
Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными в части соблюдения требований к 

содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях 

за 2021 год. 

 

Раздел I 

Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 27.12.2018             

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Россельхознадзором осуществляется федеральный государственный 

контроль (надзор) в области обращения с животными в части соблюдения 

требований к содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях. 

За 2021 г. в рамках данного вида надзора проведено 413 контрольно-

надзорных мероприятий, по результатам которых: 

– выявлено 615 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

– составлено 615 протоколов; 

– выдано 72 предписания; 

– наложено штрафов на сумму 3 млн 16 тыс. руб.; 

– взыскано штрафов на сумму 1 млн 602 тыс. руб.; 

– передано 20 дел в суды, в органы прокуратуры и следственные 

органы. 

 

Раздел II 

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных 

требований 

 

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию 

животных в культурно-зрелищных целях являются: 

- отсутствует отдельный журнал наблюдений за зоопарковыми 

животными. Не представлены паспорта на животных; 

- не утвержден режим кормления животных с учетом необходимости 

обеспечения животных качественными, питательно ценными кормами, 

размером и количеством порций соответствующими потребностям 

конкретных видов и отдельных особей каждого вида животных; 

- отсутствуют сертификаты соответствия (декларации о соответствии), 

ветеринарных сопроводительных документов; 
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- отсутствуют дренажные системы в вольерах, обеспечивающие 

удаление избыточной воды. Помещения для содержания животных не 

оборудованы принудительной вентиляцией; 

- не организован ветеринарный пункт, в котором создаются условия для 

изолированного содержания животных, подозреваемых в заболевании или 

больных заразными болезнями животных, для проведения их 

карантинирования, лечения и реабилитации; 

- не выделен санитарный блок для вновь поступающих в организацию 

животных для проведения мероприятий по карантинированию, (не менее 30 

дней); 

- отсутствует изолятор; 

- не обеспечена безопасность посетителей. 

Раздел III 

Анализ административной практики 

 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году 

выявлено 615 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области обращения с животными в части соблюдения 

требований к содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях, составлено 615 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 72 предписания об устранении правонарушений. 

По результатам рассмотрения материалов дел наложено административных 

штрафов на сумму 3 млн 16 тыс. руб. 

 

Раздел IV 

Анализ судебной практики 

 

В рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий в суды 

по принадлежности направлено 20 административных дел.  

 

Раздел V 

Предписания 

За 2021 год Управлениями Россельхознадзора подконтрольным 

субъектам выдано 72 предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований в области обращения с животными в части соблюдения 

требований к содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях являются.  

 

Раздел VI 

Предостережения 



3 

 

 

 

Территориальными управлениями Россельхознадзора за 2021 год 

выдано 103 официальных предостережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений. 

Согласно статье 20 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

предостережение объявляется лицу, в отношении которого применяются 

меры индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии 

оснований для привлечения его к уголовной или административной 

ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о 

недопустимости таких действий. 

Порядок объявления официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, включая порядок его направления (вручения), форма 

официального предостережения, а также перечни категорий должностных 

лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, 

устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов профилактики 

правонарушений, которые указаны в части 2 статьи 17 Федерального закона 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и которым законодательством 

Российской Федерации предоставлено право объявления официального 

предостережения. 

В случае неисполнения требования, изложенного в официальном 

предостережении о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения, лицо, которому оно было объявлено, может 

быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Раздел VII 

Профилактические мероприятия 

С целью профилактики нарушений и разъяснения обязательных 

требований при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в 

области обращения с животными в части соблюдения требований к 

содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях на 

протяжении 2021 г. Россельхознадзором организовывались и неоднократно 

проводились и проводятся как рабочие встречи, так и видеоконференции с 

заинтересованными лицами, которые обращаются за государственной 

услугой по лицензированию деятельности по содержанию и использованию 

животных в зоопарках. В мероприятиях приняли участие порядка 100 

представителей Союза зоопарков и дельфинариев. Рассматривались вопросы, 

с которыми могут столкнуться заявители. 



4 

 

 

Также обсуждались вопросы, касающиеся времени, необходимого для 

проведения модернизации специально предназначенных зданий, сооружений, 

помещений, обособленных территорий по месту осуществления вида 

деятельности, технических средств и оборудования, необходимых для 

осуществления деятельности по содержанию и использованию животных и 

соответствующих требованиям к использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию. 


