Об ответственном обращении с животными
Отношения в области обращения с животными в целях защиты
животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов
гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов
граждан при обращении с животными урегулированы Федеральным законом
от 27.12.2018 № 498-ФЗ.
К основным нравственным принципам и принципам гуманности
обращения с животными относится: отношение к животным как к существам,
способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность
человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и
гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание
нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и
государства.
Закон определил, что обращение с животными представляет собой в
числе прочего их содержание, использование (применение), совершение
действий, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье.
Жестокое обращение с животным подразумевает такое обращение,
которое привело или может привести к гибели, увечью или иному
повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том
числе голодом, жаждой, побоями и иными действиями), нарушение
требований к их содержанию, причинившее вред здоровью животного, либо
неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному,
находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Следует обратить внимание на то, что Федеральный закон запретил выгул
потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места
выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака
находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу
потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном
основании.
Установлены обязанности владельцев приютов для животных. Приюты
должны размещаться в специально предназначенных для этого зданиях,
строениях, сооружениях. Приюты могут быть государственными,
муниципальными, а также частными, а их владельцами могут быть
индивидуальные предприниматели или юридические лица.
Законом предусматривается осуществление общественного контроля в
области обращения с животными, проводимого общественными
объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с
их уставами, а также гражданами в качестве общественных инспекторов.
Общественным инспекторам в области обращения с животными органами
государственного надзора выдаются соответствующие удостоверения.
Общественным инспекторам в области обращения с животными должен быть
обеспечен доступ на территорию приюта для животных и в его помещения.
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по содержанию и использованию

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях,
океанариумах, необходимо получить лицензию на ее осуществление до
01.01.2022. После указанной даты данная деятельность без лицензии не
допускается.

