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Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации в составе
председательствующего
судей

Зинченко И.Н.,
Горчаковой Е.В. и Калининой Л.А.

при секретаре

Горенко А.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело
по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью
«Комплекс» на решение Тюменского областного суда от 16 мая 2018 года,
которым отказано в удовлетворении его административного иска об
оспаривании отдельного
положения Порядка возмещения ущерба,
причиненного собственникам отчуждением животных и (или) изъятием
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и
ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденного
постановлением правительства Тюменской области от 19 июля 2010 года
№ 206-п.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Зинченко И.Н., представителей общества с ограниченной ответственностью
«Комплекс» Пана И.О. и Слободянюк А.В., поддержавших
доводы
апелляционной жалобы, возражения против удовлетворения апелляционной
жалобы представителей правительства Тюменской области КораевойКВ. и
Поповой М.Б., а также заключение прокурора Генеральной прокуратуры
Российской
Федерации
Гончаровой Н.Ю., Судебная
коллегия по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации
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установила:
19 июля 2010 года правительством Тюменской области принято
постановление № 206 «О порядке организации и проведения отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства в целях
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных
болезней животных и порядке возмещения ущерба, причиненного
собственникам отчуждением животных и (или) изъятием продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных», пунктом 2 которого утвержден
Порядок возмещения ущерба, причиненного собственникам отчуждением
животных и (или) изъятием продуктов животноводства в целях
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных
болезней животных.
Абзацем шестым пункта 6 указанного порядка предписано следующее:
«возмещение ущерба за отчужденных животных и (или) изъятую продукцию
животноводства не возмещается владельцам животных, подлежащих
отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию, в случаях
установления
фактов
нарушения
ветеринарно-санитарных
правил,
предписаний и указаний должностных лиц государственного ветеринарного
надзора, повлекших возникновение очагов особо опасных болезней и гибели
животных.».
Как следует из административного искового заявления, общество с
ограниченной ответственностью «Комплекс» обратилось в Тюменский
областной суд с требованием о признании приведенной нормы
недействующей, ссылаясь на противоречие данной нормы положениям
статьи 242 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 19 Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», а
также пункту 9 Правил отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2006 года №310.
Решением Тюменского областного суда от 16 мая 2018 года в
удовлетворении административного иска отказано.
В апелляционной жалобе общество с ограниченной ответственностью
«Комплекс» просит решение суда отменить и принять по административному
делу новое решение об удовлетворении административного иска.
Относительно
доводов
апелляционной жалобы
губернатором
Тюменской области, правительством Тюменской области и прокурором,
участвующим в административном деле, представлены письменные
возражения.
Проверив материалы административного дела, обсудив доводы
апелляционной жалобы и возражений на нее, Судебная коллегия по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации считает
решение суда неправильным и подлежащим отмене.
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В соответствии с пунктом «з» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации осуществление мер по борьбе с катастрофами,
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий находятся
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Согласно подпункту 49.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение
вопросов изъятия животных и (или) продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории
субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых
животных и (или) продуктов животноводства.
Во исполнение предоставленных субъекту Российской Федерации
полномочий правительством Тюменской области принято постановление,
отдельное положение которого оспаривается обществом с ограниченной
ответственностью «Комплекс».
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних и
других животных, обеспечение безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении, защита населения от болезней, общих
для человека и животных, осуществление государственного ветеринарного
надзора регулируется Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии».
Статьей 19 данного закона Российской Федерации установлено, что
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 настоящего закона, могут быть изъяты животные и (или) продукты
животноводства с выплатой собственнику животных и (или) 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.
Порядок изъятия животных и (или) продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Согласно абзацам первому и второму пункта 8 Правил отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года №310,
организация и проведение отчуждения животных и изъятия продуктов
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животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных осуществляются в порядке,
установленном субъектом Российской Федерации.
О проведении отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства составляется акт об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных.
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
(пункт 9 этих же Правил).
Основанием для возмещения ущерба, понесенного гражданами и
юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия
продуктов животноводства, является наличие у них акта, указанного в
пункте
8 названных Правил, и копии решения руководителя
исполнительного органа государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации об организации и проведении отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства (пункт 10 Правил).
Таким образом, действующее законодательство не устанавливает
зависимость возмещения ущерба в результате отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства от соблюдения владельцами животных и
продуктов животноводства ветеринарно-санитарных правил, предписаний и
указаний должностных лиц государственного ветеринарного надзора.
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 и проведении отчуждения (изъятия).
Между тем, отказывая в удовлетворении административного иска
общества с ограниченной ответственностью «Комплекс», суд первой
инстанции не учел, что абзацем шестым пункта 6 оспариваемого Порядка
возмещения ущерба установлено не предусмотренное федеральным
законодательством условие для возмещения ущерба за отчужденных
животных и изъятую продукцию животноводства, тем самым, оспариваемым
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации допускается
ограничение права владельцев животных и продукции животноводства на
возмещение ущерба в результате отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства, поскольку федеральное законодательство таких оснований
для отказа в возмещении ущерба за отчужденных животных и изъятую
продукцию животноводства, какие закреплены в оспариваемой норме, не
предусматривает и не наделяет субъекты Российской Федерации
полномочиями на установление в своих нормативных правовых актах иных
оснований, нежели предусмотрены статьей 1083 Гражданского кодекса
Российской Федерации, для отказа в возмещении вреда или уменьшения его
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размера, в том числе, и путем конкретизации положений названной статьи
применительно к предмету их правового регулирования.
При таких обстоятельства
обжалуемое
решение Тюменского
областного суда не может быть признано законным, в связи с чем, данное
решение суда подлежит отмене с принятием по административному делу
нового решения об удовлетворении административного иска общества с
ограниченной ответственностью «Комплекс».
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 309
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации
определила:
решение Тюменского областного суда от 16 мая 2018 года отменить и
принять
по административному
делу новое решение, которым
административный иск общества с ограниченной ответственностью
«Комплекс» удовлетворить.
Абзац шестой пункта 6 Порядка возмещения ущерба, причиненного
собственникам отчуждением животных и (или) изъятием продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных, утвержденного постановлением
правительства Тюменской области от 19 июля 2010 года № 206, признать не
действующим со дня вступления решения суда в законную силу.

