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предиСловие

Горохов Д.Б.
Настоящий сборник научных статей подготовлен по итогам на-

учно-практического семинара, состоявшегося в Институте законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации (ИЗиСП) в г. Москве 28 октября 2020 г. Учи-
тывая ограничения, связанные с пандемией коронавируса, семинар 
проходил онлайн в формате видеоконференции и режиме прямой 
трансляции на YouTube-канале ИЗиСП.

Принятие Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — 
важное и долгожданное событие, учитывая то, что в нашей стране 
никогда не было специального зоозащитного закона, в то время 
как за рубежом подобные законодательные акты стали появляться 
еще в XIX в. Закон был принят в результате длительных дискуссий 
и представляет собой попытку достижения компромисса в интере-
сах владельцев животных, зоозащитников и органов публичной 
власти. Новый закон действует уже два года, что дает возможность 
анализировать первые успехи и проблемы в его реализации, выя-
вить их причины и предложить научно обоснованные варианты 
исправления недостатков как самого закона, так и практики его 
применения. Особую значимость данная задача приобретает в свя-
зи с законодательными инициативами, направленными на коррек-
цию и совершенствование закона. 

В ходе подготовки семинара выяснилось, что его довольно узкая 
проблематика заинтересовала неожиданно широкий круг специа-
листов, в том числе зарубежных, и семинар стал международным. 
Благодаря участию в работе семинара не только юристов — науч-
ных сотрудников, преподавателей и практиков, но и биологов, зо-
ологов, руководителей и специалистов зоопарков Москвы, Санкт-
Петербурга, Тульского областного экзотариума, главных государ-
ственных инспекторов и сотрудников ветеринарного надзора 
Орловской и Воронежской областей, Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, представителей зоозащитных обществен-
ных организаций мероприятие приобрело междисциплинарный 
характер, а также образовательное значение, поскольку его слуша-
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телями стала большая группа студентов из Карельского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. В связи с отме-
ченным интересом к теме семинара было принято решение об из-
дании сборника статей его участников, которые могут быть полез-
ны еще более широкой аудитории. 

В сборнике представлены статьи по основным проблемам со-
стояния и развития правового регулирования в области обраще-
ния с животными. Особое внимание уделено практическим про-
блемам, возникающим в связи с применением норм нового закона 
и путям их решения, включая законодательную коррекцию. Как 
показывают научные исследования, подвергавшие критическому 
анализу проектируемые нормы будущего закона до его принятия, 
многие проблемы на практике могут возникнуть ввиду несовер-
шенства понятийного аппарата закона и недоработки механизма 
его реализации. Эти обстоятельства могут стать наиболее серьез-
ными пороками закона, требующими именно законодательной 
коррекции — к такому выводу пришли также и участники семина-
ра, показавшие в своих выступлениях и статьях, что практика под-
твердила прогнозы специалистов о грядущих проблемах примене-
ния нового закона. 

Не обошли вниманием авторы настоящего сборника и чрезмер-
ную узость предмета правового регулирования, ввиду чего новый 
закон не стал тем комплексным федеральным законодательным 
актом, который призван был заложить основу правового регулиро-
вания отношений по поводу всех видов животных, не находящихся 
в состоянии естественной свободы. Общественные отношения по 
поводу использования и охраны диких животных — объектов жи-
вотного мира, находящихся в среде обитания, состоянии естест-
венной свободы и имеющих возможность миграции, подробно 
урегулированы фаунистическим законодательством. Федеральный 
закон об ответственном обращении с животными мог заполнить 
правовой вакуум в отношении всех остальных видов и групп жи-
вотных, но включил в свой предмет регулирования лишь домаш-
них, в том числе безнадзорных животных (животных без владель-
цев), служебных животных и животных, используемых в культур-
но-зрелищных мероприятиях (зоопарковых, цирковых и т.п.). 
В результате полностью вне рамок законодательства по-прежнему 
остаются животные, используемые в научно-исследовательских и 
экспериментальных целях (лабораторные животные), лишены пра-
вовых гарантий надлежащего содержания и защиты от жестокого 
обращения сельскохозяйственные животные, закон не распростра-
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няет свое прямое действие и на отношения по перевозке живот-
ных, которые в настоящее время регулируются лишь различными 
ведомственными правилами, в основном — о перевозках багажа и 
грузов. Таким образом, существовавший десятилетиями правовой 
пробел заполнен лишь частично. Очевидно, что его полная ликви-
дация должна стать одной из задач законодателей в ближайшей 
перспективе, особенно учитывая недавнее включение нормы о не-
обходимости формирования в обществе ответственного и гуманно-
го отношения к животным в текст Конституции РФ.

В сборник вошли статьи, посвященные проблемам законода-
тельного установления и реализации полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ного надзора и общественного контроля в области обращения с 
животными, т.е. важнейшим элементам механизма реализации за-
кона. В каждом из этих элементов выявлены серьезные недостатки, 
препятствующие слаженной работе всего механизма. 

Значительное внимание в сборнике уделено проблемам юриди-
ческой ответственности за нарушение предписаний Федерального 
закона об ответственном обращении с животными, в том числе от-
ветственности за жестокое обращение с ними. Вводя широкое и 
подробное определение жестокого обращения, закон не предусмо-
трел при этом общего запрета на произвольное умерщвление живот-
ных и не определил перечня случаев, когда умерщвление животного 
возможно или необходимо. Сейчас случаи, когда животное подле-
жит умерщвлению, установлены в различных специальных норма-
тивных правовых актах (например, ветеринарные правила предпи-
сывают умертвить животное при заболевании бешенством и некото-
рыми другими болезнями, общими для животных и человека). 
Следует, во-первых, «поднять» такие нормы до ранга закона и свес-
ти их в единый исчерпывающий перечень, а во-вторых, что еще 
важнее, ввести общий запрет произвольного умерщвления живот-
ных. Это поможет прекратить практикуемое некоторыми владельца-
ми безнаказанное истребление нежелательного потомства у кошек и 
собак или причинение гибели безнадзорным собакам при их якобы 
отлове организациями, осуществляющими такие мероприятия с 
молчаливого или явно выраженного согласия органов местного са-
моуправления, выступающих заказчиками соответствующих работ. 
При наличии запрета произвольного умерщвления такие действия 
станут квалифицироваться как жестокое обращение с животными, 
влекущее административную или уголовную ответственность. 

Наоборот, положения закона, запрещающие умерщвление жи-
вотных в приютах кроме как для прекращения страданий ввиду 
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неизлечимой болезни или травмы, несовместимой с жизнью, по 
мнению специалистов, являются неоправданно жесткими и созда-
ют чрезмерную нагрузку на приюты при их совершенно недоста-
точном количестве и очень экономном, на грани выживания, бюд-
жетном или благотворительном финансировании. Выход специа-
листы видят именно в законодательном запрете произвольного 
умерщвления животных с одновременным закреплением в едином 
закрытом перечне всех случаев, когда умерщвление допустимо. 

Немало проблем существует с установлением юридической, 
в первую очередь административной, ответственности за несо-
блюдение предписаний Федерального закона. Многие нормы это-
го закона не подкреплены механизмом реализации. Прежде всего, 
в КоАП РФ до сих пор не введены составы административных 
правонарушений за несоблюдение законодательно установленных 
требований, т.е. ответственность за нарушения предписаний фе-
дерального закона на федеральном же уровне пока не установлена. 

Более того, при отсутствии требования об обязательной реги-
страции домашних животных привлечение к ответственности ви-
новных за ряд действий, запрещенных Федеральным законом об 
ответственном обращении с животными, попросту невозможно. 
В первую очередь это касается таких действий, как «выбрасыва-
ние» животных, т.е. оставление их без попечения владельцев. Даже 
если ввести в КоАП РФ состав такого правонарушения, его во 
многих случаях (исключая только породистых животных, зареги-
стрированных в соответствующих породных реестрах) не получит-
ся применить в связи с невозможностью установления владельца 
конкретного животного. 

Федеральный закон об ответственном обращении с животными 
заложил основу правового регулирования использования, охраны 
и защиты животных в нашей стране. Отмечаемые специалистами 
его недостатки и проблемы с реализацией должны быть учтены при 
коррекции как самого закона, так и правоприменительной практи-
ки. Всякое начало дается трудно, важно то, что первый шаг уже 
сделан.
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применения федерального закона  
от 27 декабря 2018 г. № 498-фз, 

уСтановленные в нем понятия  
и принципы обращения С животными

Боголюбов С.А. 
(bogolyubovsa@mail.ru)

чаСтно-публичное партнерСтво  
в Сфере обращения С животными

Одним из условий эффективности применения законодательст-
ва об ответственном обращении с животными являются координа-
ция, сочетание осуществления правовых усилий граждан, общест-
ва, государства в этом направлении. Их объединенная деятельность 
может характеризоваться как частно-публичное партнерство с со-
блюдением приоритетности прав, обязанностей и свобод граждан, 
частной сферы содержания животных при безусловной поддержке 
государства, других публичных органов и организаций.

Недостатки частных подходов к ответственному обращению с 
животными, слабое осуществление, а порой и отсутствие государ-
ственно-правовой, юридически оформленной всеобщей публич-
ной помощи обрекали в продолжение предыдущих десятилетий на 
вялость обсуждения, «пробуксовывание» принятия соответствую-
щего законопроекта. Активные выступления общественности в за-
щиту животных не находили понимания в юридической практике, 
без которого яркие, эмоциональные, временами алармистские по-
пытки терпели неудачу. 

Необходимость объединения частных и публичных усилий вы-
текает из четвертого принципа, предусмотренного в Федеральном 
законе от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
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