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К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению и анализу проблем, 

связанных с охраной объектов животного мира, содержащихся в неволе. 

Также исследуется практика пресечения и выявления правонарушений, 

связанных с ними. Оценивается влияние распространения коронавирусной 

инфекции на деятельность организаций, осуществляющих использование 

животных в культурно-зрелищных, включая авторскую позицию по данному 

вопросу. Авторами исследованы проблемы и предложены пути их решения. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Ключевые слова: животные в неволе, жестокое обращение, 

зоозащитники, культурно-зрелищные мероприятия, коронавирусная 

инфекция. 

Annotation: the article is devoted to the identification and analysis of 

problems related to the protection of animal objects kept in captivity. It also 

examines the practice of suppressing and identifying offenses associated with them. 

The impact of the spread of coronavirus infection on the activities of organizations 

that use animals in cultural and entertainment activities, including the author's 

position on this issue, is evaluated. The authors investigated the problems and 

proposed ways to solve them. 
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Проблема охраны и гуманного отношения к диким животным, 

содержащимся в неволе (в цирках, зоопарках, дельфинариях и т.п. 

учреждениях), постоянно привлекает внимание не только практических 

работников соответствующих учреждений, но и ученых-правоведов и 

представителей органов законодательной власти. 

Одновременно, нельзя не отметить тот факт, что за последние три 

десятилетия значительно возросло количество защитников прав животных, 

которые, в том числе все чаще поднимают вопрос о законности и гуманности 

проведения культурно-зрелищных мероприятий с их участием. Так, 

российское общество защиты животных «Фауна» активно занимается именно 

такой деятельностью. В контексте рассматриваемой проблемы серьезным 

недостатком в России можно назвать несоблюдение требований к содержанию 

и использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также жестокое 

обращение с ними в целом. 

Правовое регулирование обозначенного вопроса определить одним 

комплексным конкретным нормативным правовым актом не представляется 
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возможным, так как соответствующие нормы содержатся в 

административном, гражданском, уголовном, санитарном законодательстве, а 

также в целом ряде специализированных актов.  

Говоря о конкретных требованиях, необходимо их классифицировать и 

объединить в несколько специальных групп в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований 

к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 

содержанию»1. И здесь можно выделить такие группы: 

- обеспечение соответствующего ухода за животными (повседневное 

наблюдение, кормление, санитарное содержание помещения, безопасность 

содержания);  

- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной 

помощи;  

- транспортировка животных надлежащими способами; 

- запрет на жестокое обращение с животными.  

Вышеназванное Постановление закрепляет особенности для каждого 

вида организации, осуществляющей использование животных в культурно-

зрелищных целях, а именно для зоопарков, зоосадов, зоотеатров, 

дельфинариев и океанариумов, а также цирков, что позволяет индивидуально 

каждой организации ориентироваться на них и приводить свою деятельность 

в соответствии именно с ними. 

Стоит отметить, что если требования к содержанию в неволе диких 

животных законодателем регламентированы, то с понятием «жестокое 

обращение с животными» не все так просто. В п. 5 ст. 3 Федерального закона 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» соответствующая 

дефиниция трактуется как такое обращение с животными, которое:  

 
1 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований к использованию 

животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» // СЗ РФ. 2020. № 2. Ст. 182. 
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а) привело или может привести к гибели, увечью, иному повреждению 

здоровья животного (включая истязание, в т.ч. голодом, жаждой, побоями, 

иными действиями); 

б) нарушает требования к содержанию животных, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(в т.ч. отказ владельца от содержания животного); 

в) причинило вред здоровью животного; 

г) выражено в неоказании (при наличии возможности) владельцем 

помощи животному в опасном для его жизни или здоровья состоянии. 

Ответственность за жестокое обращение с животными установлена 

уголовным законодательством, однако определенная ограниченность, 

сформулированная законодателем в придании обязательности таким 

факультативным признакам, как цель и мотивы, приводит к безнаказанности в 

случае отсутствия возможности доказать последние. В то же время КоАП РФ 

лишь частично регулирует некоторые вопросы, связанные с животными.  

Так, предусматривается ответственность за: пользование объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения (ст. 

7.11); уничтожение мест обитания животных (ст. 8.29); нарушение правил 

охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов (ст. 8.33); уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст. 

8.35) и некоторые подобные нарушения, но они касаются диких животных, 

находящихся в состоянии естественной свободы. Другая крайность, это 

ответственность за: нарушение правил карантина животных или других 

ветеринарно-санитарных правил (ст. 10.6); сокрытие сведений о внезапном 

падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (ст. 10.7); 

нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

продуктов животноводства (ст. 10.8) – объектом этих нарушений являются 

сельскохозяйственные животные (объекты гражданского оборота)2. 

Из этого следует и основная проблема установления ответственности за 

нарушение требований содержания и использования животных в культурно-

зрелищных целях, выраженная в том, что последняя не устанавливается за 

нарушение требований Федерального закона «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»3.  

Этой проблемой заинтересовалось Министерство юстиции РФ, которое 

предложило законопроект – «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 

ответственности за нарушение законодательства в области обращения с 

животными»4. Предлагается введение в КоАП РФ статьи 8.51. «Несоблюдение 

требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 

содержанию», нормы которой непосредственно устанавливают 

ответственность за нарушение правил в сфере деятельности цирков, 

зоопарков, океанариумов и т.д. 

Предполагается, что установление в административном 

законодательстве соответствующих норм будет верным способом решения 

исследуемой проблемы, это позволит привлекать к ответственности 

юридических лиц, которые по преимуществу и занимаются содержанием и 

использованием животных в неволе.  

По предложению Минюста размеры штрафов будут варьироваться: 

физические лица – от пяти до пятнадцати тысяч рублей; юридические лица – 

 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
3 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2018. 29 декабря.  
4 Проект ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными» от 28 октября 2020 г. 

Электронный ресурс - URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=109819 (дата обращения: 02.11.2020). 
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от пятидесяти до ста тысяч рублей. Относительно животных, занесенных в 

Красную книгу РФ, штраф будет увеличен до ста пятидесяти тысяч рублей.  

То, что представители исполнительной и законодательной ветвей власти 

сообща взялись решать проблему охраны животных, содержащихся в неволе, 

заставляет надеяться на лучшее. Возможно, будет налажен контроль за 

условиями их содержания и использования, четкая система ухода за ними, 

которая позволить говорить о безопасности нахождения граждан (физической 

и санитарной) в непосредственной близости от таких объектов. 

Закрытие учреждений, проводящих культурно-зрелищные мероприятия 

с участием животных, на наш взгляд, крайняя мера. Четко налаженная система 

проверки, а также разъяснение заинтересованным лицам требований, 

установленных законодательством, вполне достаточно для реализации мер, 

необходимых для безопасности животных. 

Но наиболее актуальной в современной реальности является проблема 

влияния ситуации повышенной готовности (коронавирусной инфекции) на 

деятельность организаций, содержащих животных в неволе. Они столкнулись 

со следующими проблемами. Во-первых, это отсутствие ресурсов 

необходимых для содержания животных. Во-вторых, это отсутствие средств 

на оплату труда работников. 

Первое тревожное сообщение о последствиях распространения COVID-

19 было от цирка-шапито, остановившегося в Тульской области. Заместитель 

директора цирка в социальной сети «ВКонтакте» писал: «После зимнего 

перерыва средств для содержания животных не хватает… Очень просим 

туляков помочь, чем смогут. Едой или финансами». В связи с отсутствием 

единственного вида заработка, цирк не успел подготовить достаточного 

количества средств для содержания животных. 

Помимо цирков, пострадали все виды организаций, осуществляющих 

культурно-зрелищные мероприятия – дельфинарии, океанариумы, зоопарки. 
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Также к пострадавшим организациям следует отнести и приюты для 

животных.  

Важно отметить, что при поиске путей решения проблемы, речи о 

продаже или роспуске животных даже не было. Рассматривались по 

преимуществу два пути – государственная поддержка или поддержка частных 

лиц. От последних поступили многочисленные пожертвования финансового и 

материального характера (продукты, медикаменты).   

Говоря о государственной поддержке, необходимо выделить следующие 

меры: отсрочка по выплате налогов; отсрочка по кредитам; дополнительные 

меры в виде госгарантий, субсидирования кредитования; на 6 месяцев введен 

мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и 

взыскании долгов и штрафов с организаций. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что уже в 

ближайшее время станет известно, будет ли принято предложение 

Министерства юстиции РФ, однако надеемся, что Проект о внесении 

изменений в КоАП РФ будет реализован, а также более проработан: подробнее 

пояснены наиболее обтекаемые и размытые формулировки, которые могут 

привести к сплошной «репрессии» цирков, зоопарков, приютов и даже их 

исчезновению. Иные пути решения исследуемой проблемы, отличные от 

внесения изменений в законодательство, не представляются эффективными. 

Что касается острой проблемы, возникшей вследствие распространения 

коронавирусной инфекции, то постепенно ситуация для организаций, 

осуществляющих использование животных в культурно-зрелищных целях, 

становится более стабильной. Как уже было сказано выше, значительную 

помощь оказывают животным и граждане, и государство.  
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