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Мы, участники всероссийского митинга в поддержку инициатив 
Президента Российской Федерации по гуманизации законодательства в 
сфере обращения с животными «Россия без жестокости» приняли 
настоящую резолюцию. 

Мы, граждане Российской Федерации, не можем оставаться 
равнодушными, зная о массовой жестокости, которая повсеместно 
распространена в сфере обращения с животными. 

Несовершенство действующего законодательства сделало нашу страну 
настоящим «раем» для всякого род живодёров и зооэкстремистов. 

Жестокость по отношению к животным приобрела опасные для 
нравственного здоровья общества масштабы. В социальных сетях и 
средствах массовой информации ведется активная пропаганда жестокости, в 
том числе и среди несовершеннолетних. 

В преддверии принятия Государственной Думойзакона «Об 
ответственном обращении с животными»,ведущие средства массовой 
информации развернули широкую кампанию по дискредитации гуманного 
подхода к регулированию численности безнадзорных животных. 

Федеральные телеканалы распространяют лживую информацию о 
массовых случаях нападения бездомных собак на людей, необоснованно 
раздувая масштабы проблемы ипровоцируя население на расправы с 
бездомными животными, в качестве экспертов даже на государственных 
телеканалах выступают не представители зоозащитных организаций, 
имеющие положительный опыт гуманного регулирования численности 
бездомных животных, а живодеры –догхантеры и пропагандисты убийства 
невостребованных животных. 

К борьбе против гуманного закона подключились даже некоторые 
депутаты. Так, бывший санитарный врач депутат Геннадий Онищенко, 
выступил с инициативой убивать невостребованных животных в приютах, 



при этом не упомянув о необходимости ограничения разведения домашних 
животных и иных методах цивилизованного решения проблемы. 

Несмотря на колоссальное давление и мощную пропаганду, 
большинство граждан страны выступают за гуманный подход в 
обращении с животными. 

В настоящее время завершена работа над Поправками Правительства к 
закону «Об ответственном обращении с животными», прошедшего в 2011 
году первое чтение. 

Комитет по экологии и природным ресурсам Государственной Думы 
подготовилсобственную версию текста закона без привлечения 
представителей общественности. Такой непрофессиональный подход к 
разработке проекта закона привел к неудовлетворительному результату. 

Версия Комитета по экологии и природным ресурсам в значительной 
мере не соответствует целямгуманизациидействующего законодательства об 
обращении с животными. 

Идея принять «рамочный» закон, предоставив субъектам Российской 
Федерации широкие возможности для самостоятельного регулирования 
отношений в данной сфере, не может быть поддержана. 

Права владельцев животных и нормы обращения с животными должны 
быть едиными на всей территории страны. 

Мы, участники митинга, поддерживаем гуманную концепцию 
поправок Правительства к проекту закона «Об ответственном 
обращении с животными» и полагаем, что именно текст закона, 
предложенный Правительством, при условии его доработки должен 
стать основой для будущего закона. 

 

Мы требуем: 

1. Принять федеральный закон «Об ответственном обращении с 
животными»: 
 
1) признать право животных на защиту от жестокого обращения; 
2) запретить умерщвление животных, за исключением случаев прекращения 

страданий нежизнеспособного животного; 
3) запретить разведение и продажу домашних животных физическими 

лицами и организацию питомников в жилых помещениях; 
4) ввести лицензирование и квоты на разведение и продажу собак и кошек, 

лицензирование ветеринарных услуг; 



5) установить требование об обязательной регистрации домашних 
животных; 

6) предусмотреть метод ОСВ (отлов, стерилизация, возврат с среду 
обитания) в качестве основного метода регулирования численности 
безнадзорных животных, запретить безвозвратный отлов кошек; 

7) обеспечить защиту от жестокого обращения экспериментальных 
животных; 

8) запретить производство, продажу, ввоз и вывоз продукции из собак и 
кошек на всей территории страны, запретить вывоз с территории РФ собак 
и кошек с целью получения такой продукции на территории других стран; 

9) запретить использование животных с высокоорганизованной центральной 
нервной системы в экспериментах и иных целях, если это может привести 
к длительном расстройству их здоровья, увечью или гибели; 

10) запретить деятельность притравочных станций, передвижных цирков с 
животными, зоопарков и дельфинариев, контактных зоопарков. Запретить 
жестокую эксплуатацию животных, в том числе при производстве фото и 
видео продукции, попрошайничество с животными; 

11) обеспечить защиту от жестокого обращения животных, используемых в 
зрелищных мероприятиях, ввести постепенный запрет на использование 
животных в цирке, запретить строительство новых дельфинариев и иных 
объектов, использующих морских млекопитающих; 

12) обеспечить защиту сельскохозяйственных животных от жестокого 
обращения; 

13) создать механизмы государственного и общественного контроля в 
сфере ответственного обращения с животными; 

14) предоставить гражданам, осуществляющим общественный контроль, 
право принимать участие в мероприятиях по осуществлению 
государственного надзора в сфере обращения с животными; 

15) предусмотреть административную ответственность на нарушение 
законодательства в сфере ответственного обращения с животными. 
 

2. Внести изменения в статью 245 Уголовного Кодекса РФ: 
 
1) снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с 

животными до 14 лет; 
2) предусмотреть уголовную ответственность за все случаи жестокого 

обращения с животными, включая незаконное умерщвление животных и 
жестокое обращение при выполнении работ по отлову и регулированию 
численности безнадзорных животных; 

3) предусмотреть наказание по ст. 245 УК РФ в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет. 
 

3. Привлечь представителей общественности к разработке 
законодательства в сфере обращения с животными. 

 


