
 

 

1. Благотворительная организа-

ция, деятельность которой 

была направлена на помощь животным, появилась в России за-

долго до предложения учредить праздник. С 1865 г. в нашей стране 

существовало Общество покровительства животным — его деятель-

ность курировали жены дворян и высокопоставленных чиновников. 

2. По количеству домашних кошек, живущих в российских        

семьях, РФ занимает 3 место в мире (33,7 млн котиков),               

а по количеству собак — 5-ое (18,9 млн). 
3. Помимо Красной книги России (в которую внесено более 400       

видов представителей фауны), у регионов РФ есть собственные 

Красные книги. Работа над актуализацией информации в них             

ведется непрерывно. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные источники: https://ru.wikipedia.org,  
 https://www.kp.ru, www.calend.ru  

 

В Центре правовой и муниципальной 

информации можно познакомиться 

с важными документами разной тематики 

 

 Приходите в библиотеку по адресу: 

                 ул. Ленина, д. 4 

 Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

  E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

  Сайт: http://libkolch.ru 
 

          Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

                     Перерыв – с 1300 до 1400 

                    Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний день месяца 
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По информации Всемирного фонда дикой природы: 
 

 Под угрозой исчезновения находятся 34000 видов растений и  

животных. 

 Каждый час с лица Земли исчезают 3 вида животных; 70 видов флоры и 

фауны планеты исчезают ежедневно. 

 Более 70 стран проводят мероприятия в честь Всемирного дня защиты 

животных. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ                

в нашей стране отмечают с 2000 года. 

По информации Всемирного фонда дикой природы:  
 

 Четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут  

существовать в ближайшее время. 

 За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократи-

лось на треть. 

 
Первым идею праздника предло-
жил немецкий писатель и кино-
лог Генрих Циммерман в 1925 г. 

День защиты животных несколько лет проходил в Берлине                
24 марта, затем его перенесли на 4 октября. Дата не случайна —  

это день памяти католического святого Франциска Ассизкого,        
основателя ордена францисканцев и покрови-
теля природы и животных. Легенда гласит, что 
святой Франциск умел разговаривать со зве-
рями — поэтому на многих картинах и иконах 
он изображен в их компании. 

Позднее, в 1931 г. на Конгрессе всемирных 

организаций по защите животных,           

который проходил во Флоренции, Циммерман 

предложил сделать этот день всемирным.               

С тех пор количество стран, принимающих участие в праздновании, 

постоянно растет. 

 

 
 

 
 

В мире высоких технологий нет более беспомощных су-

ществ, чем животные: дикие или домашние — их жизнь во многом за-

висит от человека, его деятельности и бесцеремонного вторжения в 

природу. День защиты животных призван напомнить об ответственно-

сти, которую мы несем за других обитателей планеты. 

Во множестве стран мира активно поднимают важные вопросы, такие 

как сохранение вымирающих видов, пресечение жестокости по отно-

шению к питомцам, гуманное решение проблемы бездомных зверей, 

улучшение условий в зоопарках, питомниках и приютах.  
 

 

 

 
 

 

 

За нарушение правил содержания животных 

и обращения с ними предусмотрена админи-

стративная, уголовная и гражданско-пра-

вовая ответственность. 

1. Административная ответственность за нарушение 

правил содержания домашних животных устанавлива-

ется, в частности, региональными кодексами об адми-

нистративных правонарушениях. 

2. За причинение тяжкого вреда по неосторожности при 

нападении животного предусмотрена уголовная ответ-

ственность вплоть до ареста на срок до 6 месяцев. 

Также предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с 

животным с целью причинения ему боли и (или) страданий, а также из ху-

лиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. 

Данное деяние наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в раз-

мере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обя-

зательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными рабо-

тами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо 

арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет (ч. 1 

ст. 118, ч. 1 ст. 245 УК РФ). 

За совершение указанного деяния группой лиц, либо в отношении несколь-

ких животных, в присутствии малолетнего, с применением садистских ме-

тодов или с публичной демонстрацией предусмотрена уголовная ответ-

ственность вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет (ч. 2 ст. 245 

УК РФ).  
3. Вред, причиненный животным здоровью или имуществу других лиц, 

должен быть возмещен владельцем животного. Кроме того, с владельца в 

пользу пострадавшего может быть взыскана компенсация морального 

вреда (ст. ст. 151, 1064, 1101 ГК РФ).                               {КонсультантПлюс} 
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