
Об изменениях в законодательстве, регулирующем
порядок обращения с дикими и домашними животными

27.12.2018  Президентом  Российской  Федерации  подписан  Федеральный
закон  «Об  ответственном обращении  с  животными и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанный Закон,  вступающий в  силу  с  01.01.2020,  содержит целый ряд
серьёзных правовых новелл.

Так,  при  содержании  домашних  животных  их  владельцам  необходимо
соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные
интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме,  в помещениях которого
содержатся домашние животные.

Предельное  количество  домашних  животных  определяется  исходя  из
возможности  владельца  обеспечивать  животным  условия,  соответствующие
ветеринарным  нормам  и  правилам,  а  также  с  учетом  соблюдения  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

При  выгуле  домашнего  животного  необходимо  исключать  возможность
свободного,  неконтролируемого  передвижения  животного  при  пересечении
проезжей  части  автомобильной  дороги,  в  лифтах  и  помещениях  общего
пользования  многоквартирных  домов,  во  дворах  таких  домов,  на  детских  и
спортивных  площадках;  обеспечивать  уборку  продуктов  жизнедеятельности
животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул
животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для
выгула животных.

Отдельно в Законе прописаны особенности использования животных в
культурно-зрелищных  целях,  в  частности,  в  контактных  зоопарках.  Так,
осуществление  деятельности,  предусматривающей  использование  животных  в
культурно-зрелищных  целях,  основной  целью  которой  является
предоставление  зрителям  или  посетителям  физического  контакта  с
животными,  не  допускается.   В  случае  организации  мероприятий,  которые
предусматривают физический контакт зрителей или посетителей  с  животными,
такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения
недоступной  для  людей  зоны  с  укрытиями,  куда  животным  должен  быть
обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.

Следует особо отметить, что деятельность по содержанию и использованию
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах
с  01.01.2022  будет  подлежать  лицензированию  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  4  мая  2011  года  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности».

В целях защиты животных от жестокого обращения, Законом установлены
запреты, включающие в себя:  торговлю животными в местах, специально не
отведенных  для  этого,  организацию  и  проведение  боев  животных,
организацию  и  проведение  зрелищных  мероприятий,  влекущих  за  собой
нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных. Законом также
запрещаются  пропаганда  жестокого  обращения  с  животными,  призывы  к
жестокому  обращению  с  животными,  производство,  изготовление,  показ  и
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распространение  пропагандирующих жестокое  обращение  с  животными  кино-,
видео-  и  фотоматериалов,  печатной  продукции,  аудиовизуальной  продукции,
размещение  таких  материалов  и  продукции  в  информационно-
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») и осуществление
иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.

Серьёзно  изменилось  правовое  регулирование  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев.   Так,  мероприятия  при
осуществлении  деятельности  по  обращению  с  животными  без  владельцев
включают  в  себя:  отлов  животных  без  владельцев,  в  том  числе  их
транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных; содержание
животных  без  владельцев  в  приютах  для  животных  в  соответствии;  возврат
потерявшихся  животных  их  владельцам,  а  также  поиск  новых  владельцев
поступившим  в  приюты  для  животных  животным  без  владельцев;  возврат
животных  без  владельцев,  не  проявляющих  немотивированной
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения обязательных
мероприятий  по  стерилизации  и  вакцинации;  размещение  в  приютах  для
животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть
возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных
новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

При отлове животных без владельцев установлены следующие требования.
Стерилизованные  животные  без  владельцев,  имеющие  неснимаемые  или
несмываемые  метки,  отлову  не  подлежат,  за  исключением  животных  без
владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других
животных или человека. Животные, имеющие на ошейниках или иных предметах
сведения  об  их  владельцах,  передаются  владельцам.  Индивидуальные
предприниматели  и  юридические  лица,  осуществляющие  отлов  животных  без
владельцев,  несут  ответственность  за  их  жизнь  и  здоровье.  При  этом,
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов
животных  без  владельцев,  обязаны  вести  видеозапись  процесса  отлова
животных без  владельцев  и  бесплатно  представлять  по  требованию
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
копии этой видеозаписи. 

Введена дополнительная обязанность для физических лиц и юридических
лиц, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании
которых,  обнаружены  животные  без  владельцев,  не  имеющие  неснимаемых  и
несмываемых меток. Указанные лица обязаны сообщать о таких животных в орган
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченный
осуществлять  организацию  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению с животными без  владельцев,  и обеспечивать  доступ на указанные
территории  или  объекты  представителям  организации,  осуществляющей  отлов
животных без владельцев.
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