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Конституцией Российской Федерации закреплена 
концепция формирования в обществе 

ответственного отношения к животным

Правовые аспекты 

деятельности

Деятельность по обращению с животными без владельцев 
отнесена федеральным и краевым законодательством к 

полномочиям органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления, успешно реализовавшие 
мероприятия по обращению 

с животными без владельцев, могут получить 

дополнительное краевое финансирование

Деятельность по обращению с животными без владельцев 

напрямую финансируется из краевого бюджета



Основные принципы 

обращения с животными
(из Федерального закона «Об ответственном обращении с животными»)

Обращение с животными основывается на 
нравственных принципах и принципах гуманности:

 отношение к животным как к существам, способным
испытывать эмоции и физические страдания

 ответственность человека за судьбу животного

 научно обоснованное
сочетание нравственных,
экономических и
социальных интересов
человека, общества и
государства

 воспитание у населения
нравственного и гуманного
отношения к животным



 предотвращение причинения вреда здоровью и (или)
имуществу граждан и юридических лиц

 гуманное отношение к животным без владельцев

 предотвращение нанесения ущерба объектам
животного мира и среде их обитания

 оказание помощи животным, находящимся в опасном
для их жизни состоянии

 возврат потерявшихся животных их владельцам

Цели государственных мер по 

обращению с животными 
без владельцев

 предупреждение распространения
заразных болезней, общих для
человека и животных, носителями
возбудителей которых могут быть
животные без владельцев



 отлов животных и передача в приюты

 возврат потерявшихся животных их владельцам

 проведение процедуры ОСВВ

 возврат животных без признаков немотивированной
агрессивности на прежние места их обитания

 размещение в приютах животных, которые не могут
быть возвращены на прежние места их обитания, до
момента передачи таких животных новым владельцам
или наступления естественной смерти животных

Мероприятия по 

обращению с животными 

без владельцев 

 содержание немотивированно
агрессивных животных
в приютах до наступления
естественной смерти



С 1 января 2020 года федеральным законом 
установлен единственно возможный механизм 

контроля численности животных без владельцев –
процедура ОСВВ

Процедура 
ОСВВ 



Для обеспечения ответственного обращения 
с безнадзорными животными

Работа органов 

государственной 

власти края

 Законодательной Думой рассматривается формирование
упрощенного механизма получения земельного участка
под приюты для животных без проведения торгов

 по инициативе врио Губернатора края М.В. Дегтярева
Законодательной Думой внесены изменения
в региональное законодательство, позволяющие выделять
бюджетные средства на организацию приютов

 Правительством края оказывается помощь
в организации обращения с безнадзорными животными

 Правительством края выделяется финансирование на
проведение мероприятий по обращению
с безнадзорными животными



Объемы 
финансирования из 

региональных бюджетов 
субъектов ДФО

Средства, выделенные на отлов, содержание и 

вакцинацию бездомных животных в 2020 году, млн руб.

*по информации Российской газеты



Итогом многочисленных мероприятий на базе Законодательной Думы 
с участием специалистов Правительства края, органов местного 

самоуправления и экспертов стало решение о создании приютов на 

базе модульных строений

Создание 
модульных приютов

Такой способ содержания животных уже
успешно опробовали в Камчатском крае

Преимущества:

 дешевле капитального строительства

 возможность использовать не только как
место содержания безнадзорных
животных, но и для оперативного
создания ветеринарного пункта,
помещения для карантина и иных
функциональных помещений

Подобный проект утвержден в Амурской
области


