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Регулирование порядка обращения с животными в Российской Федерации до сих пор осуществляется 

преимущественно в рамках природоресурсного законодательства - об охране и использовании животного 

мира, которое распространяется только на животных, находящихся в состоянии естественной свободы. В 

соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-Ф3 «О животном мире» (далее - Закон о 

животном мире) животный мир представляет собой совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 

состоянии естественной свободы, a также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны Российской Федерации [1]. 

3a пределами правового регулирования фаунистического законодательства остается огромное 

количество представителей животного мира, однако, на сегодняшний день не представляется возможным 

с достаточной точностью определить, какие именно животные входят в их число. 

Закон о животном мире закрепляет принцип осуществления пользования животным миром 

способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии с общими 

принципами гуманности (ст. 12) и устанавливает обязанность применять при пользовании животным 

миром гуманные способы (ст. 40). Однако‚ в соответствии с предметом регулирования данного Закона 

эти нормы применятся только по отношению к диким животным [4]. Что касаемо других групп 

животных, в частности домашних, единого закона, регулирующего обращение с ними, который 

действовал бы на территории всей Российской Федерации, нет. Существуют подобные законы только на 

уровне субъектов: например, Закон Республики Башкортостан от 22 апреля 1997 г. № 88-з «О домашних 

животных» [2]. Но животные подразделяются не только на домашних и диких, большое внимание 

должно быть уделено также обращению с животными и их содержанию в цирках, контактных и 

передвижных зоопарках. Не является секретом то, что дрессировка в цирках включает в свои методы 

насилие и голод, а в контактных зоопарках диким животным, приспособленным к совершенно другой 

окружающей среде, наносится серьезный психический и физический вред их состоянию. Соответствует 

ли это принципам гуманности? 

B научной литературе и в публицистике неоднократно отмечалось, что в правовом обеспечении 

туманного обращения с животными наше государство отстает от большинства развитых стран, в которых 

данные вопросы достаточно подробно регулируются на законодательном уровне. Существующее 

российское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за вред, причиненный 

живому существу, принадлежащему человеку. В Уголовном кодексе РФ существует лишь одна статья, 

защищающая права животных - ст. 245. При этом возбуждение уголовного дела по данной статье 

производится только при наличии последствий в виде гибели или увечья животного, а также при 

наличии хотя бы одного из дополнительных условий в виде мотива (хулиганские или корыстные 

побуждения), способа совершения преступления (с применением садистских методов или в присутствии 

малолетних) [5]. 

Что касаемо отдельных законопроектов как, например, «О защите животных от жестокого 

обращения» - он вносился группой депутатов еще в 1999 г., прошел три чтения в Государственной Думе, 

но так и не был принят; практически аналогичная судьба чуть не постигла принятый в первом чтении 

законопроект «Об ответственном обращении с животными», который был внесен в Государственную 

Думу осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России 

Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение 

правительству РФ, но на данный момент проект данного федерального закона так и находится на стадии 

подготовки к принятию. 

Если сравнивать с правовым регулированием защиты животных с зарубежными странами, то следует 

отметить, что во всех странах Евросоюза их права защищены Конвенцией по защите животных от 

жестокого обращения от 1987 года. Также в Европе действует полный запрет испытания косметических 

средств на животных, запрет на эвтаназию здоровых животных, запрет на использование диких 

животных в цирках‚ запрет на контактные зоопарки. Особенно стоит отметить Швейцарию, где 

животные перестали приравниваться к вещам. 

По нашему мнению, в отношении определения правил обращения с животными, отвечающих 

требованиям гуманности, необходимо охватить все существующие виды животных, как диких, так и 



домашних и иных, используемых человеком для тех или иных целей. То есть следует или 

непосредственно в тексте закона, или путем отсылок к специальным нормативным правовым актам 

определить, в частности: условия, при которых допускается содержание диких животных в неволе; 

перечень допустимых случаев умерщвления животных и требований, которые должны при этом 

соблюдаться; правила обращения с животными, используемыми в зрелищных мероприятиях, с 

установлением недопустимых способов дрессировки; правила обращения с животными, используемыми 

в научных экспериментах, тестировании, учебном процессе, производстве биологических препаратов. 

Таким образом, детальное определение полномочий всех уровней власти в решении вопросов, 

касающихся животных разных видов, является одной из важнейших задач будущего законодательства об 

ответственном обращении с животными и одним из шагов на пути к становлению цивилизованного 

государства. 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О животном мире» // СПС 

КонсультантПлюс.  

2. Закон Республики Башкортостан от 22.04.97 № 88-з «О домашних животных» (принят 

Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ 28.03.1997) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Экологическое право: Учебник. 5-е изд. / Под ред. С.А. Боголюбова. М., 2014. 297 с. 

4. Краев Н.В., Миньков С.И. Законодательство о гуманном отношении к животным. // СПС 

КонсультантПлюс.  

5. Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д., Боженок С.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. М.: Проспект, 2016. 912 с. 


