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Предложения к подзаконным актам
к закону «Об ответственном обращении с животными»
Для того чтобы закон «Об ответственном обращении с животными» заработал в
полную силу, в подзаконных актах, по мнению нашей организации, необходимо учесть
следующие моменты:










Разрешение на деятельность заведений по типу «Котокафе». Очень тонкий момент,
как с одной стороны запретить коммерческое использование животных в заведениях
общественного питания, а с другой – оставить функционирование благотворительных
проектов, целью которых является пристройство бездомных животных. В качестве
предложения мы видим запрет на использование животных в коммерческих
заведениях и разрешение для некоммерческих организаций на открытие
благотворительных заведений, в которых содержатся домашние животные с целью их
пристройства.
Площадки для выгула собак. В условиях ограничения разрешенных мест для выгула
животных необходимо прописать четкие условия по строительству площадок для
выгула, чтобы их расположение было в шаговой доступности для каждого владельца
животных.
Спасение животных, попавших в чрезвычайное положение. Для случаев, когда
животное находится на частной территории и его жизни угрожает смертельная
опасность, а контакт с владельцем частной собственности установить не
представляется возможным, необходимо разработать правовые механизмы по
извлечению животного и помещению его в безопасные условия до обнаружения его
владельца.
Пресечение
незаконной
деятельности
по
продаже
животных.
Предпринимательскую деятельность, связанную с продажей как домашних так и
диких животных, вправе вести только юридические лица с профильными видами
деятельности. Продажа животных частными лицами в любом виде должна быть
запрещена и строго наказуема.
Досудебная блокировка интернет-ресурсов с пропагандой жестокого обращения с
животными. Закрепить процедуру досудебной блокировки Роскомнадзором
интернет-ресурсов, содержащих пропаганду жестокого обращения с животными, по
запросу генпрокурора или его заместителей. После получения требования от



















прокуратуры Роскомнадзор незамедлительно направляет операторам связи
требование об ограничении доступа к информационному ресурсу или к размещенной
на нем противоправной информации. Операторы связи после получения данного
требования обязаны незамедлительно ограничить доступ до устранения владельцем
ресурса противоправного контента.
Досудебное изъятие животных за жестокое обращение. Разработать механизмы
досудебного изъятия животных у владельцев при установлении явных признаков
жестокого обращения с животным.
Центры реабилитации для изъятых диких животных. Обязать органы, производящие
изъятие диких животных, выпуск которых в естественную среду невозможен,
передавать животных в центры реабилитации или другие места, в которых им будет
оказан должный уход.
Перечень животных, запрещенных к содержанию. В перечень животных,
запрещенных к содержанию в частных владениях, должны попасть все виды диких и
экзотических животных.
Запрет на умерщвление здоровых животных в ветеринарных клиниках. Разрешить
ветеринарным клиникам оказывать услуги по эвтаназии животных только по
медицинским показаниям с целью предотвратить непереносимые страдания
животного.
Аттестация общественных инспекторов. Для получения удостоверения и статуса
общественного инспектора претенденту необходимо пройти аттестационный экзамен
на знание положений федерального закона «Об ответственном обращении с
животными», подзаконных актов и смежного законодательства.
Доступ общественного инспектора в места содержания животных. Общественному
инспектору должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в приюты для
животных, а также уведомительный характер доступа в другие заведения,
осуществляющие деятельность с животными, в том числе и лицензируемые.
Осуществление лицензирования деятельности незаинтересованными органами.
Лицензирование деятельности, связанной с использованием животных, должно
производиться органами, не имеющими финансовую и экономическую
заинтересованность в данной сфере.
Обязательная видеофиксация содержания животных в заведениях, получающих
лицензию. В заведениях, подлежащих лицензированию в сфере осуществления
культурно-развлекательной деятельности с использованием животных, во всех местах
содержания и использования животных (в том числе на площадках для дрессировки,
выгула и т.д.) должны быть установлены устройства круглосуточной видеофиксации
животных, записи из которых должны транслироваться в режиме реального времени
на общедоступные интернет-ресурсы, а также храниться в течение 1 года и
предоставляться по требованию контролирующих органов, включая общественных
инспекторов.
Запрет на использование диких хищников в культурно-развлекательных
мероприятиях. В связи с высокой опасностью как для людей так и для физического и
психологического здоровья самих животных, подтвержденной недавними

многочисленными трагическими инцидентами, запретить использование диких
хищников в культурно-развлекательных мероприятиях.

Предложения по другим подзаконным актам и смежному законодательству,
необходимому для улучшения эффективности работы закона «Об ответственном
обращении с животными»:










Обязательная регистрация и чипирование животных. В соответствии с законом «О
ветеринарии» необходимо разработать подзаконные акты, обеспечивающие
исполнение нормы об обязательной регистрации домашних животных и диких
животных в неволе. Для таких видов домашних животных, как кошки и собаки,
необходимо обязательное чипирование.
Открытые продухи для кошек. Закрепление нормы, устанавливающей доступ для
кошек в подвалы жилых домов через открытые продухи.
Создание института зоополиции. Создание института зоополиции для контроля за
соблюдением норм законодательства из сферы защиты животных.
Административное и уголовное наказание. Добавить в административный и
уголовный кодекс санкции за нарушение положений закона «Об ответственном
обращении с животными», установив крупные штрафы и другие серьезные виды
наказаний.
Льготная стерилизация и чипирование. Разработать государственные программы по
льготной стерилизации и чипированию домашних животных с целью стимулирования
граждан к более ответственному обращению с животными.
Социальная реклама. Поддержка и распространение на государственном уровне
социальной рекламы с целью повышения у граждан уровня гуманного обращения с
животными и разъяснения положений закона «Об ответственном обращении с
животными».

С уважением,
Председатель Правления

Корецких Юрий Алексеевич

