
Поправки к проекту федерального закона №458458-5 «Об 

ответственном обращении с животными», внесённому депутатами 

Государственной Думы Е.А.Туголуковым, В.Р.Мединским, 

А.Н.Нюдюрбеговым и другими, принятому Государственной Думой в 

первом чтении 23 марта 2011 года. 

 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона "Об ответственном обращении с животными" следующие 

поправки. 

1. Наименование проекта федерального закона изложить в следующей 

редакции: 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. В статье 1: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области обращения с животными и направлен на 

их защиту от жестокого обращения, на обеспечение безопасности, иных прав и 

законных интересов граждан при обращении с животными."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

отношения по обращению с дикими животными, обитающими в состоянии 

естественной свободы, животными, относящимися к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, объектами охоты и животными, которые используются или могут 

быть использованы в целях охоты в соответствии с законодательством в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рыбами и водными 

млекопитающими, относящимся к водным биологическим ресурсам в 

соответствии с законодательством о рыболовстве и о сохранении водных 

биологических ресурсов, сельскохозяйственными, племенными,  

лабораторными животными.". 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 2. Основные понятия 

      

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 



животные - живые организмы всех видов млекопитающих, птиц, 

рептилий, амфибий и рыб; 

бой животных - схватка двух и более животных, возникшая в результате 

их натравливания друг на друга либо вследствие их породных характеристик, 

при бездействии по ее предотвращению или прекращению со стороны их 

ответственных лиц; 

выгул (выпас) животного - действия ответственного лица, 

предполагающие нахождение животного вне места его содержания и 

использования и направленные на удовлетворение потребности животного в 

двигательной активности, отправлении естественных надобностей; 

волонтер - физическое лицо, добровольно и безвозмездно 

осуществляющее деятельность по оказанию помощи по уходу за животными, 

содержащимися в приюте для животных или иных местах содержания 

животных, в том числе по кормлению животных, выгулу, поиску новых 

собственников животным, организации ветеринарной помощи животным, 

выполнению иных работ; 

жестокое обращение с животным - действие (бездействие), которое 

привело или приведет к гибели, увечью животного, а равно истязание 

животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными насильственными 

действиями или нарушением правил и условий содержания животного, 

причинившими вред здоровью животного, оставление ответственным лицом 

животного без попечения вне мест содержания, а также неоказание, при 

наличии такой возможности ответственным лицом, помощи пострадавшему 

животному, находящемуся в опасном для жизни состоянии, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом; 

место содержания - помещение либо территория, используемая на 

законном основании ответственным лицом, в том числе юридическим, где 

животное содержится большую часть времени в течение суток, за исключением 

территорий, на которых служебные животные выполняют задачи по 

предназначению; 

полувольные условия - условия содержания животных в пределах 

предназначенной для их содержания природной территории и при частичном 

жизнеобеспечении животных человеком; 

искусственно созданная среда обитания - совокупность наиболее 

приближенных к естественной среде обитания искусственно созданных 

условий, необходимых для жизнеобеспечения животных и отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья животных, ветеринарно-



санитарным, зоогигиеническим и зоологическим требованиям, а также 

требованиям безопасности жизни и здоровья граждан; 

неволя - искусственные условия жизни животных, исключающие их 

свободное передвижение вне специально оборудованных мест, при котором 

полное жизнеобеспечение животных зависит от человека; 

обращение с животным - действие либо бездействие лица в отношении 

животного, оказывающее непосредственное влияние на жизнь, здоровье и 

благополучие данного животного; 

ответственное лицо - собственник животного либо иное лицо, в том числе 

юридическое, на которое в силу закона возложена обязанность по содержанию 

животного; 

питомник - здание, строение, сооружение, имущественный комплекс, 

специально предназначенные для разведения животных в неволе, полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания; 

приют для животных - здание, строение, сооружение, имущественный 

комплекс, специально предназначенный для содержания животных, 

оказавшихся в положении, угрожающем их жизни или здоровью, а также 

безнадзорных, изъятых и (или) конфискованных животных, а также переданных 

ответственным лицом; 

регистрация животного - индивидуальная или групповая идентификация и 

учет животных, осуществляемые в порядке, установленном ветеринарными 

правилами (правилами в области ветеринарии); 

животные, используемые в культурно-зрелищных целяx, - животные, 

используемые в зоопарках, зоосадах, зверинцах, цирках, дельфинариях, 

аквариумах, океанариумах, в том числе контактных и передвижных; 

домашние животные - домашние непродуктивные животные (собаки, 

кошки, мелкие грызуны, хорьки, птицы, мелкие неядовитые змеи,  аквариумные 

рыбки и прочие), которые содержатся человеком для удовлетворения 

потребностей в общении, эстетических и воспитательных целях; 

служебные (в том числе - войсковые, штатные) животные - животные, 

специально подготовленные и используемые в служебных целях.". 

      

4. Статью 3  изложить в следующей редакции: 

      

"Статья 3. Основные принципы обращения с животными 

      

Обращение с животными основывается на следующих принципах: 



1) гуманное отношение к животным, предполагающее благополучие 

животных и человека; 

2) отношение к животным как к существам, способным испытывать 

эмоции и физические страдания; 

3) обеспечение удовлетворения естественных физиологических и 

поведенческих потребностей животных; 

4) защита животных от жестокого обращения, недопущение жестокого 

умерщвления животных; 

5) соблюдение при обращении с животными прав и свобод человека; 

6) научно обоснованное сочетание при обращении с животными 

нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и 

государства.". 

      

5. Статью 4  изложить в следующей редакции: 

      

"Статья 4. Правовое регулирование в области обращения с животными 

      

1. Правовое регулирование в области обращения с животными 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Отношения в области обращения с животными, не урегулированные 

настоящим Федеральным законом, регулируются другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации.". 

6. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

      

"Статья 5. Требования при совершении сделок, предметом которых 

являются животные 

 

1. Совершение сделок, предметом которых являются животные, 

регулируется гражданским законодательством. 

2. Продавец обязан обеспечить покупателя достоверной информацией в 

письменной форме о виде (породе), состоянии здоровья, характере 

продаваемого животного, условиях его содержания, а также о его регистрации, 



в случае если животное подлежит регистрации. 

3. Дарение животных лицам моложе 16 лет допускается только при 

наличии письменного согласия (решения) законных представителей - 

родителей, усыновителей или попечителя. 

4. Запрещается: 

1) торговля животными в общественных местах, не отведенных 

специально для этих целей; 

2) продажа, дарение физическим лицам для содержания в домашних 

условиях животных, включенных в перечень животных, запрещенных к 

содержанию в домашних условиях, утвержденный Правительством Российской 

Федерации.". 

7. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

      

"Статья 6. Ограничение и прекращение права собственности на 

животных 

      

1. Право собственности на животных может быть временно ограничено 

органами, осуществляющими государственный надзор в области обращения с 

животными в соответствии с положениями статьи 21 настоящего Федерального 

закона, в случаях: 

1) жестокого обращения с животными; 

2) непринятия ответственным лицом мер по лечению животного. 

2. Животные, право собственности на которых временно ограничено в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, могут быть переданы в приют для 

животных либо иным лицам, обеспечивающим содержание таких животных в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

3. Право собственности на животное может быть прекращено по решению 

суда в случаях: 

непринятия ответственным лицом мер по устранению причин, вызвавших 

ограничение права собственности, указанных в части 1 настоящей статьи; 

привлечения собственника животного к уголовной или административной 

ответственности за жестокое обращение с животным.". 

8. Главу 2 изложить в следующей редакции: 

      

"Глава 2. Требования при обращении с животными 

      

Статья 7. Общие требования при обращении с животными 



      

1. Обращение с животными должно быть основано на принципах, 

определенных статьей 3 настоящего Федерального закона. 

2. Ответственные лица обязаны обеспечивать животным условия, 

соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного, 

удовлетворять их потребности в питании, воде, сне, движении, а также 

соблюдать требования к условиям содержания животных, установленные 

ветеринарными правилами содержания животных. 

3. В случае неизбежной гибели животного или причинение вреда его 

здоровью должны приниматься меры для снижения продолжительности и 

интенсивности страданий указанного животного. 

4. Запрещается натравливание животных на людей, за исключением 

случаев необходимой обороны или крайней необходимости, использования 

служебных животных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также дрессировки кинологами. 

5. Запрещается натравливание животных на других животных, за 

исключением случаев необходимой обороны или крайней необходимости, 

использования служебных животных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

      

Статья 8. Требования при обращении с животными, используемыми в 

культурно-зрелищных целях и со служебными животными 

 

1. При обращении с животными, используемыми в культурно-зрелищных 

целях и служебными животными должен соблюдаться режим их использования. 

2. Режим использования животных предусматривает условия их 

использования, с учетом распределения физических и психических нагрузок, 

периодов активной деятельности, отдыха, сна и питания животных, соблюдение 

которых позволяет обеспечивать наиболее эффективное использование 

животных в соответствии с биологическими (видовыми и индивидуальными) 

особенностями, не причиняя вреда их здоровью. 

3. Режим использования животных, используемых в культурно-

зрелищных целях, определяется ответственными лицами. 

Требования к режиму использования указанных животных определяются 

в соответствии с порядком обращения с животными, используемыми в 

культурно-зрелищных целях, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации. 



4. Деятельность зоопарков, зоосадов, зверинцев, цирков, дельфинариев, 

аквариумов, океанариумов (в том числе контактных и передвижных), 

осуществляющих содержание, в том числе морских млекопитающих, 

допускается в специально предназначенных для этих целей стационарных 

зданиях, сооружениях, на обособленных территориях. 

При использовании животных в культурно-зрелищных целях не 

допускается прямой контакт посетителей с животными, представляющими 

опасность для жизни или здоровья людей, а также с животными, которые по 

своим биологическим особенностям не способны к близкому контакту с 

человеком, в том числе если такой контакт может представлять опасность для 

жизни или здоровья такого животного. 

Места содержания животных, в которых предполагается контакт 

животных с посетителями, должны содержать недоступную для посетителей 

зону с укрытиями, куда животному должен быть обеспечен постоянный 

беспрепятственный доступ. 

Использование животных, для изготовления фото- и видеопродукции 

допускается в местах содержания этих животных. 

5. Режимы использования, требования по содержанию служебных 

животных, деятельность ответственных лиц по обращению со служебными 

животными определяются порядком обращения со служебными животными, 

установленным федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых находятся учреждения (организации), использующие служебных 

животных. 

6. Применение лекарственных препаратов и иных веществ, ухудшающих 

либо улучшающих состояние здоровья животных, в целях повышения 

эффективности их использования в культурно-зрелищных целях запрещено. 

7. Если дальнейшее использование животного, используемого в 

культурно-зрелищных целях, невозможно, собственник животного обязан 

обеспечить его содержание до естественной смерти животного или передать 

животное на содержание в приют для животных либо физическим и (или) 

юридическим лицам. 

8. Служебные животные, дальнейшее использование которых в 

служебных целях (в том числе для обеспечения учебных процессов) 

невозможно, реализуются либо передаются безвозмездно ответственными 

лицами физическим и (или) юридическим лицам. 

Информация о реализации и (или) безвозмездной передаче физическим и 

(или) юридическим лицам служебных животных размещается ответственными 



лицами в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

средствах массовой информации. 

В случае если после размещения информации, указанной в абзаце втором 

настоящей части, в 3-месячный срок служебные животные не реализованы и 

(или) не переданы физическим и (или) юридическим лицам, их дальнейшее 

содержание и использование осуществляется в соответствии с порядком 

обращения со служебными животными указанным в части 5 настоящей статьи. 

      

Статья 9. Запрет пропаганды жестокого обращения с животными 

      

Запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к 

жестокому обращению с животными. 

      

Статья 10. Запрет боев и иных зрелищных мероприятий, включающих в 

себя нанесение травм и увечий животным 

 

1. Запрещается организация, проведение боев животных, в том числе с 

участием человека, а также пассивное участие (присутствие) на таких боях. 

2. Запрещается организация и проведение иных зрелищных мероприятий, 

включающих в себя нанесение травм и увечий животным, умерщвление 

животных, сопровождающееся наблюдением за их страданиями, в том числе за 

предсмертной агонией, умерщвление животных с использованием других 

животных, кормление хищных животных другими живыми животными в местах 

открытого обзора (за исключением случаев, связанных с работой 

специализированных питомников и центров по разведению и подготовке к 

выпуску в естественную среду обитания животных).". 

9. Главу 3 изложить в следующей редакции: 

      

"Глава 3. Содержание животных 

      

"Статья 11.  Обязанности ответственного лица 

      

1. При содержании животного ответственное лицо обязано: 

осуществлять регистрацию животного, в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

обеспечивать своевременное оказание животному ветеринарной помощи и 

своевременное проведение обязательных профилактических ветеринарных 



мероприятий; 

принимать меры по предотвращению появления нежелательного 

потомства у животных путем применения временной изоляции, 

контрацептивных средств, стерилизации; 

предоставлять животных по требованию органов государственного 

надзора в области обращения с животными для осмотра, диагностических 

исследований, профилактических прививок и иных обязательных лечебно-

профилактических мероприятий; 

немедленно сообщать в органы государственного надзора в области 

обращения с животными обо всех травмах, нанесенных принадлежащим 

ответственному лицу животным человеку или другому животному, и доставлять 

указанное животное, нанесшее травмы, в указанные органы для осмотра, 

диагностических исследований, профилактических прививок и иных 

обязательных лечебно-профилактических мероприятий. 

2. В случае отказа от права собственности на животное собственник 

животного обязан найти животному нового собственника или передать его в 

приют для животных, имеющий условия для содержания животных, 

соответствующие требованиям настоящего Федерального закона. 

      

Статья 12. Регистрация животных 

      

1. Регистрация животных представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на определение численности животных в Российской Федерации, 

сбор информации о животных, установление их ответственных лиц. 

2. Регистрация животных осуществляется в целях: 

1) формирования единой базы данных животных; 

2) поиска потерявшихся животных и возврата их ответственным лицам; 

3) защиты прав собственников животных; 

4) предотвращения распространения заразных болезней животных; 

5) выявления источников и путей распространения возбудителей заразных 

болезней животных. 

3. Регистрация осуществляется путем идентификации и учета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

ветеринарии. 

4. Информация о регистрации животных (за исключением служебных 

животных, используемых федеральными органами исполнительной власти в 

области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск 



национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в 

сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности) 

размещается в Федеральной государственной информационной системе в 

области ветеринарии. Доступ физических лиц и юридических лиц к 

информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной 

системе в области ветеринарии, внесение информации в нее, получение 

информации из нее, регистрация указанных лиц в данной системе определяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

ветеринарии. 

5. Регистрация служебных животных осуществляется в порядке, 

установленном федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых находятся учреждения (организации), использующие служебных 

животных.  

6. Перечень видов животных, подлежащих регистрации, утверждается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

ветеринарии. 

      

Статья 13. Содержание животных в домашних условиях 

      

1. Перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях, 

утверждается Правительством Российской Федерации.  

2. Запрещается содержать домашних животных: 

включенных в перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, в 

домашних условиях; 

принадлежащих физическим и юридическим лицам, в местах общего 

пользования многоквартирных домов и (или) с использованием общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме без решения, 

принятого общим собранием собственников помещений в таком 

многоквартирном доме. 

3. Количество животных, содержащихся в домашних условиях, 

определяется возможностью обеспечения им условий содержания, 

учитывающих необходимость соблюдения ветеринарных правил. 

4. При содержании животных в домашних условиях ответственные лица 

животных обязаны: 

принимать меры к недопущению самостоятельного выхода животных из 

мест содержания; 

предотвращать появление нежелательного потомства у животных 



посредством их временной изоляции, применения контрацептивных средств или 

стерилизации. 

      

Статья 14. Требования выгулу (выпасу) домашних животных 

      

1. Выгул (выпас) домашних животных должно осуществляться при 

условии обязательного обеспечения безопасности граждан и других животных, 

имущества физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц от нанесения вреда. 

2. При выгуле (выпасе) домашнего животного ответственное лицо 

обязано: 

вести животное на поводке при пересечении проезжей части 

автомобильной дороги, в местах общего пользования многоквартирных жилых 

домов, на детских и спортивных площадках; 

не допускать нанесения животным вреда окружающей среде; 

не допускать загрязнения мест и территорий общего пользования 

продуктами жизнедеятельности животных. В случае загрязнения мест и 

территорий общего пользования твердыми испражнениями домашних 

животных ответственные лица обязаны обеспечить их незамедлительную 

уборку; 

обеспечить наличие на животном информации, содержащей контактные 

данные ответственного лица (на ошейнике, уздечке, в прочих заметных местах), 

а также регистрационные данные в отношении животных, указанных в части 6 

статьи 12 настоящего Федерального закона; 

не допускать выгула (выпаса) животного в местах, где решением органа 

местного самоуправления выгуливание запрещено. Указанная территория 

должна быть обозначена соответствующими надписями. 

      

Статья 15. Перевозка животных 

      

Перевозка животных осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации в области 

транспорта. 

      

Статья 16. Обращение с безнадзорными животными 

      

1. Регулирование численности безнадзорных животных (кроме случаев, 



предусмотренных частью 7 настоящей статьи) путем их умерщвления 

запрещается, за исключением случаев необходимости прекращения страданий 

нежизнеспособного животного, если они не могут быть прекращены иным 

способом, либо если животное больно бешенством. 

2. Регулирование численности безнадзорных животных осуществляется 

путем отлова с последующими передачей на содержание физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, размещением в 

приюте для животных либо проведением стерилизации (безнадзорные собаки и 

кошки) с последующим возвратом на прежнее место обитания. 

3. Лица, принимающие участие в отлове и дальнейшем обслуживании 

безнадзорных животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье как 

ответственные лица. 

4. При отлове животных запрещается применять препараты, способы, 

технические приспособления, приводящие к увечьям или травмам животных. 

5. Собственники животных не вправе требовать возмещения ущерба, 

возникшего от потери безнадзорным животным племенной ценности, в связи с 

его стерилизацией, в случае если лицом, отловившим такое животное, приняты 

соответствующие меры по розыску собственника такого животного, но 

указанный собственник в течение пяти дней не заявил о своих правах. 

6. Порядок обращения с безнадзорными животными на территории 

субъекта Российской Федерации определяется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

7. Порядок регулирования численности безнадзорных животных на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения определяется 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях. 

      

Статья 17. Приюты для животных 

      

1. В целях содержания животных, создаются приюты для животных. 

Приюты для животных могут создаваться физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

2. Собственник приюта для животных или уполномоченные им лица при 



содержании животных в приюте для животных обязаны: 

1) соблюдать требования и правила к обращению и содержанию 

животных, установленные законодательством Российской Федерации; 

2) принимать меры по недопущению размножения животных, 

находящихся в приюте; 

3) обеспечивать условия, соответствующие биологическим и 

индивидуальным особенностям животного, удовлетворять их потребности в 

питании, воде, сне, движении, а также соблюдать требования к условиям 

содержания животных, установленные ветеринарными правилами содержания 

животных; 

4) содержать поступившее в приют животное до момента естественной 

смерти, либо возврата прежнему ответственному лицу, либо передачи иным 

лицам; 

5) обеспечить собственнику потерянного животного либо 

уполномоченному им лицу возможность поиска безнадзорного животного, в 

том числе путем осмотра безнадзорных животных, содержащихся в приюте для 

животных; 

6) размещать информацию о безнадзорном животном, находящемся в 

приюте для животных, включая его фотографию и краткое описание, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в точении 3 дней со 

дня их поступления в приют; 

7) обеспечить возможность посещения приюта для животных гражданами, 

в рабочее и иное, по усмотрению собственника приюта для животных время; 

8) возвратить животное собственнику либо уполномоченному им лицу по 

требованию в день обращения; 

9) обеспечить лечение заболевшего или травмированного животного, а 

также проведение профилактических мероприятий, включая вакцинацию; 

10) проводить поиск собственников безнадзорных животных и подбор 

новых собственников для животных, не имеющих таковых; 

11) вести документальный учет поступления, внутреннего перемещения и 

выбытия животных из приюта, включая фиксацию индивидуальных 

характеристик животного, позволяющих осуществить его идентификацию. 

3. Порядок посещения приюта для животных волонтерами 

устанавливается собственником приюта для животных.  

4. Порядок организации деятельности приютов для животных на 

территории субъекта Российской Федерации, а также нормы содержания 

животных в них устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 



Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.". 

10. Главу 4 изложить в следующей редакции: 

      

"Глава 4. Основы управления в области обращения с животными 

      

Статья 18. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области обращения с животными 

 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области обращения с животными относятся: 

установление основ федеральной политики в области обращения с 

животными; 

разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области обращения с животными и 

контроль за их применением; 

согласование в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, проектов нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в области обращения с животными; 

утверждение положения о федеральном государственном надзоре в 

области обращения с животными; 

установление порядка организации деятельности общественных 

инспекторов по защите животных, в том числе формы удостоверения, порядка 

его выдачи, порядка взаимодействия с органами, осуществляющими 

государственный надзор в области обращения с животными; 

осуществление федерального государственного надзора в области 

обращения с животными; 

утверждение перечня животных, запрещенных к содержанию в домашних 

условиях; 

установление порядка обращения с животными, используемыми в 

культурно-зрелищных целях; 

разработка и утверждение нормативов содержания и типового режима 

использования диких животных в неволе, в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания; 

установление порядка обращения со служебными животными; 

установление порядка обращения с лабораторными животными; 

порядок регистрации служебных животных; 



иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

полномочия в области обращения с животными. 

      

Статья 19. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области обращения с животными 

 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области обращения с животными относятся: 

участие в реализации федеральной политики в области обращения с 

животными на территории субъекта Российской Федерации; 

организация проведения на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации, включая: 

принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации в области обращения с животными в соответствии с 

федеральным законодательством, а также осуществление контроля за их 

исполнением; 

разработка и реализация государственных программ субъекта Российской 

Федерации в области обращения с животными; 

установление порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области обращения с животными; 

осуществление регионального государственного надзора в области 

обращения с животными при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора, федерального государственного надзора в области 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

регионального государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий; 

определение по согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядка 

обращения с безнадзорными животными на территории субъекта Российской 

Федерации; 

установление по согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядка 

организации деятельности приютов для животных на территории субъекта 

Российской Федерации, а также норм содержания животных в них; 



иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

полномочия в области обращения с животными. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе создавать и обеспечивать функционирование приютов для животных на 

территории субъекта Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе передавать отдельные полномочия в области обращения с животными 

органам местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.  

      

Статья 20. Полномочия и права органов местного самоуправления в 

области обращения с животными 

      

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских 

поселений, городских округов (городских округов с внутригородским 

делением), внутригородских районов в рамках решения вопроса местного 

значения по организации благоустройства территории муниципального 

образования относится определение мест, запрещенных для выгуливания 

животных.  

2. К правам органов местного самоуправления городских, сельских 

поселений, городских округов (городских округов с внутригородским 

делением) относится осуществление мероприятий:  

по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории муниципального образования; 

по созданию и обеспечению функционирования приютов для животных 

на территории муниципального образования.". 

11. Главу 5  изложить в следующей редакции: 

      

"Глава 5. Государственный надзор в области обращения с животными, 

общественный контроль в области обращения с животными 

      

Статья 21. Государственный надзор в области обращения с животными 

      

1. Задачами государственного надзора в области обращения с животными 

является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства в области обращения с животными, установленных 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 



принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

2. Государственный надзор в области обращения с животными 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление федерального государственного 

ветеринарного надзора, федерального государственного экологического надзора 

(федеральный государственный надзор), и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 

регионального государственного ветеринарного надзора, федерального 

государственного надзора в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, регионального государственного надзора 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

(региональный государственный надзор), согласно их компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - органы 

государственного надзора).  

3. Порядок организации и осуществления федерального государственного 

надзора в области обращения с животными устанавливается положением о 

федеральном государственном надзоре в области обращения с животными, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации 

Порядок организации и осуществления регионального государственного 

надзора в области обращения с животными устанавливается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

4. Должностные лица органов государственного надзора в области 

обращения с животными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать информацию и документы, связанные с 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами требований законодательства в области обращения с животными; 

2) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований законодательства в области 

обращения с животными, составлять по результатам проверок соответствующие 

акты; 

3) беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, посещать и обследовать организации, содержащие 

животных, в целях проверки исполнения ими законодательства Российской 



Федерации в области обращения с животными; 

4) выдавать юридическим лицами индивидуальным предпринимателям и 

гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства в области обращения с животными и проверять исполнение 

выданных предписаний; 

5) пресекать административные правонарушения, связанные с 

нарушением законодательства в области обращения с животными; 

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением законодательства в области обращения с животными, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

7) изымать у граждан, нарушивших законодательство в области 

обращения с животными, животных; 

8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушением законодательства в области обращения с животными, для решения 

вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях или 

уголовных дел по признакам преступлений; 

9) предъявлять иски юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам о взыскании средств в счет возмещения 

ущерба, нанесенного в результате нарушения законодательства в области 

обращения с животными. 

5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора 

в области обращения с животными, организацией и проведением проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ "О  защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

      

Статья 22. Общественный контроль в области обращения с животными 

      

1. Общественный контроль в области обращения с животными 

осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в 

соответствии с законодательством. 

Общественный контроль в области обращения с животными не 

осуществляется в отношении служебных животных, используемых 



федеральными органами исполнительной власти. 

2. Результаты общественного контроля в области обращения с 

животными, представленные в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством. 

3. Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного 

надзора содействие на добровольной и безвозмездной основе, могут 

осуществлять общественный контроль в области обращения с животными в 

качестве общественных инспекторов по защите животных.  

4. Общественным инспекторам по защите животных органами 

государственного надзора выдаются соответствующие удостоверения. 

5. Общественные инспекторы по защите животных имеют право: 

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеоcъемки, 

правонарушения в области обращения с животными и направлять 

соответствующие материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 

признаков административного правонарушения, в органы государственного 

надзора; 

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств на местах совершения правонарушений; 

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, 

касающуюся совершения данными физическими лицами правонарушения в 

области обращения с животными; 

4) содействовать органам государственного надзора в части 

предупреждения и выявления нарушений требований законодательства в 

области обращения с животными. 

6. Порядок организации деятельности общественных инспекторов по 

защите животных, в том числе форма удостоверения, порядок его выдачи, 

порядок взаимодействия с соответствующими органами государственного 

надзора, устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.". 

12. Главу 6 изложить в следующей редакции: 

"Глава 6. Заключительные положения 

      

Статья 23. О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

ветеринарии" 

 



Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I "О 

ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2711; 2015, № 29, 

4369) следующие изменения: 

1) в статье 25: 

а) в пункте 1: 

слова "а также" исключить; 

дополнить словами ", а также в целях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об ответственном обращении с животными"; 

б) пункт 3 дополнить словами "по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обращения с животными"; 

2) в статье 41: 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечения требований Федерального закона "Об ответственном 

обращении с животными"."; 

б) абзац восьмой пункта 3 дополнить словами ", в том числе информация, 

необходимая для целей Федерального закона "Об ответственном обращении с 

животными".". 

      

Статья 24. О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо 

охраняемых природных территориях" 

      

Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 50, ст. 5279; 2008, № 

49, ст. 5748; 2011, № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7043; 2012, № 26, ст. 

3446; 2013, № 52, ст. 6971) следующие изменения: 

1) статью 9 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Регулирование численности объектов животного мира и безнадзорных 

животных на территориях государственных природных заповедников 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся государственные 

природные заповедники."; 

2) статью 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 



"7. Регулирование численности объектов животного мира и безнадзорных 

животных на территориях национальных парков осуществляется в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся национальные парки."; 

3) статью 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Регулирование численности объектов животного мира и безнадзорных 

животных на территориях государственных природных заказников 

федерального значения осуществляется в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находятся 

государственные природные заказники федерального значения.". 

 

Статья 25. О внесении изменений в Федеральный закон "О животном 

мире"  

 

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О 

животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 

17, ст. 1462; 2007, № 1, ст. 21; 2009, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 

32) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) в части второй: 

после слова "содержащихся" включить слова "в неволе,"; 

слова "и в иных научных" заменить словами ", в научных, эстетических, 

учебных, культурно-развлекательных, просветительских";  

б) в части третьей: 

слова ", а также диких животных, содержащихся в неволе," исключить; 

после слов "Российской Федерации" включить слова ", а также законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации"; 

2) часть девятую статьи 4 дополнить словами "и другими федеральными 

законами". 

 

Статья 26. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

      

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 

2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 762, 



763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 

50, ст. 5247; № 52, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 

1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4633, 

4634, 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; 

№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 

5084; № 47, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 29, 

ст. 3418; № 30, ст. 3601, 3604; № 49, ст. 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 

2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 

3597, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5267; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 

6412; 2010, № 1, ст. 1, № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 

4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, 

ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 47, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 

2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 

4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 

48, ст. 6728; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 

7351, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; 

№ 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; 

№ 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7639, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 

19, ст. 2318, 2319, 2323, 2325; № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 

3442, 3454, 3465, 3470; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 

4044, 4059, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 

5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343, 6683; № 51, ст. 6685, 

6695; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 

1092, 1096; № 14, ст. 1553, 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 

2327, 2330, 2335; № 26, ст. 3366, 3377, 3379; № 30, ст. 4211, 4218, 4220, 4228, 

4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 

6638, 6642, 6651, 6653; № 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 67, 74, 83, 85, 

№ 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620, 2623; № 21, ст. 2981; 

№ 24, ст. 3370; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 

5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 6716; № 

51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 

1491, 1493; № 14, ст. 1911; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 3285; № 26, ст. 3871, 3876, 

3877, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 

4251, 4259, 4286, 4287; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; № 52, ст. 7489; 2017, № 1, 

ст. 12, 31, 47, 51) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 3.5: 

слова "статьями 5.20, 5.66, 7.19" заменить словами "статьями 5.20, 5.66, 



6.36, 7.19"; 

слова "статьей 5.351, частью 1 статьи 8.8" заменить словами "статьями 

5.351, 6.37, частью 1 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.48"; 

слова "статьями 6.22, 7.9, 7.19" заменить словами "статьями 6.22, 6.36, 

6.37, 7.9, 7.19"; 

после слов "частью 3 статьи 8.8" дополнить словами ", частью 4 статьи 

8.48"; 

2) главу 6 дополнить статьями 6.36 и 6.37 следующего содержания: 

      

"Статья 6.36. Жестокое обращение с животными 

      

Нарушение требований и правил в области обращения с животными, 

повлекшее жестокое обращение с животными, если это действие не содержит 

признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей с конфискацией животных или без таковой; на должностных лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией животных или без 

таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией животных или без таковой.". 

      

Статья 6.37. Пропаганда жестокого обращения с животными 

      

Пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к жестокому 

обращению с животными - влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей."; 

3) главу 8 дополнить статьей 8.48 следующего содержания: 

      

"Статья 8.48. Невыполнение требований в области обращения с 

животными 

      

1. Неосуществление регистрации животных, подлежащих обязательной 

регистрации, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 



2. Содержание в домашних условиях животных, включенных в перечень 

животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией животных или без таковой. 

3. Нарушение при совершении сделок, предметом которых являются 

животные, общих требований при обращении с животными, требований по 

обращению с животными, используемыми в культурно-зрелищных 

мероприятиях, со служебными животными, требований по содержанию 

животных, требований выгула (выпаса) домашних животных, за исключением 

случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 2 настоящей статьи и статьей 6.36 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией животных или без таковой. 

4. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией животных или без таковой."; 

4) в части 2 статьи 23.1: 

после слов "частью 1 статьи 6.31" дополнить словами ", статьей 6.36,"; 

после цифр "8.451" дополнить цифрами ", 8.48,";  

5) в части 1 статьи 23.14 слова "предусмотренных статьями 10.6 - 10.8" 

заменить словами "предусмотренных статьей 6.36, частями 1, 3 и 4 статьи 8.48, 

статьями 10.6 - 10.8"; 

6) в части 1 статьи 23.25: 

после слова "предусмотренных" дополнить словами "статьей 6.36 (в части 

административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых 

природных территориях),"; 

после слов "статьей 8.39" дополнить словами ", статьей 8.48 (в части 

административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых 

природных территориях)"; 

7) в части 1 статьи 23.26: 

после слова "предусмотренных" дополнить словами "статьями 6.36, 6.37,"; 

перед словами "настоящего Кодекса" включить слова ", статьей 8.48 (за 



исключением административных правонарушений, совершенных на особо 

охраняемых природных территориях)"; 

8) в части 1 статьи 23.29: 

после слова "предусмотренных" дополнить словами "статьями 6.36, 6.37,"; 

после цифр "8.47" дополнить цифрами ", 8.48". 

 

Статья 27. О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

2003, № 40, ст. 3822; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 48, ст. 5517; № 

52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 

50, ст. 7353; 2012, № 29, ст. 3990; № 31, ст. 4326; № 53, ст. 7596; 2013, № 27, ст. 

3477; 2014, № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4218, 4257; 2015, № 13, ст. 

1808; 2016, № 26, ст. 3866) следующие изменения:  

1) пункт 14 части 1 статьи 141 дополнить словами ", создание приютов 

для животных на территории поселения"; 

2) пункт 15 части 1 статьи 161 дополнить словами ", создание приютов 

для животных на территории городского округа". 

      

Статья 28. О внесении изменений Жилищный кодекс Российской 

Федерации" 

 

Часть 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2009, № 39, ст. 

4542; 2011, № 23, ст. 3263; 2012 № 53, ст. 7596; 2014, № 30, ст. 4264; 2015, № 27, 

ст. 3967; 2016, № 27, ст. 4288) дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

"36) принятие решения о содержании домашних животных, 

принадлежащих собственнику помещений в многоквартирном доме, в местах 

общего пользования многоквартирного дома и (или) с использованием общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;". 

 

Статья 29. О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации" 

 

Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об 



основах общественного контроля в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4213; 2016, № 27, ст. 

4286) дополнить словами ", общественными инспекторами по защите животных 

общественного контроля в области обращения с животными". 

      

Статья 30. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

      

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации, до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным 

законом применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному 

закону. 

3. Животные, подлежащие регистрации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, должны быть зарегистрированы в течение трех лет со 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, при этом отсутствие 

договора или иных документов, подтверждающих приобретение прав на 

животных, не может являться причиной для отказа в их регистрации. 

4. Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к 

содержанию в домашних условиях, приобретенные до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, подлежат регистрации и продолжают 

находиться на содержании их собственников до момента естественной смерти 

животных.". 


