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Аннотация: в статье представлено комплексное исследование правового 

механизма общеобязательной маркировки домашних животных. Рассмотрены и 

изучены вопросы как теории, так и практики, сопутствующие регламентации 

данного института. Отдельное внимание уделяется проблемам, которые могут 

возникать в правоприменении, а также  возможным способам их решения. 
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ANIMALS: CIVIL LAW ASPECTS 

Annotation: the article presents a complex study of the legal mechanism for the 
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with this regulation have been discussed and studied. Special attention is paid 

to the problems which may occur in law enforcement and the ways of its resolving. 

Key words: domestic animals, property, labeling, microchipping, animal legal regime, 

civil regulatory. 

 

Министерство Сельского хозяйства Российской Федерации уже не первый 

год активно работает над законопроектом, целью которого выступает 

регламентация процедуры общеобязательной маркировки домашних животных и 

создания единой базы соответствующих данных. Начиная с 2015 года, когда, 

путём внесения правок в Закон РФ «О ветеринарии» [1], в правовой системе 

России появились нормы об установлении общеобязательных идентификации и 

об учете домашних животных, особую важность имеет вопрос: какую форму 

законодатель выберет для реализации новых положений? С каждым годом данная 

проблема приобретает всю большую значимость, так как нормы об 

общеобязательной маркировке уже давно установлены, перечень подлежащих 

маркировке животных действует [2], объективные предпосылки применения и 

необходимость этой процедуры становится все более очевидными, но, в то же 

время, способ действия требуемого юридического механизма на практике 

отсутствует. Законодательная работа по обсуждению того, как именно положения 

об учете и идентификации будут воплощены в жизнь, идет уже не первый год, и 

её результаты можно назвать действительно долгожданными. 

Особую актуальность обсуждаемой темы выделяют в связи с тем, что 

правовой режим животных — это, в целом, важный и сложный аспект 

гражданско-правового законодательства, требующий непрерывного дальнейшего 

совершенствования. Помимо необходимости поиска наиболее эффективных и 

уместных форм для правового регулирования отношений, предметом которых 

являются животные, роль играет и нравственный фактор. Обращение с 

животными характеризует и наглядно демонстрирует уровень культуры 

общества: «У человека наличествует нравственный долг перед животными» [3]. 

Цель моего исследования — проанализировать, какое влияние 
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идентификация и учет оказывают на правовой режим животных в 

гражданском праве, и понять, насколько рассматриваемые нормы в принципе 

целесообразны. 

Согласно ст. 137 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [4], к 

животным, как к объектам гражданских правоотношений применяются общие 

правила об имуществе, поскольку не установлено иное. Однако они имеют свою 

специфику, основанную, в первую очередь, на том, что животное — так 

называемая «одушевленная вещь». Под этим понимается, что животное обладает 

способностью чувствовать, формировать своё отношение к окружающей 

обстановке и людям, требует удовлетворения своих потребностей, может 

серьезно страдать от жестокого обращения, а также не может быть полностью 

подчинено человеку, что выражается в порой не контролируемом и не ожидаемом 

поведении. Однако отношение к приведенному термину в доктрине нельзя 

назвать однозначным. Например, Е. А. Суханов подчеркивает, что, как живых 

существ, животных нельзя признать вещами в строгом смысле этого слова [5, с. 

303]. Е.Ф Евсеев пишет, что понятие «одушевленная вещь» само по себе с точки 

зрения лексики может рассматриваться лишь как оксюморон [6, с. 26]. Согласно 

его мнению, животные – это особый объект гражданских прав (sui generis). В 

целом выделение правового режима животных в отдельную статью ГК РФ как 

самостоятельного объекта может объясняться,  

с одной стороны, стремлением ввести в гражданский оборот животных, 

учитывая, что они все чаще становятся предметом сделок, с другой – попыткой 

обеспечить гуманное отношение к животным со стороны их собственников или 

имеющих на них другое вещное право лиц [7, с. 177].  

В законодательстве отсутствуют указания на оборотоспособность 

животных, что дает основание считать их свободно обращаемыми. Очевидно, что 

введение общеобязательной маркировки и создание базы данных сделают 

возможной более эффективную защиту титульного владения хозяев животных. 

Во-первых, владение будет зарегистрировано по установленной форме в единой 

базе, информация о чем в любой момент может быть получена заинтересованным 
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лицом. Это позволит значительно облегчить решение проблем, 

возникающих при поиске хозяина обнаруженного потерявшегося животного. 

Во-вторых, нередки случаи, когда животное, особенно породистое и, 

предположительно, дорогостоящее, стремятся получить недобросовестные лица 

в своих меркантильных целях. Мотивом может быть желание присвоить 

животное себе или же передать его третьим лицам с последующим получением 

денежных средств. Введение в современные реалии базы позволит однозначно 

определять такое поведение как недобросовестное, так как лицо либо 

пренебрегло своей возможностью достоверно определить предшествующую 

судьбу животного, либо намеренно не приняло во внимание полученные 

сведения.  

Также рассматриваемый систематизированный учёт домашних животных 

и, соответственно, прав на них, упростит и сделает более прозрачным процедуру 

виндикации животного из чужого незаконного владения, при условии, что 

вышеупомянутые данные будут презюмироваться как достоверные. Платформой 

для регистрации перехода прав на домашних животных может стать Единый 

портал государственных услуг, широко используемый на сегодняшний день для 

аналогичных операций.  

Однако это будет сопряжено с определенными трудностями. Попытка 

придать действиям по передаче животных формализованный характер, который, 

как мы можем предполагать, частью общественности будет избегаться путем 

несоблюдения требуемых процедур по регистрации перехода права 

собственности, может на практике привести к несоответствию 

зарегистрированных данных действительному положению дел, а значит – 

появлению сумбурности, запутанности и невозможности полностью полагаться 

на точность предоставляемой информации. Эта фундаментальная проблема 

требует решения, причем не столько со стороны политики права и юридической 

техники, сколько с позиции аргументированного убеждения населения в том, 

насколько вводимый учёт благотворно повлияет на положение собственников 

животных. 
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В случае создания и отработки надежного и эффективного 

механизма по включению соответствующих юридических фактов в систему 

учета, более регламентированным сможет стать ввоз и вывоз животных на 

региональном, федеральном и международном уровне, а также информация о 

переходе прав собственности в результате правопреемства, продажи, дарения и 

иных сделок. Единая база — это способ обеспечить прозрачность, открытость и 

четкость данных о принадлежности и обороте животных, что является 

несомненным плюсом. 

Однако, говоря об общеобязательной маркировке и внесении в единую базу 

информации о владельце, следует понимать, что её назначение — не столько в 

упорядочении гражданского оборота, сколько в создании такого правового 

механизма, который будет в полной мере соответствовать специфике 

рассматриваемых объектов и эффективно решать накопившиеся связанные с 

животными практические проблемы. Готовящиеся буквально на наших глазах 

правовые новеллы должны привнести новые перспективы в разрешение 

внушительного ряда важных вопросов. Увеличится вероятность найти 

потерявшееся животное. Возможность подменить животное, наоборот, будет 

сведена практически к нулю. Если говорить об ответственности за жестокое 

обращение, в том числе оставление на улице, то создание всеобщей системы 

идентификации позволит более эффективно идентифицировать и наказывать 

виновных. Вакцинация и иные сведения ветеринарного характера станут более 

прозрачными, что поспособствует увеличению вероятности обнаружить 

животных-источников заболеваний. Это позволит более оперативно и 

достоверно выявлять и пресекать вспышки энтозоотии и эпизоотии. 

 С какими проблемами может быть сопряжена общеобязательная 

маркировка домашних животных? Очевидно, что для эффективной реализации 

закона база данных должна характеризоваться полнотой и достоверностью, а 

значит – быть всеобъемлющей. Как известно, Регламент Европейского 

Парламента № 998/2003 постановил, что домашние животные (собаки, кошки и 

хорьки), путешествующие через границы Европейского союза, должны быть 



 

 194 

идентифицированы микрочипом [8]. На сегодняшний день в России 

существует несколько баз данных чипированных животных, в том числе 

связанных с международными поисковыми системами, постановка на учёт в 

которых является добровольной и осуществляется по решению собственника. 

Остро встает вопрос: как будет выглядеть соотношение уже существующих 

сведений с абсолютно новой федеральной системой учета? Необходимо 

разработать механизм, позволяющий систематизировать огромный масштаб 

существующих данных. При условии существования разобщенности, 

беспорядочного и противоречивого характера сведений о маркировке, 

расположенных в разных источниках, достижение поставленных перед 

общеобязательной маркировкой целей не представляется возможным. Именно 

поэтому данному вопросу следует уделить особое внимание.  

Роль играет и потенциальная разница в технических характеристиках: 

очевидно, что маркировать животное несколько раз при несовпадении 

предъявляемых частными и государственными стандартами не представляется 

возможным и кажется очень неэтичным. На данном этапе в мире существует 

несколько основных стандартов по выработке микрочипа для проведения 

чипирования – «Открытый стандарт» Европейской Ветеринарной Ассоциации 

(FECAVA) и «Открытый стандарт» ISO (International Organization for 

Standardization). К каким критериям примкнет Россия при реализации процедуры 

пока что не ясно, а значит, мы не можем сделать однозначный вывод о 

дальнейшей практической успешности изучаемой конструкции маркировки. 

Российское общество известно как консервативное и скептически 

принимающее преимущественную часть перемен, в том числе и в 

законодательстве. Исходя из этого мнения, во-первых, целесообразно особое 

внимание уделить фактической, а не только формальной, всеобщности 

маркировки. Стоит предположить, что не все владельцы домашних животных 

беспрекословно согласятся на проведение требуемой процедуры, а учитывая, что 

для преобладающего числа домашних животных характерно, что 

преимущественная часть жизни проходит в квартире либо доме хозяев, назревает 
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вопрос: как выявить несоблюдение установленного порядка? Однозначно, 

эта проблема требует детального рассмотрения и разработки пути решения. 

Рационально, для начала, систематизировать данные, хранящиеся в 

ветеринарных клиниках и питомниках, а также обозначить срок, в течение 

которого необходимо провести маркировку, превышение которого будет 

наказываться штрафом. Однако для того, чтобы общественность более мягко 

восприняла предлагаемые ей изменения, следует предусмотреть достаточно 

длительный переходный период для вступления в силу новых норм. 

Рассматривая маркировку, очень важно исходить из масштабности внедряемых 

механизмов. Они выходят далеко за пределы интересов только лишь 

юридического сообщества. Согласно данным международного онлайн-

исследования компании GfK, домашние животные есть у 73% российских семей; 

по данным ВЦИОМ, это число – 68% [9]. Реализация Законопроекта должна 

иметь социально ориентированный характер, предусматривая и учитывая 

широкий спектр тех вопросов и проблем, которые могут возникнуть у общества 

в процессе правоприменения. 

Во-вторых, рядового человека, в первую очередь, будет волновать 

вероятность негативного воздействия процедур маркировки, в особенности 

чипирования, на его питомца. Разумеется, современные технологии инженерной 

и ветеринарной наук предоставляют высокие гарантии безопасности, однако 

присутствие риска неизбежно, и индивидуальные особенности организма 

животного могут накладывать свой отпечаток. При неудачном, летальном 

стечении обстоятельств решающую роль играют нравственные факторы: 

несправедливо и больно потерять любимого питомца, часть семьи, из-за 

выполнения предписаний закона. Но также следует обратить внимания и на 

убытки, которые могут иметь место, когда животное приносит собственнику 

доход: применительно к ситуациям, когда, например, породистые собаки 

используются для разведения или выступления на выставках, а крупный или 

мелкий рогатый скот, свиньи и домашняя птица – в сельском хозяйстве. 

Необходимо предусмотреть механизм определения их размера и дальнейшего 
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возмещения, особо обратив внимание на то, чтобы не был 

затруднительным для владельцев животных и не обязывал их проходить через 

многочисленные бюрократические процедуры.  

Рациональным кажется, что при серьезных травмах или смерти животного 

вследствие проведения процедуры маркировки владелец испытывает 

значительные нравственные страдания, а значит, должен обладать правом на 

компенсацию морального вреда. 

Согласно нормам ст. 151, ст. 1100-1101 ГК РФ [4], для этого необходимо: 

1. Либо наличие вины причинителя вреда, что в большинстве случаев будет 

отсутствовать по понятным причинам. 

2. Либо признание процедур маркировки в качестве источников 

повышенной опасности, что кажется не соответствующим действительности и 

не имеет достаточных оснований. 

3. Чтобы не прибегать к каким-либо юридическим фикциям, наиболее 

верным решением представляется внесение в текст законопроекта 

регламентированного порядка осуществления рассматриваемой компенсации. 

Этот вариант видится оптимальным, так как позволит отразить все нюансы, 

связанные со спецификой объекта, и обеспечит правильно и единообразное 

применение механизма с минимальным числом возможных проблем и 

расхождений в понимании. 

Регистрация в базе данных предполагается как принципиально бесплатное 

действие, однако сама услуга по нанесению, закреплению или введению в тело 

животного визуальных или смешанных средств идентификации будет 

оплачиваться собственником домашнего животного. Но помимо расходов 

непосредственно на маркировку, которые мы можем отнести к бремени 

содержания имущества, общественность выдвинула ряд предположений о том, 

что в будущем общеобязательная маркировка и единая систематизированная база 

данных обо всех питомцах в государстве станет основой для введения налога на 

домашних животных. Какой будет величина ставки налога, не станет ли он 

неподъемным и не приведет ли это к вынужденному отказу от владения 
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домашними животными теми хозяевами, которые относятся к числу 

наименее обеспеченных слоев общества? Несмотря на неочевидный характер 

такого последствия, данные предположения имеют место, тем самым формируя 

негативное отношение части общества к грядущим изменениям. 

Также немаловажными являются практические стороны, которые касаются 

механизма реализации закона в современных реалиях. Если доступность 

процедур маркировки в мегаполисах и крупных городах почти не вызывает 

сомнений, то в сельской местности, на слабо заселенных территориях 

владельцам животных будет необходимо приложить значительные усилия и 

затраты даже для того, чтобы просто доставить животное в ветеринарную 

клинику, которая может располагаться на внушительном расстоянии. 

Получается, что издержки на выполнение идентичной процедуры будут 

несоизмеримо варьироваться в зависимости от места проживания, что вызывает 

закономерные сомнения в том, пригодно ли существующее на сегодняшний день 

в нашей стране состояние ветеринарной индустрии к планируемым изменениям. 

Необходимо проработать не только юридические аспекты, но и значительное 

внимание уделить практической стороне: подготовить общественность к 

восприятию перемен и удостовериться, что существуют все объективные 

условия для повсеместной и доступной реализации обсуждаемого 

законопроекта. 

Таким образом, отношение к общеобязательной маркировке домашних 

животных на данном этапе является неоднозначным и крайне противоречивым. 

В теории, этот институт может предоставить ряд перспектив, которые позволят 

поднять правовую регламентацию отношений, предметом которых являются 

животные, на качественно новый уровень. Положительный опыт зарубежных 

государств также представляется аргументом в пользу общеобязательной 

маркировки. С другой же стороны, существует внушительный список спорных 

вопросов, связанных как с единичными не до конца проработанными 

положениями, так и в целом с недостаточным пониманием того, как данная 

процедура будет существовать и применяться.  
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Не вызывает сомнений одно: необходима дальнейшая 

правотворческая работа, направленная на устранение пробелов и адаптацию 

всеобщей маркировки к современным реалиям. И кажется весьма вероятным, что 

впоследствии общеобязательная маркировка домашних животных станет 

надежным способом защиты питомцев и отлаженным правовым механизмом, 

отражающим их специфику как объектов гражданских правоотношений и 

значительно упорядочивающим соответствующие отношения. 
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