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КАЖДОМУ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

Конституция Российской Федерации 
обжывает Правительство Российской 
Федерации:

- о сущ ествляв  меры, направленные на 
создание блаюприитных условий
жизнсдсятельносгн населения. снижение
негативного воздействия хозяйс! венной и иной 
лен 1СЛЫЮС1 н на окружающу ю среду;

- создавать условия ,1ля ранин нм системы 
>коло1 и ческою  обра шванин граждан, 
воспитания ж о ло 1 ической кул ы ур ы ;

- формировать в обществе ответственное 
отношение к животным.

Федеральный гакон «<)б ответственном 
обращении с жинш ными и о внесении 
изменений в отдельные мконодатсльные а кг г ы  
Российской Федерации» )акрепил новые 
правила вьиула опасных пород, >апрет 
контактных нмшарков и содержания диких 
животных дома, рс1улирование деятельности 
приютов для животных. Также при обращении 
с бездомными животными можно 
руководствовался только программой «отлов 
- стерилизация — вакиннання - возврат в 
прежнее место обитания».

Одно из важных положений Федерального 
!акона - это <ащнта животных от жестокою 
обращения. Запрещена пропаганда такого 
поведения, а также к подобным действиям.

)а нарушение требований Федеральною 
(акона владельцы ж ивош ы х и иные .типа несут 
административную, уголовную н иную 
ответе I ве н ти л ь  в порядке, установленном 
шконодательством Российской Федерации.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ЖИВОТНЫМ: 

Обращение с животными основывается 
на следующих нравственных принципах и 
принципах |уманности:

- 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.

При обращении с животными не 
допускаются:

- проведение на животных без применения 
обезболивающих лекарственных препаратов 
ветеринарных и иных процедур, которые могут 
вызвать у животных непереносимую боль;
- натравливание животных (за исключением 
служебных животных) на других животных;
- отказ владельцев животных от исполнения 
ими обязанностей по содержанию животных до 
их определения в приюты или отчуждения 
иным законным способом;
- торговля животными в местах специально не 
отведенных для этого;
- организация и проведение боев животных;
- организация и проведение зрелищных 
мероприятий, влекущих за собой нанесение 
травм и увечий животным, умерщвление 
животных;
- кормление хищных животных другими 
живыми животными в местах, открыты): для 
свободного посещения, за исключением 
случаев, п|>едусмотренных законодательством.

Административная

Статья 5.2 КоАП РБ предусматриваем 
административное наказание в виде штрафа в 
размере от 10ОО до 40000 рублей за нарушение 
порядка содержания, выгула, отлова и 
умерщвления домашних животных.

Статья 13.7 КоАП РЬ предусматривает 
административное наказание в виде штрафа в 
размере от 500 до 60000 рублей за:

- перемещение или выгуливание собак без 
поводка и (или) намордника (за исключением 
декоративных пород собак) в общественных
местах;

- допущение по неосторожности нападения 
домашнего животного на человека с 
причинением вреда здоровью человека, если 
это деяние не образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 118 УК РФ;

- нарушение правил содержания и выгула 
домашних животных, повлекшее причинение 
ущерба здоровью или чужому имуществу;

- натравливание домашнего животного на 
людей или животных;

- жестокое обращение с животными, в том 
числе их истязание, (не) повлекшее их гибель 
или увечье.

Уголовная 

Статья 245 УК РФ

Жестокое обращение с животным в целях 
причинения ему боли и (или) страданий, а равно 
из хулиганских или корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье. 
НАКАЗЫВАЕТСЯ:

штрафом в размере до 80000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными рвотами на срок до 1

года, либо ограничением свободы на срок до 1 
года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет.

Усиленная ответственность наступает 
за такое же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или
организованной группой;
- в присутствии малолетнего;
с применением садистских методов;
- с публичной демонстрацией, в том числе в 
средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть «Интернет»);
- в отношении нескольких животных.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:

- орган прокуратуры
- орган внутренних дел
- Управление Россельхознадзора по РБ

Управление ветеринарии Республики 
Башкортостан
- орган местного самоуправления


