
 

 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации  

по итогам круглого стола на тему «Проблемы освещения ситуации с 

безнадзорными животными в средствах массовой информации» 

 

9 февраля 2022 года                                                                                         г. Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по экологии и охране 

окружающей среды 9 февраля 2022 года проведен круглый стол на тему 

«Проблемы освещения ситуации с безнадзорными животными в средствах 

массовой информации» (далее – круглый стол, мероприятие, дискуссия). 

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, 

представители Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, региональных органов 

законодательной власти, приютов для животных, организаций, осуществляющих 

деятельность в области экологии и защиты животных, научных организаций, 

зоозащитники и волонтеры. 

В ходе круглого стола участники обсудили модели освещения в средствах 

массовой информации ситуации с безнадзорными животными и выработали 

предложения, направленные на пресечение пропаганды жестокого обращения с 

животными и формирование в обществе ответственного отношения к животным. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 декабря 

2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 498-ФЗ) запрещается пропаганда жестокого обращения с 

животными, а также призывы к жестокому обращению с животными. Кроме 

того, в соответствии с частью 2 той же статьи запрещаются производство, 
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изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое 

обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, 

аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в 

информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети 

«Интернет») и осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое 

обращение с животными. 

Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона № 498-ФЗ под жестоким 

обращением с животным понимается обращение с животным, которое привело 

или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья 

животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, 

побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, 

установленных Федеральным законом № 498-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в 

том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред 

здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем 

помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья 

состоянии. 

Участниками круглого стола был отмечен существенный рост количества 

информационных сообщений и полемических материалов в российском 

медиапространстве, включая социальные сети, на тему обращения с 

безнадзорными животными, прежде всего собаками. Освещение работы приютов 

и благотворительных акций, трансляция образовательно-воспитательных 

материалов уступили место репортажам и публикациям, отражающим вред, 

наносимый животными людям. В частности, широкое освещение получают 

случаи гибели или тяжелых травм людей от нападения животных в отдельных 

регионах страны. Такие информационные сообщения, как правило, имеют яркую 

эмоциональную окраску, широко обсуждаются в федеральных, региональных и 

местных средствах массовой информации, в социальных сетях и нередко 

сопровождаются призывами к расправе над животными или иному проявлению 

жестокости по отношению к ним.  
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Анализируя сложившуюся ситуацию, участники круглого стола отметили, 

что, несмотря на наличие отдельных случаев, их объективное количество, в том 

числе сопряженное с тяжелыми последствиями, по данным уполномоченных 

органов власти, остается на прежнем уровне1. В то же время, по данным 

Научного центра безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, в результате дорожно-транспортных происшествий 

ежегодно в России погибает более 15 тысяч человек (в 2019 году погибло 16981 

человек2,  в 2020 году – 16152 человека3); по данным Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате чрезвычайных 

ситуаций ежегодно погибает свыше 300 человек (в 2019 году погибло 532 

человека4, в 2020 году – 326 человек5). Однако случаи получения травм и гибели 

людей по иным причинам, не связанным с нападением безнадзорных собак, 

зачастую освещаются не так широко со стороны средств массовой информации и 

социальных сетей либо не имеют такой ярко выраженной эмоциональной 

окраски. 

Проблема усугубляется тем, что в настоящее время отсутствует 

достоверная статистическая информация о количестве нападений безнадзорных 

животных на людей и их последствиях, в том числе сопряженных с гибелью 

людей. В настоящее время в соответствии с приказом Росстата6 Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ведется лишь учет заболеваний «укусы, ослюнения, оцарапывания животными», 

в том числе «укусы, нанесенные собаками». 

Вместе с тем «агрессивные» статьи в средствах массовой информации и 

социальных сетях о нападении собак на людей, по мнению участников круглого 

                                                             
1 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=20694&sphrase_id=4060548  
2 https://media.mvd.ru/files/embed/1799170  
3 https://media.mvd.ru/files/embed/2174641  
4 https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/4602  
5 https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5304  

6 Приказ Росстата от 30 декабря 2020 года № 867 «Об утверждении форм федерального статистического 

наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным 

состоянием субъекта Российской Федерации». 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=20694&sphrase_id=4060548
https://media.mvd.ru/files/embed/1799170
https://media.mvd.ru/files/embed/2174641
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/4602
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5304
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стола,  создают ложное впечатление о повышенной опасности безнадзорных 

животных и зачастую приводят к необоснованной агрессии в отношении 

безнадзорных животных. 

Вместе с тем представляется важным отметить, что в настоящее время в 

законодательстве Российской Федерации предусматрена ответственность за 

распространение фейковой (недостоверной) информации7. 

Безусловно, публикации и статьи, содержащие информацию о нападении 

безнадзорных собак на людей, впрямую не всегда являются фейковой 

информацией. Однако последующую многократную ретрансляцию подобного 

рода статей и публикаций с зачастую излишне эмоциональным изложением, 

подобно снежному кому, по мнению участников мероприятия, возможно 

признать гипертрофированным масштабированием единичных случаев и их 

преувеличением до уровня государственной проблемы, что негативно 

сказывается на эмоциональном и физическом состоянии граждан (через создание 

долговременной стрессовой ситуации ухудшается функционирование 

гормональной, иммунной, сердечно-сосудистой систем человека) и может 

подпадать под диспозицию части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

В соответствии с положениями части 6 статьи 10 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» (далее – Закон об информации) запрещается 

распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а 

также иной информации, за распространение которой предусмотрена 

уголовная или административная ответственность. 

Необходимо отметить, что в статье 245 Уголовного кодекса Российской 

Федерации установлена уголовная ответственность за жестокое обращение с 

животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 

                                                             
7 Часть 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; статья 207.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации; статья 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
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хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель 

или увечье, включая то же деяние, совершенное с публичной демонстрацией, в 

том числе в средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 

Однако под диспозицию указанной статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации не будут подпадать случаи публичного призыва к уничтожению 

безнадзорных собак и нагнетание ситуации вокруг единичных случаев нападения 

безнадзорных животных на людей. 

1 февраля 2021 года вступили в силу изменения в Закон об информации, 

внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 530-ФЗ, 

регулирующие особенности распространения информации в социальных сетях. 

Так, согласно пункту 1 части 1 статьи 10.6 Закона об информации владелец 

сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) информационной 

системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые 

предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и 

(или) распространения посредством созданных ими персональных страниц 

информации на государственном языке Российской Федерации, государственных 

языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов 

Российской Федерации, на которых может распространяться реклама, 

направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на 

территории Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток 

составляет более пятисот тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся на 

территории Российской Федерации (далее – владелец социальной сети), обязан 

не допускать использование указанных информационных ресурсов в целях 

распространения материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 той же статьи владельцы социальных 

сетей обязаны осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления 

материалов, запрещенных к опубликованию.  
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Однако установленный в указанной норме перечень информации, 

подлежащей выявлению, не предусматривает требования о выявлении 

материалов, содержащих призывы к жестокому обращению с животными. 

По мнению участников мероприятия, «раздувание» проблемы вокруг 

безнадзорных собак может также являться определенным средством 

манипуляции за счет формирования в обществе страха перед животными и, как 

следствие, необоснованной агрессии в отношении животных, в том числе не 

являющихся безнадзорными, а зачастую и в отношении хозяев домашних 

животных. Провоцируемые таким образом страх и агрессия в обществе могут 

находить проявление в других сферах социальной жизни. Оправдание 

жестокости в отношении животных как способа решения каких бы то ни было 

проблем, по мнению участников мероприятия, провоцирует снятие культурно-

нравственных запретов, способствует нарастанию проявлений 

патопсихологического и социопатического характера, что в свою очередь ведет к 

общему ухудшению криминогенной обстановки. 

В связи с этим актуальной проблемой, требующей незамедлительного 

решения, по мнению участников мероприятия, является обеспечение 

возможности оперативной блокировки средств массовой информации и 

социальных сетей (в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»), распространяющих информацию, содержащую призывы к 

жестокому обращению с животными. 

Согласно статье 16 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) 

деятельность средства массовой информации может быть прекращена или 

приостановлена судом в порядке административного судопроизводства по иску 

регистрирующего органа. 

В соответствии с частью 8 статьи 10.4 Закона об информации в случае 

обнаружения на новостном агрегаторе распространения новостной информации8 

                                                             
8 Согласно части 10 статьи 10.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» для целей настоящей статьи под новостной информацией 
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с нарушением законодательства Российской Федерации уполномоченные 

государственные органы вправе обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, посредством заполнения электронной 

формы на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с 

приложением решения суда или решения указанного государственного органа с 

требованием принять меры по прекращению распространения такой 

информации. 

Согласно части 1 статьи 15.1 Закона об информации в целях ограничения 

доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, создается единая 

автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – реестр). 

Основания для включения в такой реестр установлены в части 5 статьи 

15.1 Закона об информации.  

Однако указанный перечень не содержит в качестве основания 

распространение информации, содержащей призывы к жестокому обращению с 

животными. 

В статье 15.3 Закона об информации установлен порядок ограничения 

доступа к информации, распространяемой с нарушением закона. В частности, 

согласно частям 1 и 1.1 указанной статьи Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

                                                                                                                                                                                                              
понимается общедоступная информация, полученная из средств массовой информации, зарегистрированных в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», а также иных источников. В соответствии с частью 11 той же статьи информационные ресурсы, 

которые зарегистрированы в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 

«О средствах массовой информации» в качестве сетевых изданий, не являются новостными агрегаторами. 
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по обращению Генерального прокурора Российской Федерации или его 

заместителей незамедлительно уведомляет редакцию информационного ресурса, 

зарегистрированного в соответствии с Законом о СМИ в качестве сетевого 

издания, о необходимости удаления информации, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу 

массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 

безопасности.  

Таким образом, для реализации механизма незамедлительной блокировки 

недостоверной информации необходимо соблюдение одновременно минимум 

двух условий: социальная значимость указанной информации и создание угрозы 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозы 

массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 

безопасности, как следствие распространения такой информации. 

Участники мероприятия согласились, что указанный выше механизм 

блокировки нежелательного контента не представляется возможным признать в 

полной мере эффективным в отношении распространения информации, 

содержащей призывы к жестокому обращению с животными. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразной выработка 

комплексных мер, направленных на пресечение и предотвращение размещения и 

распространения в средствах массовой информации и социальных сетях (в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет») информации, 

содержащей призывы к жестокому обращению с животными, включая внесение 

изменений в законодательство Российской Федерации в части установления: 

− в качестве основания для включения в Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

распространение информации о призывах к жестокому обращению с 

животными; 
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− обязанности владельцев социальных сетей осуществлять мониторинг 

социальной сети в целях выявления материалов, содержащих призывы к 

жестокому обращению с животными; проводить проверку и ограничивать доступ 

к информации, содержащей призывы к жестокому обращению с животными, а 

также писать опровержения по факту размещения такой информации в 

социальных сетях; 

− права уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

направлять владельцам социальных сетей уведомления о необходимости 

удаления информации о призывах к жестокому обращению с животными, а 

также возможности блокирования таких аккаунтов, страниц, групп и т.д. 

Кроме того, представляется целесообразным рекомендовать 

уполномоченным федеральным органам исполнительной власти проработать 

вопрос о налаживании эффективного взаимодействия с владельцами крупных 

социальных сетей и видеохостингов в целях выработки механизма выявления и 

оперативной блокировки групп и аккаунтов, размещающих информацию, 

содержащую призывы к жестокому обращению с животными. 

Важным также представляется обратить внимание уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации на недопустимость размещения в открытом 

доступе публикаций и официальных сообщений о нападениях безнадзорных 

животных на людей и их последствиях, содержащих субъективные выводы до 

окончания соответствующих оперативно-розыскных и следственных 

мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Отдельно участники мероприятия отметили, что складывающаяся ситуация 

с освещением в средствах массовой информации и социальных сетях 

информации о безнадзорных животных является следствием в целом низкой 

культуры обращения с животными в нашей стране. В связи с этим важным 

представляется обеспечить неукоснительное исполнение требований 

законодательства Российской Федерации в области ответственного обращения с 
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животными и соответствующих поручений Президента Российской Федерации9, 

особенно в части формирования в обществе ответственного отношения к 

животным. Необходимо обеспечить такие условия, чтобы жизнь с животными не 

оборачивалась для людей непосильным, в том числе финансовым, бременем. 

Важно прививать искреннюю любовь к животным, ответственность за их жизнь 

и содержание. 

Участники круглого стола убеждены, что добиться такого подхода к 

владению животными возможно лишь путем осуществления постоянной 

системной работы по пропаганде ответственного обращения с животными, 

включая непрерывное просвещение детей и взрослых в данной сфере. Тема 

ответственного обращения с животными должна проникать во все сферы жизни: 

культура, образование, воспитание и другие. В связи с этим, представляется, что 

задачи по формированию культуры ответственного обращения с животными и 

обеспечению соблюдения требований законодательства в области 

ответственного обращения с животными должны быть интегрированы в 

соответствующие национальные проекты, государственные программы 

федерального и регионального уровня, муниципальные программы. Например, 

мероприятия по решению указанных задач могут найти отражение в 

национальном проекте «Экология» (в части обеспечения защиты животных), 

национальном проекте «Образование» (в части формирования культуры и 

воспитания ответственного отношения к животным), национальном проекте 

«Жилье и городская среда» (в части строительства приютов для содержания 

безнадзорных животных), национальном проекте «Здравоохранение» (в части 

предупреждения и профилактики бешенства и других заболеваний, 

передающихся через укусы и ослюнение животными), национальном проекте 

«Культура» (в части создания и распространения материалов, направленных на 

популяризацию и пропаганду ответственного отношения к животным). 

                                                             
9 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 года № Пр-1069 по итогам прошедшей 

5 июня 2020 года встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в 

области экологии и защиты животных; перечень поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 

2021 года № Пр-808 по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской 

Федерации по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. 
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В качестве положительного примера участники мероприятия привели 

популяризацию и пропаганду безопасности дорожного движения. 

Интегрирование вопросов безопасности дорожного движения в 

соответствующий национальный проект10 позволило значительно сократить 

число погибших на дорогах11. 

Необходимо отметить, что вопросы совершенствования действующего 

законодательства в сфере ответственного обращения с животными уже являлись 

предметом обсуждения в Общественной палате в марте 2021 года12.  

В частности, тогда экспертами высказывались предложения о 

целесообразности: 

− регистрации всех животных посредством чипирования или 

маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками, включая разработку 

мер по бесплатной или льготной регистрации и стерилизации животных для 

отдельных категорий граждан; 

− введения патентов или лицензирования для деятельности граждан, 

занимающихся разведением и розничной продажей домашних животных, а также 

установление квот на разведение домашних животных; 

− установление административной ответственности за оставление 

домашних животных и (или) их потомства на улице без жилья и еды. 

Отдельное внимание было уделено необходимости проведения комплекса 

мероприятий, направленных на воспитание гуманного отношения к животным у 

подрастающего поколения и повышение уровня ответственности граждан по 

отношению к домашним и безнадзорным животным у детей, подростков и людей 

более старшего возраста, с привлечением к организации и осуществлению таких 

                                                             
10 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (паспорт федерального проекта утвержден протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 

20 декабря 2018 года № 4; паспорт национального проекта утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 

2018 года № 15). 
11 https://www.pnp.ru/social/v-rossii-za-10-let-chislo-pogibshikh-na-dorogakh-sokratilos-vdvoe.html  
12 Общественные слушания на тему «Совершенствование Федерального закона «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

https://www.oprf.ru/news/kak-predotvratit-napadeniya-bezdomnyx-sobak-na-lyudei.  

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-za-10-let-chislo-pogibshikh-na-dorogakh-sokratilos-vdvoe.html
https://www.oprf.ru/news/kak-predotvratit-napadeniya-bezdomnyx-sobak-na-lyudei
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мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, 

волонтеров и средств массовой информации. 

Указанные предложения пересекаются с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации от 15 мая 2021 года № Пр-80813 по результатам проверки 

исполнения законодательства и решений Президента России по вопросам 

формирования в обществе ответственного отношения к животным. В частности, 

в указанном перечне содержатся поручения по обеспечению внесения изменений 

в законодательство Российской Федерации, предусматривающих: 

− ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния 

популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и 

стерилизованных) и принятие единых методик (абзац второй подпункта «б» 

пункта 1); 

− регламентацию деятельности по содержанию и разведению 

домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений 

(клубов и ассоциаций) (абзац третий подпункта «б» пункта 1); 

− формирование в обществе ответственного отношения к животным в 

том числе путем создания механизмов стимулирования добровольной 

стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев; развития 

благотворительной и волонтерской деятельности граждан в данной сфере; 

разработки и проведения соответствующих просветительских программ 

(подпункт «г» пункта 1). 

21 декабря 2021 года Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона 

№ 1216032-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»14 в части установления ответственности 

за нарушение законодательства в области обращения с животными. В частности, 

согласно пояснительной записке к законопроекту предлагается установить 

административную ответственность за жестокое обращение с животными при 

                                                             
13 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65594  
14 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1216032-7  

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65594
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1216032-7
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отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния и несоблюдение требований 

к содержанию животных, в том числе требований к обращению с животными без 

владельцев. 

Участники мероприятия, положительно оценив предлагаемые в 

законопроекте нововведения, вместе с тем полагают необходимым рассмотреть 

возможность доработки законопроекта ко второму чтению, дополнив его 

нормами, предусматривающими установление административной 

ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными, а также 

призывы к жестокому обращению с животными с использованием средств 

массовой информации и социальных сетей (включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»). 

Учитывая изложенное, по итогам состоявшегося мероприятия 

Общественная палата Российской Федерации рекомендует: 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации рассмотреть возможность доработки проекта федерального закона 

№ 1216032-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» ко второму чтению, дополнив его 

нормами, предусматривающими установление административной 

ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными, а также 

призывы к жестокому обращению с животными с использованием средств 

массовой информации и социальных сетей (включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»). 

Правительству Российской Федерации, Министерству цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций совместно с иными 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

рассмотреть возможность выработки комплексных мер, направленных на 

пресечение и предотвращение размещения и распространения в средствах 

массовой информации и социальных сетях (в том числе в информационно-
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коммуникационной сети «Интернет») информации, содержащей призывы к 

жестокому обращению с животными, включая внесение изменений в 

законодательство Российской Федерации в части установления: 

− в качестве основания для включения в Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

распространение информации о призывах к жестокому обращению с 

животными; 

− обязанности владельцев социальных сетей осуществлять мониторинг 

социальной сети в целях выявления материалов, содержащих призывы к 

жестокому обращению с животными; проводить проверку и ограничивать доступ 

к информации, содержащей призывы к жестокому обращению с животными, а 

также писать опровержения по факту размещения такой информации в 

социальных сетях; 

− права уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

направлять владельцам социальных сетей уведомления о необходимости 

удаления информации о призывах к жестокому обращению с животными, а 

также возможности блокирования таких аккаунтов, страниц, групп и т.д. 

Правительству Российской Федерации, Министерству цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации (руководителям высшего 

исполнительного органа государственной власти субъектов Российской 

Федерации), главам муниципальных образований рассмотреть возможность 

совместно с иными заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти (Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения 

Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации и другие) интеграции задач по формированию 

культуры ответственного обращения с животными и обеспечению соблюдения 

требований законодательства в сфере ответственного обращения с животными в 

соответствующие национальные проекты, государственные программы 

федерального и регионального уровней, муниципальные программы. 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотреть 

возможность: 

1. Обратить внимание уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации на недопустимость размещения в открытом доступе публикаций и 

официальных сообщений о нападениях безнадзорных животных на людей и их 

последствиях, содержащих субъективные выводы до окончания 

соответствующих оперативно-розыскных и следственных мероприятий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Принятия мер по проведению в порядке прокурорского надзора 

проверки соблюдения органами исполнительной власти всех уровней, 

организациями и гражданами требований законодательства Российской 

Федерации в области ответственного обращения с животными и привлечения к 

ответственности виновных лиц, в том числе за размещение и распространение в 

средствах массовой информации и социальных сетях (в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет») информации, содержащей 

призывы к жестокому обращению с животными. 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций рассмотреть 

возможность проработки вопроса о налаживании эффективного взаимодействия 

с владельцами крупных социальных сетей и видеохостингов в целях выработки 

механизма выявления и оперативной блокировки групп и аккаунтов, 

размещающих информацию, содержащую призывы к жестокому обращению с 

животными. 
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Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций рассмотреть возможность принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

ограничению доступа к нежелательному контенту, содержащему призывы к 

жестокому обращению с животными, размещенному в средствах массовой 

информации и социальных сетях, включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 


