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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вносим в 
Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» (в части установления 
обязанностей по регистрации потенциально опасных животных, а также 
установления запрета на содержание отдельных видов потенциально опасных 
животных). 

Приложение: 

М.П.Щетинин 

1. Проект федерального закона на Ч л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на X. л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на/л. 
4. Перечень актов на У л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

электронном носителе. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
В.В.Бурматовым, О.В.Тимофеевой, 
К.И.Черкасовым, А.Н.Грешневиковым, 
О.А.Лебедевым, О.В .Шейным, 
Н.С.Валуевым, С.М.Боярским, 
Е.О.Серовой, А.И.Фокиным, 
А.Б .Клыкановым, Ф .С .Сибагатуллиным, 
А.Б.Василенко, В.П.Драчевым 

и членами Совета Федерации 
М.П.Щетининым, И.А. Гехт 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» 

(в части установления обязанностей по регистрации потенциально 
опасных животных, а также установления запрета на содержание 

отдельных видов потенциально опасных животных) 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, 



ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, 

ст. 4369) следующие изменения: 

1) статью 25 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Обязательному учету и идентификации подлежат животные, 

включенные в перечни животных, запрещенных к содержанию, и собак 

потенциально опасных пород, утвержденные Правительством Российской 

Федерации.»; 

2) в статье 3: 

а) дополнить новыми абзацами тринадцатым - пятнадцатым 

следующего содержания: 

«утверждение перечня собак потенциально опасных пород; 

утверждение перечня животных, запрещенных к содержанию; 

установление в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального 

закона перечня случаев, когда допускается содержание и использование 

животных, включенных в перечень животных, запрещенных к 

содержанию.»; 

б) абзацы тринадцатый - девятнадцатый считать соответственно 

абзацами шестнадцатым - двадцать вторым; 

3) статью 13 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При обращении с животными не допускается содержание и 

использование животных, включенных в перечень животных, 

запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством Российской 



Федерации. Данный запрет не распространяется на случаи использования 

таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 

океанариумах или в качестве служебных животных, при содержании 

объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания, либо диких животных в неволе, которые 

подлежат выпуску в среду их обитания, а также в иных случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

Выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка 

независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если 

эта собака находится на огороженной территории, принадлежащей 

владельцу этой собаки на праве собственности или ином законном 

основании. О наличии этой собаки должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

Под собаками потенциально опасных пород понимаются собаки, 

представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и 

включенные в перечень собак потенциально опасных пород, 

утвержденный Правительством Российской Федерации. 

Под условиями неволи понимаются искусственно созданные условия 

жизни животных, которые исключают возможность их свободного 

передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное 

жизнеобеспечение животных зависит от человека.». 



Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. В отношении животных, подлежащих идентификации и учету в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, идентификация и учет 

должны быть осуществлены до 1 июля 2020 года, при этом отсутствие 

документов, подтверждающих право собственности на животных, или 

иных документов, подтверждающих приобретение прав на животных, не 

может являться причиной для отказа в идентификации и учете животных. 

3. Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к 

содержанию, и приобретенные до 1 июля 2019 года, могут находиться на 

содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких 

животных. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
(в части установления обязанностей по регистрации потенциально опасных 
животных, а также установления запрета на содержание отдельных видов 

потенциально опасных животных) 

Эксперты-биологи, сотрудники санитарно-эпидемиологических и 
ветеринарных служб, спасатели, профессиональные дрессировщики и 
зоозащитники неоднократно выступали против содержания диких животных в 
неволе, когда они не просто изъяты из привычной среды обитания, но и 
помещены в условия обычных городских многоквартирных домов, садовых, 
дачных участков и домовладений. 

Содержание в неволе диких животных, которые находятся в условиях, 
значительно отличающихся от привычной среды обитания, и испытывают 
значительный стресс, неблагоприятно влияет на состояние их здоровья и 
зачастую приводит к гибели, а соседство диких животных, особенно крупных 
видов и хищников, с человеком может повлечь необратимые и опасные для жизни 
последствия как для владельца такого питомца, так и для проживающих рядом 
граждан. 

Из сообщений СМИ становится известно о многочисленных хищниках, 
живущих в обычных городских многоэтажках (львы, тигры, крокодилы, пумы, 
леопарды и т.д.), медведях, волках и лисах, содержащихся на дачных участках. 
Зафиксированы случаи, когда дикие животные сбегали от своих владельцев и, 
представляя реальною угрозу для жизни живущих по соседству граждан, 
самостоятельно передвигались в условиях городской среды. Часто владельцы, не 
имея возможности продолжать содержать крупное хищное животное, просто 
оставляют его в местах общего пользования. Известны случаи, когда крупные 
хищники содержались в неутепленных гаражах и, брошенные хозяевами на 
длительное время, умирали от голода. 

Несмотря на очевидность жестокости и социальной опасности подобного 
поведения, в настоящее время в федеральном законодательстве существует 
правовая неурегулированность, которая позволяет заводить в квартирах, на 
дачных участках и в домовладениях животных, заведомо не предназначенных для 
содержания в неволе. 

Данный законопроект призван устранить такую правовую 
неопределенность в части ограничения содержания диких животных в неволе вне 
специализированных организаций (цирков и зоопарков). 



Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких 
животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, 
медведи и др.) в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и 
дачных участках и т.п. 

Норма предусматривает разработку и принятие Перечня видов животных, 
запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться 
Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, содержание потенциально опасных диких животных, 
приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца в 
обязательном порядке зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию 
(включённое в Перечень). 

Норма об обязательной регистрации животных из Перечня также 
распространяется и на специализированные организации - цирки и зоопарки, 
независимо от даты приобретения. 

Такая регистрация будет осуществляться как учет и идентификация 
животных в соответствии с действующими нормами законодательства о 
ветеринарии. 

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки Перечня 
животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать таких животных их 
владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года. 

Наряду с защитой диких животных законопроектом предусмотрена мера 
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан при взаимодействии с 
собаками потенциально опасных пород. Данная норма вводит обязанность 
владельца по их обязательной регистрации. 

Законопроект предполагает разработку и принятие Правительством 
Российской Федерации Перечня собак потенциально опасных пород. Владельцы 
таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку 
в соответствии с законодательством о ветеринарии до 1 июля 2020 года. 

Ограничения по содержанию собак потенциально опасных пород не 
вводятся законопроектом за исключением объективно необходимых мер 
безопасности при их выгуле (выгул с использованием намордника и поводка). 

Нововведения, предусмотренные законопроектом в части запрета 
содержания и обязательной регистрации отдельных видов потенциально опасных 
животных, являьсмрся мерами обеспечения безопасности жизни и здоровья гргщдан 

ответственное обращение с животными. х/ /1 и напг 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии» (в части установления 

обязанностей по регистрации потенциально опасных животных, а также 
установления запрета на содержание отдельных видов потенциально 

опасных животных) 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» (в части установления 

обязанностей по регистрации потенциально опасных животных, а также 

установления запрета на содержание отдельных видов потенциально опасных 

животных) не потребует финансовых затрат из средств федерального бюджета, 

а также средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
(в части установления обязанностей по регистрации потенциально 
опасных животных, а также установления запрета на содержание 

отдельных видов потенциально опасных животных) 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» (в части установления 

обязанностей по регистрации потенциально опасных животных, а также 

установления запрета на содержание отдельных видов потенциально опасных 

животных) не потребует отмены, изменения или дополнения нормативных 

правовых актов. Принятие законопроекта потребует установления в 

подзаконных актах перечня собак потенциально опасных пород, перечня 

животных, запрещенных к содержанию, перечня случаев, когда допускается 

содержание и использование животных, включенных в перечень животных, 

запрещенных к содержанию. 


