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“Они порсто дикие по природе!” 

Хорошая новость: Минприроды 
выступило с предложением запретить 
использование диких животных в 
контактных и передвижных зоопарках. 
Запрет планируют включить в давно 
обсуждаемый проект закона “Об 
обращении с животными”. Почему его не 
внесут в уже существующее 
природоохранное законодательство, и что 
будет с енотами, медведями и их дикими 
собратьями после принятия документа, 
рассказала консультант отдела 
биологического и ландшафтного 
разнообразия Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Татьяна Железнова. 

Почему еноту не место в зверинце 
— Контактные зоопарки появились у 

нас около двух лет назад. Почему только 
сейчас Минприроды выступает с 
инициативой об их запрете? 

— С предложением запретить 
использование диких животных в 
контактных зоопарках мы вышли сразу, как 
только такие зверинцы появились. Тогда же 
мы внесли поправки в проект закона, 
который пришел к нам на согласование. 
Подчеркну, что Минприроды отвечает толь-
ко за диких животных, а не за 
сельскохозяйственных или домашних. Мы 
считаем, что использование диких зверей в 
контактных зоопарках — это неправильно, 
ведь априори приручить их, чтобы они 
комфортно себя чувствовали в неволе, 
невозможно. Даже если они выросли в 
клетке, гены дают о себе знать. К счастью, 
у нас немного случаев, когда животные 
кусали людей, но они все же есть. И это не 
потому, что обитатели зоопарков какие-то 
неправильные. Они просто дикие по своей 
природе! 

— Передвижные зверинцы уже тоже 
не первый год планируется запретить? 
А вот это требование мы инициировали 

недавно. Поводом послужили нарушения, 

замеченные в Тульском передвижном 

зоопарке. Неравнодушные люди 

проинформировали нас о том, что 

животные содержатся там в неподобающих 

условиях, и мы сразу же выехали на место 

с проверкой. Выяснилось, что все 

обитатели зверинца попадают под 

действие международного договора 

СИТЕС (Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения), 

и на них требуются разрешительные 

документы. Документов нам не 

предъявили, а условия содержания живот-

ных были явно нарушены. Администрации 

зверинца был выписан штраф по двум 

статьям, а также выданы предписания по 

устранению всех нарушений. Сейчас мы 

выясняем, выполнены ли они. Помимо 

этого, мы поручили всем исполнительным 

комитетам при согласовании площадок для 

таких зоопарков обращать внимание на 

условия их содержания и в случае 

нарушения информировать нас. Как 

видите, мы со своей стороны действуем 

оперативно. Но разработчиками закона не 

являемся, поэтому и повлиять на сроки его 

принятия не можем. 

— Часто ли к вам поступают жалобы 
на контактные и передвижные зверинцы? 

— Мы благодарны всем 
неравнодушным людям за своевременное 
информирование и жалобами это не 
считаем. 

Стараемся реагировать на все 
призывы общественности, поскольку не 
всегда можем знать, что происходит в уда-
ленных регионах Беларуси. Конечно, 
любое заявление должно подкрепляться 
фактами, а не просто фразами “потому что 
это неправильно” или “мне это не 
нравится”. В целом, подобных обращений 
не так много, но это с учетом, что пишут 
нам, в основном, коллективно. Так, по 
поводу контактных зоопарков за последние 
два года мы получили б обращений и 
примерно столько же — касательно 
передвижных зверинцев в конце 2017 года. 
В результате проверок мы пришли к 
выводу, что ни контактные, ни 
передвижные зоопарки не могут обеспе-
чить диким животным должные условия, 
которые прописаны в нашем 
законодательстве. 
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— А что это за условия? 
В постановлении Минприроды №16 
прописаны нормы по содержанию диких 
животных. Если говорить простым языком, 
то каждого обитателя зоопарка следует 

обеспечить поилкой, местом для 
кормления, специальным навесом, куда он 
может спрятаться. В рационе должно 
присутствовать необходимое количество 
белков и витаминов, при этом еда должна 
соответствовать той, которую животное 
получает в дикой природе. Все это мы 
проверяем. Также мы обращаем внимание 
на соблюдение требований к температуре, 
влажности и ультрафиолету. Многие 
пренебрегают освещением, думая, что 
этого никто не заметит. За такие нарушения 
мы выписываем штрафы, которые 
значительно выше стоимости 
ультрафиолетовой лампы. 

— Много ли штрафов было 
выписано в последнее время, и 
предусмотрены ли новым проектом 
иные наказания? 

— На самом деле диких животных в 
контактных и передвижных зверинцах у нас 

не так много, и практически всех мы знаем 
“в лицо”. Поэтому штрафы выписываются 
редко. Мы стараемся вести активную 
пропагандистскую работу. Призываем 
людей осознанно подходить к покупке 
экзотических животных, знакомим с 
требованиями по содержанию и 
ответственностью, которая ляжет на их 
плечи в случае нарушений. И многие, 
прежде чем завести необычного питомца, 
звонят нам, консультируются. Что касается 
наказаний, то пока по законодательству 
предусмотрены только штрафы, также 
животное может изыматься в случае его 
незаконного провоза на территорию нашей 
страны. К примеру, в 2017 году были 
конфискованы 145 животных. В новом 
законе предусмотрено изъятие и в случае 
нарушения требований содержания. 

— Что будет с дикими животными, 
всю жизнь прожившими в зоопарке, после 
вступления нового закона в силу? 

— Они и дальше будут жить в 
зоопарках, только других, которые смогут 
обеспечить для них все необходимые 
условия. Повторюсь, у нас сейчас в 
зверинцах не так много диких животных, 
чтобы с этим возникли проблемы. 

— Почему поправки вносятся не в 
уже существующее природоохранное 
законодательство, а в новый 
законопроект? 

Закон “Об обращении с животными” 
затрагивает не только диких зверей, а 
животных в целом. Контактные и 
передвижные зоопарки — это комбинация 
всех животных, и чтобы решить проблему 
комплексно, мы вносим свои предложения 
в уже подготовленный законопроект. 

Источник: Родная прырода. – 2018. 
– № 3. – С. 10–12. 

Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь Андрей ХУДЫХ: 

— Министерством особое внимание 
уделяется формированию экологической куль-
туры граждан, воспитанию бережного отношения 
к природе, в частности, у подрастающего 
поколения. Именно с детского возраста 
необходимо обучать рациональному 
природопользованию — удовлетворению 
экологических, экономических и иных потреб-
ностей человека с учетом максимального 
сохранения природно-ресурсного потенциала для 
нынешнего и следующих поколений. 

Мы за то, чтобы и дети, и взрослые 
знакомились с животными, обогащались 
экологическими знаниями, познавали 
окружающий мир. Но для этого, кроме контактных 
и передвижных зоопарков, есть много других мест, 
где питомцам обеспечен должный уход. 
Например, вольеры в национальных парках или 
обычные зоопарки. Не думаю, что верблюд в 
маленькой клетке поможет воспитать в ребенке 
любовь к природе. 

Необходимо помнить, что основой 
государственного управления в области охраны и 
использования животного мира, сохранения и 
восстановления среды его обитания должен быть 
принцип гуманности. Он подразумевает 
предотвращение угрозы жизни и здоровью диких 
зверей от вредного воздействия антропогенных 
факторов и недопущение жестокого обращения с 
животными. 

 


