства, 
Получатели (в данном случае - юридическое лицо) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента завершения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 
представляют в Управление ветеринарии следующие документы: письменное заявление о 
возмещении ущерба с обязательным указанием наименования организации, места 
расположения и юридического адреса, ОГРН, КПП, ИНН, номера расчетного счета, 
открытого в кредитной организации, расположенной на территории Орловской области; 
акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, оформленный в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26 мая 2006г. №310. В возмещении ущерба отказывается в случае 
предоставления документов, указанных в пункте 4 названного Порядка, не в полном 
объеме, либо с нарушением требований, установленных данным пунктом. 

В целях учета Получателей возмещаемого ущерба Управлением ветеринарии 
ведется реестр по форме согласно приложению к Порядку расходования средств 
областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства, 
утвержденному Постановлением № 283 от 23.08.2011 г. 

Фактические обстоятельства исследуемого дела таковы; 

26.12.2014г. из проб патологоанатомического материала от домашней свиньи, 
взятого на территории свиноводческой фермы на участке «Откорм» ООО «Орелсельпром» 
(впоследствии реорганизованного в форме присоединения его к ООО «Черкизово-
Свиноводство») выделен генетический материал африканской чумы свиней (АЧС). 

27.12.2014г. получен положительный диагноз на африканскую чуму свиней, 
который подтвержден экспертизой проведенной ИЦ ГНУ ВНИИВВиМ 
Россельхозакадемии от 27.12.2014г. №12003-12010 и результатами исследования 
Россельхознадзора. 

27.12.2014г. Губернатором Орловской области был прият Указ №540 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на 
отдельных территориях Орловской области» (утратил силу на основании Указа 
Губернатора Орловской области от 09.07.2015г. № 385, вступившего в силу со дня его 
официального опубликования). 

Центр экспертиз СПбГУ Директор ^ ̂  Семенов 
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Согласно п. 1 Указа №540 территория свиноводческой фермы участок «Откорм» 
общества с ограниченной ответственностью «Орелсельпром» в деревне Белый Колодец 
Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области признана 
неблагополучной по африканской чуме свиней (АЧС). 

Согласно п.2 Указа Губернатора Орловской области №540 от 27.12.2014г. 
территория свиноводческой фермы участок «Откорм» общества с ограниченной 
ответственностью «Орелсельпром» в деревне Белый Колодец Тельченского сельского 
поселения Мценского района Орловской области считается эпизоотическим очагом по 
африканской чуме свиней. 

П. 3 Указа №540 (в ред. Указа Губернатора Орловской области от 19.05.2015г. 
№260) - территории деревень Белый Колодец, Брагино, Большое Рыбино, села Тельчье, 
поселков Поповка, Тулянский Тельченского сельского поселения Мценского района 
Орловской области, непосредственно прилегающие к эпизоотическому очагу, отнесены к 
первой угрожаемой зоной на глубину 5 километров от границ эпизоотического очага. 

Руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям по результатам рассмотрения 
информации о выявлении очага АЧС в ООО «Орелсельпром» было принято решение от 
28.12.2014г. о необходимости проведения отчуждения свиней и изъятия мяса свинины в 
первой угрожаемой зоне на глубину 5 километров от границ эпизоотического очага. 

Участок «Откорм» ООО «Орелсельпром» согласно п.2 Указа №540 признан 
эпизоотическим очагом по АЧС, а не первой угрожаемой зоной, в связи с чем 
Правительство Орловской области, руководствуясь положениями Инструкции о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР от 21 ноября 1980 г., решения об изъятии животных из очага АЧС не принимало. 
Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 
свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР от 21.11.1980г. изъятие свиней и ПРОДУКТОВ животноводства при 
проведении мероприятий в эпизоотическом очаге и инфицированном объекте не 
предусмотрено. П.4.4.2. названной Инструкции указано на уничтожение бескровным 
методом всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней. Трупы убитых и павших 
свиней, навоз, остатки кормов, тару и малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы, кормушки, перегородки сжигают на месте. Несгоревшие остатки 
зарывают в траншеи (ямы) на глубину не менее двух метров. Согласно Инструкции в 
эпизоотческом очаге осуществляется только уничтожение животных бескровным методом. 
Изъятие животных производится в первой угрожаемой зоне, однако участок «Откорм» 
ООО «Орелсельпром» в первую угрожаемую зону не входил. 

В эпизоотическом очаге по АЧС согласно п.4.4.2. Инструкции от 21.11.1980 г., и 
п.2.3. Приложения №1 к Указу Губернатора Орловской области от 27.12.2014г. №540 
«План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней и 
предупреждения новых случаев заболевания на отдельных территориях Орловской 
области» всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней уничтожают бескровным 
методом. Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару и малоценный 
инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы, кормушки, перегородки, 
изгороди сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи (ямы) на глубину 
не менее 2 м. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор В.А. Семенов 
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В связи с этим обязанность по уничтожению свиней была возложена на 
собственника. Обязанность уничтожения свиней бескровным методом в очаге АЧС 
возложена Инструкцией от 21.11.1980г. по мнению Управления Ветеринарии Орловской 
области на собственника животных, в связи с чем ее исполнение не требовало принятия 
иных нормативных актов. Однако п.4.4.1 и 4.4.2 Инструкции не говорят однозначно о том, 
что эта обязанность по уничтожению свиней и продуктов животноводства осуществляется 
исключительно собственником. Собственнику предписывается только выделить технику и 
необходимое количество обслуживающего персонала, который интернируют на 
территории очага до ликвидации в нем болезни. Ответственными же за исполнение 
мероприятий в п.2.3. Приложения №1 к Указу Губернатора Орловской области от 
27.12.2014г. №540 «Плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 
африканской чумы свиней и предупреждения новых случаев заболевания на отдельных 
территориях Орловской области» названы: Директор по связям с государственными 
органами ООО «Орелсельпром» (по согласованию), начальник бюджетного учреждения 
Орловской области «Орловский областной ветеринарный центр» (далее - БУ ОО 
«Орловский ОВЦ»), начальник БУ ОО «Мценская СББЖ». 

Решением от 28.12.2014г., принятым руководителем Россельхознадзора по 
Орловской и Курской области, установлена необходимость проведения отчуждения свиней 
и изъятия мяса свинины в первой угрожаемой зоне на глубину 5 километров от границ 
эпизоотического очага в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных животных. В решении не содержалось условий о том, что подлежат изъятию 
животные у предприятий, находящихся непосредственно в очаге АЧС не входящем в 
первую угрожаемую зону. 

Управлением ветеринарии Орловской области (ветеринарными специалистами 
БУВО «Нижнедевицкая районная СББЖ», БУВО «Воронежская областная СББЖ», БУВО 
«Воронежская городская СББЖ») в период с 29.12.2014г. по 9.01.2015г. производился 
бескровный убой животных, а сжигание трупов свиней производилось сотрудниками 
ООО «Орелсельпром» в присутствии заместителя главы Нижнедевицкого муниципального 
района и руководителя БУВО, представителей МЧС. Названные мероприятия 
фиксировались в Актах о проведении бескровного убоя свиней и Актах сжигания трупов 
свиней. Убой и сжигание трупов свиней общество произвело в соответствии с правилами, 
указанными в пунктах 4.4.1 - 4.4.2 Инструкции о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 21.11.1980г. При этом, создание специальной 
комиссии по борьбе с АЧС, что предусмотрено п. 8 Порядка организации и проведения 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения 
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утв. 
Постановлением Правительства Орловской области № 283 от 23.08.2011г. и п.4.1. 
Инструкции от 21.11.1980г., уполномоченным органом не проводилось. 

Общество с ограниченной ответственностью «Черкизово-Свиноводство» 
29.01.2015г. обратилось к Управлению Ветеринарии Орловской области с заявлением 
№394 о взыскании ущерба, понесенного им в результате отчуждения животных или 
изъятия продуктов животноводства, в размере стоимости отчужденных животных. 
Управление ветеринарии в своем письме от 25.03.2015г. № 1642 отказало обществу в 
выплате такого возмещения. 

Общество с ограниченной ответственностью «Черкизово-Свиноводство» 
обратилось в арбитражный суц Орловской области с исковым заявлением к Управлению 
Ветеринарии Орловской области о взыскании ущерба в размере 324 038 100 рублей. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор g д £еменов 
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Управление Ветеринарии Орловской области исковых требований не признало. 

Арбитражный суц Орловской области (как и вышестоящие суды) отказал ООО 
«Черкизово-Свиноводство» в удовлетворении исковых требований. 

В удовлетворении исковых требований Арбитражным судом Орловской области 
обществу было отказано в связи с тем, что: 

1. Согласно п.2 Указа №540 территория свиноводческой фермы участок 
«Откорм» общества с ограниченной ответственностью «Орелсельпром» считается 
эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней, а не первой угрожаемой зоной, 
поэтому, сообразно положениям Инструкции от 21.11.1980г. изъятие свиней и продуктов 
животноводства при проведении мероприятий в эпизоотическом очаге и инфицированном 
объекте не предусмотрено. П.4.4.2. названной Инструкции предполагает уничтожение 
бескровным методом всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней. Причем владелец 
животных, находящихся в эпизоотическом очаге свиней, должен уничтожить их 
бескровным способом и сжечь трупы. 

2. Возмещению подлежит ущерб, понесенный в результате отчуждения и 
уничтожения животных специальной комиссией по борьбе с АЧС в установленном 
порядке. Уничтожение животных на участке «Откорм» ООО «Орелсельпром» 
проводилось бескровным методом без участия специально созданной комиссии, создание 
которой предусмотрено п. 8 «Порядка организации и проведения отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства в целях предотвращении возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных» утвержденных Постановлением 
Правительства Орловской области от 23.08.2011г. №283. и п.4.1. Инструкции от 
21.11.1980г. 

3. Основанием для возмещения ущерба является наличие решения 
руководителя исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта 
РФ о необходимости проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных и акта об 
отчуждении животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, составленного специально созданной комиссией (Согласно 
п.10 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г.; п. 6. 
и 9 Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утв. Постановлением Правительства Орловской области № 
283 от 23.08.2011г.). В представленных материалах дела действительно отсутствуют 
названные документы. Правительство Орловской области, руководствуясь положениями 
Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 
свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г., решения об изъятии животных из очага АЧС не 
принимало. Общество не располагает названными документами - решением и 
актом. Таким образом, и правовых оснований для возмещения ущерба у общества 
нет. 

В данном случае у ООО «Черкизово-Свиноводство» ряд вопросов вызывает 
проблема правомерности применения и правильности толкования в применении 
Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 
свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор В.А. Семенов 
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Правоотношения по борьбе с распространением эпизоотий и выплате компенсаций 

за ущерб, причиняемый отчуждением зараженных животных, регулируются специальным 
законодательством. Статьей 2 Закона Российской Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» установлено, что ветеринарное законодательство состоит из названного 
Закона и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 
свиней, утвержденная Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г., по-видимому, не относится к нормативным 
правовым актам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
принимавшихся в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии». Она была принята до разработки названного законодательства. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Верховного Совета РСФСР от 12 
декабря 1991 г. № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств» на территории РСФСР до принятия соответствующих 
законодательных актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не 
противоречащей Конституции РСФСР, законодательству РСФСР и данному Соглашению. 
Следовательно, названная Инструкция применяется в части, не противоречащей 
действующему российскому законодательству. Вопрос о том, насколько Инструкция о 
21.11.1980г. не противоречит действующему законодательству судами не исследовался. 

Что касается правовой позиции, отмеченной в решении Верховного Суда РФ от 
4.02.2013г. по делу №АКПИ12-1718, то следует обратить внимание на то, что предметом 
рассмотрения суда являлась не вся Инструкция, а только п. 4.1.2.; предметом исследования 
суда были не правила ветеринарной безопасности и их соблюдение (тем более в условиях 
угрозы эпизоотии), а возможность свободного перемещения товаров. Суд, «рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению общества ... о признании 
недействующим пункта 4.1.2 Инструкции о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г., в том числе пришел к выводу, 
что ... до принятия в Российской Федерации нормативного правового акта, 
определяющего правила борьбы с африканской чумой свиней, на территории Российской 
Федерации подлежит применению нормативный акт бывшего Союза ССР - Инструкция, 
пункт 4.1.2 которой не противоречит действующему российскому законодательству». 

Суд также пришел к выводу, что не имеется иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, которыми был бы определен перечень мероприятий по 
ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней - но в настоящее 
время такие правила существуют: это Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 
мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней». 

С 1991г. в Российской Федерации была разработана обширная законодательная 
база, на основе которой, во-первых, выработан новый самостоятельный порядок 
предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней, а, во - вторых, совершенно 
изменился подход к имущественным и экономическим правам и интересам (в первую 
очередь, конституционным) собственников животных; также изменилось толкование прав 

Центр экспертиз СПбГУ Директор ' В.А. Семенов 
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и обязанностей собственников животных в контексте обеспечения ветеринарной 
безопасности, что подтверждается материалами правоприменительной практики. 

Так, в частности, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 
30.03.2018г. № 14-П обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществлять ветеринарные и противоэпизоотические мероприятия не означает 
возложение на юридические лица и индивидуальных предпринимателей всей 
ответственности за проведение соответствующих мероприятий и не освобождает от 
участия в них органы государственной власти. Федеральный законодатель, опираясь на 
конституционный принцип приоритета публичных экологических интересов, исходит из 
того, что на федеральных органах государственной власти и органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации лежит генеральная ответственность за 
организацию и проведение соответствующих мероприятий на всей территории Российской 
Федерации, а на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях отдельная 
обязанность по обеспечению проведения ветеринарно-профилакшческих и 
противоэпизоотических мероприятий. Поэтому рассмотрение проблемы необходимо 
осуществлять исходя из конституционных принципов юридического равенства, запрета 
злоупотребления правами в ущерб интересам других лиц и недопустимости 
необоснованных и несоразмерных ограничений конституционных прав и свобод граждан 
и их объединений. 

Вместе с тем, решения об отмене Инструкции о мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г., не 
принималось ни органами государственной власти, ни в судебном порядке (хотя 
обращения от субъектов хозяйственной деятельности в суцы по вопросам ее применения 
имели место, и решения выносились, например, указанное решение Верховного Суда РФ 
от 4.02.2013г. по делу №АКПИ12-1718). Таким образом, Инструкция от 21.11.1980г. 
представляет собой действующий документ, обязательный для применения. 

Тем не менее, применительно к правовой оценке статуса и ряда положений 
Инструкции 21.11.1980г., несомненно, имеет место ситуация некоторой правовой 
неопределенности. 

Во-первых, поскольку момент принятия Инструкции от 21.11.1980г. предшествовал 
моменту принятия Закона РФ от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», она не принята 
в соответствии с ним. Во-вторых, она содержит положения (в частности, об особенностях 
правового режима и порядка установления эпизоотического очага, первой и второй 
угрожаемых зон, которые имеют, в том числе, и специальные характеристики, связанные с 
изъятием и уничтожением животных и продуктов животноводства), которые также не 
приняты в соответствии с Законом РФ «О ветеринарии» и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Вопрос о правомерности применения Инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г. 
потенциально может являться поводом для обращения, в частности, в Конституционный 
Суд Российской Федерации, как о документе, применение которого, помимо прочего, 
влечет за собой ограничение конституционных прав и свобод граждан и их объединений (в 
частности предусмотренных ч.З. ст. 35 Конституции РФ). 

^s/ Центр экспертиз СПбГУ Директор ___В.А. Семенов 
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Кроме того, п. 27 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», 
говорит о том, что в эпизоотическом очаге проводится изъятие всех свиней и полученной 
от них продукции животноводства в соответствии с правилами отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2006 г. № 310, п. 9 которых гласит, что граждане и юридические липа имеют право на 
возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия 
продуктов животноводства, в размере стоимости отчужденных животных или изъятых 
продуктов животноводства в соответствии с порядком расходования средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, предусмотренных на эти цели. 

П. 27 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», 
находится в прямом противоречии с Инструкцией от 21.11.1980г. по вопросу уничтожения 
животных бескровным методом, предусмотренному п.4.4.2. Инструкции. 

Кроме того, необходимо учитывать и значимость обеспечения ветеринарной 
безопасности - задачи, возложенной и на органы государственной власти в соответствии с 
их компетенцией, и на субъекты хозяйственной деятельности, в соответствии с 
законодательными положениями. Понятие «ветеринарная безопасность» встречается в 
ряде нормативных правовых актов (в частности, в ст. 2.1. Закона РФ «О ветеринарии»), 
тем не менее, ее определение не разработано в тексте законодательных актов. Если 
рассматривать ветеринарную безопасность как вид национальной безопасности - то ее 
обеспечение представляет собой реализацию органами государственной власти и 
органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского 
общества политических, военных, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам 
национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов (п.6 Указа 
Президента РФ от 31.12.2015г. №683 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»). Согласно же ст. 1 Закона РФ «О ветеринарии» одной из 
основных задач ветеринарии в Российской Федерации является, в том числе реализация 
мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 
включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел. Африканская чума свиней представляет собой особо опасную 
заразную болезнь, ее неконтролируемое распространение может повлечь за собой 
возникновение глобальной угрозы национальной безопасности в первую очередь 
экологической, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной безопасности Российской 
Федерации, и выйти за рамки ограничительных мероприятий (карантин) и приобрести 
размеры экологического бедствия и (или) зоны чрезвычайной ситуации (названных, в 
частности, в главе VIII Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды и ст.1 Федерального закона от 21.12 1994г. №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»). 
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Таким образом, положение о том, что в эпизоотическом очаге по АЧС согласно 
п.4.4.2. Инструкции 21 ноября 1980 г. и п.2.3. Приложения №1 к Указу Губернатора 
Орловской области от 27.12.2014г. №540 «Плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага африканской чумы свиней и предупреждения новых случаев 
заболевания на отдельных территориях Орловской области» свиней уничтожают 
бескровным методом без выкупа представляется уже не вполне безусловно 
соответствующим положениям актуального специально разработанного законодательства, 
что может стать предметом самостоятельного судебного рассмотрения. 

Тем более, что п.4.4.1 и 4.4.2 Инструкции от 21.11.1980г. не говорят однозначно о 
том, что обязанность по уничтожению свиней и продуктов животноводства 
осуществляется исключительно собственником. 

Но, применительно к рассматриваемой ситуации ООО «Черкизово-Свиноводство», 
следует учесть, что она сложилась до принятия Приказа Министерства сельского 
хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней» 
(декабрь 2014г. - начало 2015г.) - поэтому применению на тот момент подлежала 
Инструкция от 21.11.1980г. 

Следующая правовая проблема связана с особенностями механизма выплаты 
собственнику стоимости животных и (или) продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

Согласно ч.З. ст. 35 Конституции Российской Федерации, принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 

Согласно статье 242 ГК РФ в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 
эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в 
интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у 
собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости 
имущества (реквизиция). Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость 
реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. 

В соответствии со ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об 
имуществе, поскольку законом или иными правовым актами не установлено иное. 

В силу статьи 19 Закона Российской Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, принимаемым по представлениям лиц, указанных в статье 9 названного 
Закона, могут быть изъяты животные и (или) продукты животноводства с выплатой 
собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет 
средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и выдачей этому 
собственнику соответствующего документа о таком изъятии. Порядок изъятия животных и 
(или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных устанавливается Правительством Российской Федерации - Правилами 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
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опасных болезней животных, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2006 № 310. 

Согласно пункту п. 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.05.2006г. №310 «Правила отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», организация и проведение 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства для предотвращения и 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных осуществляются в порядке, 
установленном субъектом Российской Федерации. Основанием для возмещения ущерба 
является наличие у названных лиц акта об отчуждении (изъятии) и копии решения 
руководителя исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации об организации проведения отчуждения (изъятия) (п. 10 Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 310). 

В утвержденной Постановлением Правительства РФ № 310 от 26.05.2006г. форме 
акта (приложение № 2) предусмотрено, что отчуждаемые животные и изымаемые 
продукты животноводства подлежат уничтожению и утилизации в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов. 

Системное толкование положений ст. 242 ГК РФ, ст. 19 Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», Правил отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2006г. № 310, позволяет сделать вывод о том, что изъятие имущества у 
собственника в порядке статьи 242 Кодекса (реквизиция) производится с выплатой 
ему стоимости имущества, в том числе и при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных. 

В данном случае правовая неопределенность существует по вопросу определения -
является ли уничтожение животных и (или) продуктов животноводства в эпизоотическом 
очаге случаем, подпадающим под действие правовой нормы о реквизиции или же о 
правомерно причиненном вреде. 

Собственно изъятие животных и продуктов животноводства по сути своей является 
частным случаем реквизиции (эпизоотия), что непосредственно вытекает из положений 
ст. 19 Закона РФ «О ветеринарии», ст. 242 ГК РФ и Постановления Правительства РФ от 
26.05.2006г. №310. Данный вывод можно обнаружить и в материалах судебной практики 
(Постановление ФАС Северо-западного округа от 15 марта 2013г. по делу № А05-
5616/2012; и Определение ВАС от 25 апреля 2013г. №ВАС-5312/13 по указанному делу). 
Но существуют и другие мнения (например, Садиков О.Н.), сообразно которым изъятие 
животных и продуктов животноводства рассматривается в качестве случая возмещения 
собственнику имущества убытков вследствие правомерно причиненного вреда. 

В данном случае можно сделать вывод о том, что применительно к случаю 
уничтожения животных в эпизоотическом очаге, отсутствие четко определенной нормы 
права не позволяет однозначно четко разграничивать реквизицию как правовой институт и 
иные случаи возмещения собственнику убытков вследствие правомерно причиненного 
вреда. 

В специальной научной литературе высказываются различные взгляды и 
относительно того, можно ли считать реквизицией ситуацию, когда имущество изымается 
у собственника государственными органами с целью его дальнейшего уничтожения, а не 
использования. 
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Реквизиция предполагает наличие ряда условий: имущество может быть изъято у 
собственника только при обстоятельствах, которые носят чрезвычайный характер; изъятие 
осуществляется по решению государственных органов в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законом; изъятие имущества носит возмездный характер; 
изъятие имущества по общему правилу ведет к прекращению права собственности (но не 
во всех случаях, особые случаи, например, существуют для земельных участков); 
существует возможность дальнейшего использования и сохранения имущества при 
принудительной смене собственника. 

Применительно к ситуации, сложившейся на участке «Откорм» ООО 
«Орелсельпром» можно сказать, что обстоятельства носили чрезвычайный характер 
(эпизоотия). Согласно подп. б п.З. ст.З Федерального закона от 30.05.2001г. №3-Ф3 «О 
чрезвычайном положении» чрезвычайное положение (вводимый в качестве временной 
меры, применяемой исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя Российской Федерации, в соответствии с нормами специального 
законодательства особый правовой режим, допускающий установленные названным 
законом отдельные ограничения прав и свобод, а также возложение дополнительных 
обязанностей для граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций и 
общественных объединений) вводится лишь при наличии обстоятельств, которые 
представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или 
конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без 
применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии и эпизоотии. 

Изъятие животных и (или) продуктов животноводства действительно 
осуществляется в установленном порядке (предусмотренном ст. 19 Закона РФ «О 
ветеринарии» и Постановлением Правительства РФ №310). Что же касается уничтожения 
животных и (или) продуктов животноводства, то они не изымаются в практическом 
смысле для дальнейшего использования для государственных или общественных нужд. 
Они уничтожаются. 

Что касается прекращения права собственности, то, возможны и другие трактовки, 
связанные, например, с возможностью переработки мяса и других продуктов убоя свиней 
(п. 32 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 31 мая 2016 г. №213) для производства продукции (п.5.2.6 Инструкции о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР от 21 ноября 1980 г.). Если в результате уничтожения животных из продуктов убоя 
свиней возможно осуществление собственником их переработки - то такое имущество не 
изымается у собственника, но вводятся изменения и ограничения в режим его 
использования, или даже изменяется правовой статус имущества, что также может 
привести к образованию убытков для собственника. Таким образом, в таком случае 
изъятие свиней для государственных нужд не производится. Но в конкретном случае 
участка «Откорм» ООО «Орелсельпром» переработка, по-видимому, не производилась -
имел место бескровный убой свиней и сжигание трупов свиней и продуктов 
животноводства. 

Кроме того, собственно переход реквизируемого имущества в собственность 
государства осуществляется на постоянной или временной основе. Но в данном случае 
речь идет об уничтожении имущества - т.е. об окончательном прекращении права 
собственности на него. В соответствии со ст. 235 ГК РФ право собственности 
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прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе 
собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате 
права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

В данном случае, можно выявить ситуацию правовой неопределенности и 
неоднозначного толкования, поскольку ст. 242 ГК РФ не содержит указания на то, что 
реквизируемое имущество не только переходит в собственность государства, но и может 
быть уничтожено или уничтожается. 

По данному вопросу, вероятно, следует отметить несовершенство и 
противоречивость правовых норм. 

Собственно запрет на дальнейшее уничтожение реквизированного имущества, в 
том числе и непосредственно в процессе перехода его в собственность государства, в 
законодательных нормах отсутствует. 

С другой стороны, одной из целей реквизиции может являться ликвидация не 
только чрезвычайных ситуаций, но и их последствий, ПОЭТОМУ имущество может 
изыматься у собственника и для последующего его уничтожения. 

Но в целом - квалифицирующим признаком реквизиции по действующему 
законодательству является возможность дальнейшего использования и сохранения 
имущества при принудительной смене собственника. При реквизиции осуществляется 
изъятие имущества у его собственника, на условиях, установленных законом, то есть 
происходит принудительная смена собственника при сохранении самого имущества. И в 
этом случае уничтожение животных в эпизоотическом очаге не отвечает этому признаку. 

В таком случае, применительно к конкретному случаю уничтожения животных в 
эпизоотическом очаге, в частности, на участке «Откорм» ООО «Орелсельпром» в 
исходной временной ситуации, вероятно, более корректно рассуждать не столько о 
реквизиции, сколько о случае возмещения собственнику убытков вследствие 
правомерно причиненного вреда, т.е. вреда, причиненного правомерными действиями 
уполномоченных государственных органов. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями, предусмотрено ч.З 
ст. 1064 ГК РФ - вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 
случаях, предусмотренных законом. 

А также, согласно положениям ст. 1067 ГК РФ вред, причиненный в состоянии 
крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому 
причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не 
могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим 
вред. 

При осуществлении государственных функций государственными органами и 
органами местного самоуправления возможно возникновение случаев правомерного 
причинения вреда, в частности, при уничтожении животных и (или) продуктов 
животноводства для предотвращения эпизоотии, при изъятии животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных (ст. 19 Закона 
РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», и при реквизиции (ст.242 ГК РФ). Поэтому 
статьи ГК РФ, содержащие общие правила о необходимости возмещения ущерба, 
причиненного личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица 
правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством 
делегированы властные полномочия, направлены в первую очередь на защиту 
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конституционных прав и свобод граждан и их объединений, а также экономических прав 
и интересов. Правомерно причиненный действиями государственных органов и органов 
местного самоуправления ущерб так же, как и всякий причиненный правомерными 
действиями ущерб, подлежит возмещению в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом. Как правило, правомерно причиненный вред в таких случаях может быть 
причинен действиями, а не бездействием. Кроме того, по общему правилу, утверждать о 
правомерности причинения вреда можно только при соблюдении всех предусмотренных в 
законе условий, относящихся как к самой ситуации причинения вреда, так и к конкретным 
действиям органов государственной власти и местного самоуправления, результатом 
которых является причинение вреда. Как правило, такая детализация достигается 
вынесением конкретного правоприменительного акта. 

Третий аспект проблематики связан некоторыми особенностями соблюдения 
процедуры, предписанной Законом РФ «О ветеринарии», Постановлением Правительства 
РФ №310, Инструкции 21.11.1980г. и законодательством субъекта РФ. 

При изъятии животных и продуктов животноводства и при рассмотрении 
связанных с этим судебных дел важно соблюдать и проверять строгое соблюдение 
соответствующих административных процедур, в противном случае в компенсации может 
быть отказано, в том числе, и по формальным основаниям. 

У ООО «Черкизово-Свиноводство» отсутствуют (предусмотренные п. 10 
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г.; п. 21 
Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Минсельхоза №213 от 31.05.2016г.; п. 6 и 
9 Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утвержденных Постановлением Правительства Орловской 
области № 283 от 23.08.2011г.), решение руководителя исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ о необходимости проведения отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных и акт об отчуждении животных и изъятия продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, составленного специально 
созданной комиссией - таким образом, отсутствуют и юридические основания для 
возмещение ущерба. 

Согласно п. 8 Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, утвержденных Постановлением Правительства 
Орловской области № 283 от 23.08.2011г. проведение отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства осуществляется специальной комиссией; согласно п.4.1. 
Инструкции от 21.11.1980г.- при проведении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации АЧС создается специальная комиссия по борьбе с АЧС; выносится 
решение об объявлении хозяйства (фермы), населенного пункта, района в зависимости от 
эпизоотической обстановки неблагополучными по АЧС и установлении в них карантина, 
определяются границы эпизоотического очага и границы первой и второй зоны 
угрожаемых зон (п. 4.1.1), организуется проведение в них необходимых мероприятий по 
профилактике и ликвидации болезни в соответствии с п.4.4 в части проведения 
мероприятий в эпизоотическом очаге, в первой угрожаемой зоне — с п.5.2. и с п.5.3 - во 
второй угрожаемой зоне. В рассматриваемом деле — специальная комиссия не 
создавалась (хотя надо отметить, что некоторые должностные лица при уничтожении 
животных и сжигании трупов и продуктов животноводства присутствовали - но 
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юридически комиссия не была создана) - специального акта о ее создании не 
принималось. 

Согласно п. 9 «Рекомендации по организации и проведению отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных» (одобренных Минсельхозом России, протокол от 05.04.2007г. № 7) 
организация и проведение отчуждения животных и (или) изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных в соответствии с п. 8 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.05.20016г. № 310, проводится специальной 
комиссией субъекта Российской Федерации. Для участия в работе специальной комиссии 
рекомендуется привлекать по согласованию представителей Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, МВД России, МЧС России и при 
необходимости иных государственных органов. 

Уничтожение животных на участке «Откорм» ООО «Орелсельпром» 
проводилось бескровным методом без участия комиссии, создание которой 
предусмотрено Порядком организации и проведения отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства в целях предотвращении возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных утвержденных Постановлением Правительства 
Орловской области от 23.08.2011г. №283, что также является отсутствием основания 
для возмещения ущерба. 

Такая оценка фактов подтверждается материалами правоприменительной 
практики. Так, Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении по делу 
№ А66-16149/2013 указал, что основанием для возмещения ущерба является наличие акта, 
указанного в п.8. Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.05.20016г. № 310, об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, который истец в материалы дела 
не представил. При их отсутствии суды пришли к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения иска. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.02.2016г. по 
делу № А66-5624/2013 (а также аналогично и в Постановлении Арбитражного суца 
Северо-Западного округа от 11.11.2014г. по делу № А66-16149/2013) обществу в 
удовлетворении требования о выплате компенсации отказано, поскольку решение об 
организации и проведении отчуждения животных Правительством субъекта РФ принято 
не было; уничтожение животных проводилось без надлежаще созданной комиссии. 
Уничтожение животных без надлежащим образом созданной комиссии в отсутствии 
решения об организации и проведения отчуждения животных исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ является основанием для отказа в возмещении 
ущерба. 

Постановлением Арбитражного суца Северо-Западного округа от 04.12.2015г. по 
делу № А66-16149/2013 обществу отказано в выплате компенсации за отчужденное в ходе 
ликвидации очага африканской чумы свиней поголовье, поскольку эпизоотический очаг 
общества в границы первой угрожаемой зоны не входил и общество не представило акт об 
отчуждении животных в качестве основания для возмещения ущерба. 

Вместе с тем, правоприменительная практика предлагает и другие способы оценки 
аналогичных ситуаций. Так, судом было признано, что обществу причинен ущерб 
вследствие неполучения компенсации за уничтоженную продукцию; и сделан вывод о том, 
что отсутствие у владельца изъятого имущества соответствующего решения руководителя 
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об 
отчуждении продукции не может лишать владельца права на последующее возмещение 
ущерба за счет бюджета данного субъекта, в случае, если такое решение не принималось, 
но изъятие имущества действительно произведено в государственных и общественных 
интересах в целях предотвращения распространения эпизоотии (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 6.10.2014г. № Ф07-6574/2014 по делу 
№А66-5332/2013). 

В Постановлении Арбитражного суца Северо-Кавказского округа по делу 
№ А32-27843/2014 указано, что довод о том, что законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии предусмотрено возмещение ущерба за свиней, 
отчужденных в первой угрожаемой зоне, и не предусмотрена обязанность по возмещению 
ущерба за свиней, уничтоженных в очаге инфекции африканской чумы свиней, 
отклоняется, поскольку не основан на нормах материального права. Выплата ущерба при 
таком изъятии владельцу животных предусмотрена ст. 242 и 1064 ГК РФ. Судом также 
указано, что ссылка органов власти на то, что уничтоженные животные в очаге 
африканской чумы, утратившие потребительские свойства качества и безопасности, не 
могут обладать рыночной стоимостью, основаны на ошибочном понимании названного 
законодательства. 

Аналогичная позиция содержится в Постановлениях Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа по делам №А32-27138/2014 и № А32-20987/ 2014. 

В данном случае при рассмотрении дела по иску ООО «Черкизово-Свиноводство» 
судом не исследовался вопрос о том, насколько правомерно эпизоотический участок 
был объявлен таковым, а не первой угрожаемой зоной. О необходимости исследования 
в ходе судебного заседания довода о том, что спорная территория признана 
эпизоотическим очагом АЧС, не входящей в первую угрожаемую зону, свидетельствует и 
правоприменительная практика (например, Постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа по делу № А66-5624/2013). 

Также возможно самостоятельное рассмотрение проблемы ненадлежащего 
оформления документации. Так, например, Арбитражный суд Тверской области (решение 
от 06.02.2013г. по делу № А66-12394/2012) рассматривал заявление о признании 
незаконным бездействия Правительства (Тверской области) и третьих лиц, выразившегося 
в ненадлежащем оформлении изъятия для государственных нужд принадлежащей 
Обществу продукции животноводства. Арбитражным судом Северо-Западного округа 
(Постановление по делу № А66-5624/2013) рассматривались факты уклонения 
представителей Управления Россельхознадзора, Администрации области и 
Государственной инспекции по ветеринарии области от оформления и подписания актов 
об отчуждении животных. 

Во всяком случае, согласно п. 12 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.05.20016г. №310, граждане и юридические лица - владельцы 
животных, подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию 
в случае нарушения их прав при проведении отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства вправе обжаловать действия должностных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Выводы 

В настоящее время действует законодательно утвержденный специальный порядок 
по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, порядок организации и 
проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях 

предотвращения возникновения и ликвидации очагов АЧС как болезни, отнесенной к 
числу особо опасных болезней животных. Этот порядок регулируется положениями: ч.З. 
ст. 35 Конституции Российской Федерации; ст. 242 ГК РФ; ст. 1064 ГК РФ; ст. 19 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1999 г. № 4979-1 «О ветеринарии»; Постановления 
Правительства РФ от 26.05.2006г. №310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных»; Приказа 
Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении 
ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней»; Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г.; а также положениями, 
разработанными субъектами Российской Федерации (в частности, Постановлением 
Правительства Орловской области от 23.08.2011г. №283 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в 
целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных и Порядка расходования средств областного бюджета на возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства»). 

Системное толкование названных положений позволяет сделать вывод о том, что 
отчуждение животных и продуктов животноводства в случае чрезвычайной ситуации 
(эпизоотия) производится с выплатой собственнику стоимости имущества, в том 
числе и при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

Вместе с тем, не отмененная в установленном порядке - и значит подлежащая 
применению - Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней, утвержденная Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г., которая фактически не 
была принята в соответствии с положениями Закона РФ от 14.05.1993г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», что противоречит ст. 2 названного закона, содержит положения (в 
частности, об особенностях правового режима и порядка установления эпизоотического 
очага, первой и второй угрожаемых зон, которые имеют, в том числе, и специальные 
характеристики, связанные с изъятием и уничтожением животных и продуктов 
животноводства), которые также не приняты в соответствии с Законом РФ «О 
ветеринарии» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, что порождает ситуацию правовой неопределенности и 
возможности неоднозначного толкования. 

Так, в частности, Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г. не 
предусмотрено уничтожение животных и продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных - только отчуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в 
определенном порядке и при условии возмещения ущерба, понесенного гражданами и 
юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
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животноводства, тогда как п.4.4.1 и 4.4.2 Инструкции (хотя и не говорят однозначно о том, 
что обязанность по уничтожению свиней и продуктов животноводства осуществляется 
исключительно собственником, - только выделить технику и необходимое количество 
обслуживающего персонала, который интернируют на территории очага до ликвидации в 
нем болезни - таким образом, при решении вопросов, связанных с обеспечением 
ветеринарной безопасности, тем более в условиях угрозы эпизоотии свои обязанности 
осуществляют как субъекты хозяйственной деятельности в соответствии с 
законодательством, так и уполномоченные органы государственной власти в рамках своей 
компетенции) устанавливают, что всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней 
уничтожают бескровным методом. Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, 
тару и малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы, кормушки, 
перегородки, изгороди сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи (ямы) 
на глубину не менее 2 м. 

Согласно п.2 Указа Губернатора Орловской области №540 территория 
свиноводческой фермы участок «Откорм» ООО «Оресельспром» считается 
эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней, а не первой угрожаемой зоной. 

Вопрос о том, по каким основаниям участок «Откорм» был отнесен именно к 
эпизоотическому очагу по африканской чуме свиней и было ли это решение правомерным, 
судом не исследовался. 

Сообразно п. 27 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», в 
эпизоотическом очаге проводится изъятие всех свиней и полученной от них 
продукции животноводства в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. 
№310. 

Сообразно же положениям Инструкции от 21.11.1980г. изъятие свиней и 
продуктов животноводства при проведении мероприятий в эпизоотическом очаге и 
инфицированном объекте не предусмотрено. П.4.4.2. названной Инструкции предполагает 
уничтожение бескровным методом всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней. 

Имеет место прямое противоречие правовых норм одного действующего 
нормативного правового акта другому. 

У ООО «Черкизово-Свиноводство» отсутствует принятое в соответствии со 
статьей 19 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», п. 10 
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г.; п. 21 
Ветеринарных правил, утвержденных Приказом Минсельхоза №213 от 31.05.2016г.; п. 6 и 
9 Порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утвержденного Постановлением Правительства Орловской 
области № 283 от 23.08.2011г. решение высшего исполнительного органа государственной 
власти об изъятии и выкупе животных у общества и акта об отчуждении составленного 
специально созданной комиссией. Таким образом, формально отсутствуют и прямые 
юридические основания для возмещения ущерба. 
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Уничтожение животных на участке «Откорм» ООО «Орелсельпром» 
проводилось бескровным методом без участия специальной комиссии, 
предусмотренной п. 8 Порядка организации и проведения отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, утвержденного Постановлением 
Правительства Орловской области № 283 от 23.08.2011г.; п.4.1. Инструкции от 
21.11.1980г., что также рассматривается как отсутствие основания для возмещения 
ущерба. 

Вместе с тем, учитывая возможность и необходимость возмещения правомерно 
причиненного вреда, отсутствие у владельца изъятого имущества соответствующего 
решения руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации об отчуждении продукции не может лишать владельца права на 
последующее возмещение ущерба за счет бюджета данного субъекта, в случае, если 
такое решение не принималось, но отчуждение имущества действительно произведено в 
государственных и общественных интересах в целях предотвращения распространения 
эпизоотии. 

Акт об утилизации животных и акт сжигания трупов свиней, имеющиеся у ООО 
«Черкизово-Свиноводство» могут быть рассмотрены надлежащим доказательством 
причинения ущерба, так как содержащаяся в них информация о количестве животных и 
составе лиц, подписавших данные акты, может быть использована для установления 
истины. 

Заключение 

Вопрос 1: Предусмотрена ли действующими нормативными правовыми актами РФ 
выплата компенсации лицам, у которых было произведено отчуждение животных и/или 
изъятие продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней? 

Ответ на вопрос 1: 

Действующими нормативными актами предусмотрено возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или 
изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. 

Согласно ч.З. ст. 35 Конституции Российской Федерации, принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 

Согласно статье 242 ГК РФ в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 
эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в 
интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у 
собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости 
имущества (реквизиция). Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость 
реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями, предусмотрено ч.З 
ст. 1064 ГК РФ. 

На основании статьи 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 1999 г. № 4979-1 
«О ветеринарии» граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, 
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понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства. 

Согласно п. 10 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.05.2006г. №310 «Правила отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», основанием для возмещения 
ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения 
животных или изъятия продуктов животноводства, является наличие у них акта, 
указанного в п. 8 названных Правил (акта об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных), и копии 
решения руководителя исполнительного органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации об организации и проведении отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства (Решение о необходимости проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных). 

Согласно п.8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г., организация и проведение отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных осуществляются в порядке, установленном субъектом 
Российской Федерации. 

Так, в Орловской области действует Постановление Правительства Орловской 
области от 23.08.2011г. №283 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения 
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных и Порядка 
расходования средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства». 

В соответствии с п. 11 Порядка организации и проведения отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, утвержденного Постановлением 
Правительства Орловской области № 283 от 23.08.2011г., граждане и юридические лица 
имеют право на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных 
или изъятия продуктов животноводства, в соответствии с Порядком расходования средств 
областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, 
утверждаемым постановлением Правительства Орловской области. 

Также в настоящее время действует Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», в соответствии с п. 27 
которых в эпизоотическом очаге проводится изъятие всех свиней и полученной от них 
продукции животноводства в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. 
№310. 
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Вопрос 2: Является ли реквизицией уничтожение животных/продуктов 
животноводства по требованию государственных органов в эпизоотическом очаге 
африканской чумы свиней? 

Ответ на вопрос 2: 

В данном случае существует правовая неопределенность по вопросу определения -
является ли уничтожение животных и (или) продуктов животноводства в эпизоотическом 
очаге случаем, подпадающим под действие правовой нормы о реквизиции или же о 
правомерно причиненном вреде. 

Ст. 19 Закона «О ветеринарии» и Постановлением Правительства РФ №310 
предусмотрено возмездное изъятие животных и (или) продуктов животноводства, но не 
уничтожение животных и (или) продуктов животноводства, что предусмотрено 
Инструкцией от 21.11.1980г. На сегодняшний день нет нормы федерального закона о 
реквизиции применительно к случаям уничтожения животных в эпизоотическом очаге. 

Собственно изъятие животных и продуктов животноводства по сути своей является 
частным случаем реквизиции (эпизоотия), что непосредственно вытекает из положений 
ст. 19 Закона РФ «О ветеринарии», ст. 242 ГК РФ и Постановления Правительства РФ от 
26.05.2006г. №310. 

Применительно к ситуации, сложившейся на участке «Откорм» ООО 
«Орелсельпром», можно сказать, что обстоятельства носили чрезвычайный характер 
(эпизоотия) - в соответствии с положениями подп. б п.З. ст.З Федерального закона от 
30.05.2001г. №3-Ф3 «О чрезвычайном положении». 

В случае реквизиции, согласно ст. 242 ГК РФ, изъятие имущества у собственника 
возможно только при обстоятельствах, которые носят чрезвычайный характер, 
осуществляется по решению государственных органов в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законом, изъятие имущества носит возмездный характер. Но 
квалифицирующим признаком реквизиции по действующему законодательству является 
возможность дальнейшего использования и сохранения имущества при принудительной 
смене собственника. И в этом случае уничтожение животных в эпизоотическом очаге 
участка «Откорм» не отвечает этому признаку. 

В таком случае, применительно к конкретному случаю уничтожения животных в 
эпизоотическом очаге, в частности, на участке «Откорм» ООО «Орелсельпром» в 
исходной временной ситуации, вероятно, более корректно рассуждать не столько о 
реквизиции, сколько о случае возмещения собственнику убытков вследствие 
правомерно причиненного вреда - вреда, причиненного правомерными действиями 
уполномоченных государственных органов. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями, предусмотрено ч.З 
ст. 1064 ГК РФ - вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 
случаях, предусмотренных законом. 

Вопрос №3: Предусмотрено ли действующими нормативными правовыми акта РФ 
какие-либо особенности в выплате компенсации при изъятии животных /продуктов 
животноводства именно в эпизоотическом очаге? Выплачивается ли компенсация, 
предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 
№ 310, если животные/продукты животноводства изымаются в эпизоотическом очаге либо 
такая компенсация предусмотрена только при изъятии животных/продуктов 
животноводства в первой угрожаемой зоне? 
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Ответ на вопрос №3: 
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 

свиней, утвержденная Минсельхозом СССР 21.11.1980г. не предусматривает возмещение 
ущерба за уничтожение свиней в эпизоотическом очаге. 

С другой стороны, п. 27 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении 
ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней», говорит о том, что в эпизоотическом очаге проводится 
изъятие всех свиней и полученной от них продукции животноводства в соответствии с 
правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310, которые предусматривают 
возмещение такого ущерба - п. 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ №310 от 26.05.2006г., гласит, что граждане и юридические липа имеют право на 
возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных или изъятия 
ПРОДУКТОВ животноводства, в размере стоимости отчужденных животных или изъятых 
продуктов животноводства в соответствии с порядком расходования средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, предусмотренных на эти цели. 

Имеет место ситуация прямого противоречия действующих правовых норм. 

Вопрос №4: Какими критериями руководствуются компетентные государственные 
органы при принятии/непринятии решения об отчуждении животных/продуктов 
животноводства, в том числе в эпизоотическом очаге африканской чумы свиней? 

Ответ на вопрос №4: 
Критерии перечислены в нормах действующего законодательства: в Инструкции о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 21.11.1980г.; в Постановлении Правительства РФ от 26.05.2006г. №310 «Об 
отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных»; в Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 
2016 г. №213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней». 

1. Животные могут быть отчуждены, а продукты животноводства изъяты во имя 
предотвращении возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
согласно Перечню заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым 
могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин). В настоящее время 
действует Приказ Министерства Сельского хозяйства РФ от 19 декабря 2011г. №474 «Об 
утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)». 

2. Диагноз на африканскую чуму свиней, лабораторную диагностику африканской 
чумы свиней устанавливается согласно п.1 - 3 Инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г. 
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3. Материалы отбора проб и проведения лабораторных исследований, 
осуществляются уполномоченными должностными лицами государственной 
ветеринарной службы. 

4. Необходимые сведения, подтверждающие факт выявления очага особо опасных 
болезней животных заверяются подписью Главного государственного ветеринарного 
инспектора субъекта Российской Федерации, в данном случае - главного государственного 
ветеринарного инспектора Орловской области. 

5. Руководитель территориального органа Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору или его заместитель (в соответствии с 
распределением обязанностей принимает решение о необходимости проведения 
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных утвержденной форме (Согласно п. 7 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №310 от 26.05.2006г.) 

Указанное решение направляется главному государственному ветеринарному 
инспектору субъекта Российской Федерации, государственному ветеринарному 
инспектору по закрепленной территории обслуживания, а также для принятия решения об 
организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства -
руководителю исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Согласно п. 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №310 от 
26.05.2006г., организация и проведение отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных осуществляются в порядке, установленном субъектом 
Российской Федерации (в Орловской области действует Постановление Правительства 
Орловской области от 23.08.2011г. №283 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях 
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных и 
Порядка расходования средств областного бюджета на возмещение ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства»), 

6. Согласно п. 4 Инструкции от 21.11.1980г. орган исполнительной власти 
определяет границы эпизоотического очага и границы первой и второй угрожаемых зон, 
организует проведение в них необходимых мероприятий по профилактике и ликвидации 
болезни. 

7. В соответствии с п. 11 Ветеринарных правил, утвержденных Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213 «Об утверждении 
ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней», должностное лицо органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в сфере ветеринарии, 
или подведомственного ему учреждения (подразделения) в течение 24 часов после 
получения указанной в п.9.и.Ю названных Правил информации о подозрении на 
заболевание свиней АЧС определяет границы предполагаемого эпизоотического очага с 
учетом эпизоотической ситуации и ландшафтно-географических особенностей местности. 

8. Согласно п. 4.1.1. Инструкции от 21.11.1980г. при определении границ 
эпизоотического очага и угрожаемых зон руководствуются следующим: 
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3as-

эпизоотическим очагом африканской чумы свиней считают свиноводческие фермы 
(при наличии больных животных в нескольких свинарниках), отдельные свинарники, 
скотобазы, свиноводческие лагеря, подсобные хозяйства, населенные пункты или их часть, 
отдельные дворы, где имеются больные африканской чумой свиньи; 

первая угрожаемая зона - территория, непосредственно прилегающая к эпи
зоотическому очагу африканской чумы свиней, на глубину 5 -20 км от его границ с учетом 
хозяйственных, торговых и других связей между населенными пунктами, хозяйствами и 
эпизоотическим очагом. 

Первая угрожаемая зона (территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, 
радиус которой составляет не менее 5 км от его границ и зависит от эпизоотической 
ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, 
транспортных и других связей между населенными пунктами, хозяйствами, 
расположенными в этой зоне, и в эпизоотическом очаге) (п. 22 Ветеринарных правил, 
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. JNЪ 213 
«Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней»). 

Данные критерии, объективность их содержания, детализация определений, 
актуальность, правомерность, соответствие терминов объективным характеристикам, и 
прочие вопросы, вероятно, при наличии юридически обоснованных возражений, могут 
являться самостоятельным предметом исследования, проводимого в рамках специальной 

технологической экспертизы. 

Исследование в объеме 33 страниц. 

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 18 страниц. 

Директор 
Центра экспертиз 

,. д 
В.А. Семенов 

? •! 
•Г • и 

- 'I :ч ' * 

Я s 

f т 


