
С 1 января 2020 года вступил в силу закон об ответственном обращении 

с животными 

Отношения в области обращения с животными регулируются Федеральным 

законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

С 1 января 2020 года Законом запрещено выгуливать потенциально опасных 

собак без намордника и поводка независимо от места выгула. 

Запрет не распространяется на случаи, если потенциально опасная собака 

находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу этой 

собаки на праве собственности или ином законном основании, но о наличии 

этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 

данную территорию. 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 № 974 утвержден перечень 

потенциально опасных собак.  К ним относятся: акбаш, американский 

бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский 

чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид 

волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы 

вышеназванных собак. 

Также устанавливается, что использование животных в культурно-

зрелищных целях и их содержание осуществляются с учетом требований, 

установленных Правительством Российской Федерации от 30.12.2019 № 

1937. 

Физический контакт посетителей с опасными животными любого возраста и 

собаками, включенными в перечень потенциально опасных собак, запрещен. 

В случае организации мероприятий, которые предусматривают физический 

контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия 

осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной 

для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен 

постоянный беспрепятственный доступ, а также в случае использования 

животных в культурно-зрелищных целях  допускается в местах их 

содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях 

или на обособленных территориях, за исключением установленных случаев. 

Кроме того, определен порядок деятельности приютов для животных. 

Законом установлен запрет умерщвлять животных, содержащихся в приютах 

для животных. 



Определены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев, в соответствии с которыми установлены 

требования по отлову животных. 

Федеральный закон вступил в силу 01.01.2020. 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Статья 13. Требования к содержанию домашних животных 

  

1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие 

требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в 

многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. 

2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных 

определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, 

соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и 

юридических лиц. 

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при 

пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на 

территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 

самоуправления для выгула животных. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Ч. 6 ст. 13 вступает в силу с 01.01.2020. 

6. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места 

выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится 

на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на 

праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть 

сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

7. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской 

Федерации. 
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