
Как в Европе работает запрет на 
контактные и передвижные зоопарки 
 
С 2017 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси 
поднимает вопрос о необходимости запрета на использование диких животных в 
культурно-зрелищных мероприятиях, таких как цирки, передвижные и контактные 
зоопарки. Причина —  последние не соответствуют цели сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия в естественных экологических системах, а также не 
транслируют ценность гуманного отношения к диким животным. На сегодня в нашей 
стране урегулировано законодательство, касающееся вопросов обращения с 
представителями животного мира: уже практически 4 года действует Закон №241-З, 
дополнивший Уголовный кодекс Республики Беларусь статьёй 339-1 об  уголовной 
ответственности за жестокое обращение с животными. Однако вопросы содержания зверей и 
птиц в цирках, контактных и передвижных зоопарках остаются открытыми. В 2019 году за 
запрет цирков с использованием животных подписались 10 420 человек. В своём 
официальном ответе Минприроды отметило, что «Законы о животном мире и о жестоком 
обращении с животными на сегодняшний момент не регулируют содержание зверей в 
цирке. Поэтому эти вопросы должны решаться на законодательном уровне путём 
внесения поправок или разработки отдельного закона «Об обращении или благополучии 
животных». Вместе с тем положение братьев наших меньших  в цирках регулируется как раз 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 27 февраля 2007 г. №16 «Об установлении требований к содержанию и (или) 
разведению диких животных в неволе, а также к проведению вселения (включая расселение), 
интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания диких животных и требований к 
форме и содержанию биологического обоснования вселения диких животных в угодья». 
Сегодня оно также нуждается в пересмотре.  
 
ОО «Багна» подготовила обзор законодательства, где проанализировала применение и 
адаптацию к нашим условиям лучших западных практик, регламентирующих содержание 
диких животных в неволе и направленных на усиление защиты их прав от негуманного 
обращения.  
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. ПРЕЦЕДЕНТЫ ДИРЕКТИВЫ ЗООПАРКОВ: 
 

1. Конвенция о биологическом разнообразии (ООН, 1992 г.), статья 9: 
«Должны быть приняты меры по сохранению ex situ (компоненты 
биологического разнообразия за пределами их естественной среды 



обитания), дополняющие меры по сохранению in situ (в среде 
обитания)».  

2. Директивы Совета EC 79/409 (Директива о птицах) и 92/43 
(Директива о местообитаниях): «Предусмотреть исключения из 
запрета на вылов, хранение и торговлю определённым количеством 
видов для исследований, образования и сохранения».  

3. Постановление Совета ЕС 338/97 о защите видов дикой фауны и 
флоры путём регулирования торговли: публичные выставки 
животных запрещены, за исключением случаев, когда это оправдано 
целями образования, исследований или разведения в неволе (статья 
8).  

4. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов Рекомендации по 
размещению и уходу за животными в зоопарках (1994 г.): определяет 
условия ухода за животными в Европейские зоопарки. 

 
Согласно Директиве Совета EC 1999/22 о содержании диких животных в зоопарках 
требуется «обеспечить общую основу для законодательства государств-членов в 
отношении лицензирования и инспекции зоопарков, содержания там животных, 
обучение персонала и просвещение публики». Эта общая основа считается необходимой 
для того, чтобы зоопарки адекватно выполняли свою важную роль в сохранении видов, 
государственном образовании и научных исследованиях и таким образом способствовали 
реализации законодательства ЕС о сохранении дикой природы и фауны. 
 
В преамбуле отмечается, что общие действия на уровне ЕС необходимы для того, чтобы 
зоопарки способствовали сохранению биоразнообразия в соответствии со статьёй 9 
Конвенция Организации Объединённых Наций о биологическом разнообразии (КБР, 
принята в 1992 году). Она преследует цель «сохранения биологического разнообразия, 
устойчивого использования его компонентов и совместного использования на 
справедливой и равной основе выгод от использования генетических ресурсов...». В 
соответствии со статьёй 9 КБР зоологические парки в ЕС могут играть важную роль в 
сохранении биоразнообразия, особенно в отношении мер, которые должны быть приняты 
для сохранения ex situ (биологического разнообразия за пределами их естественной 
среды обитания).  
 
На европейском уровне Постановление Совета (EEC) №338/97 об охране видов дикой 
фауны и флоры путём регулирования торговых положений охватывает все пункты 
Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под 
угрозой исчезновения (CITES, 1975). Его целью является предотвращение 
международной торговли видами диких растений и животных, представляющими 
критический риск для их выживания, с различной степенью защиты и контроля.  



 
Европейский союз ввёл законодательство, устанавливающее ещё более жесткие условия 
для внешней торговли, чем те, которые включены в СИТЕС. В соответствии с этим 
регламентом ЕС в отношении содержания и демонстрации [местных или некоренных] 
диких животных в зоопарках должно быть «доказательство наличия адекватных 
помещений для животных». Дальнейшее руководство в текущей версии Справочного 
пособия ЕС «Дикая природа»: Торговые правила (2013 г.), которые охватывают 
Регламент Совета (ЕС) №338/97 и Регламент Комиссии (ЕС) №865/2006. 
 
В основу также легла Директива о зоопарках «Надлежащая практика. Размещение и уход 
за живыми образцами видов до их вселения», которая запрещает «показ широкой 
публике в коммерческих целях образцов видов за исключением тех, кто представлен в 
образовательных, исследовательских целях или для разведения». 
 
 
Передвижные и контактные зоопарки — плохая практика для животных и людей. Они 
подвергают животных стрессу от транспорта, чужеродных условий, нерегулярного 
кормления и поения, неправильного обращения и толп незнакомцев. Многие дети и 
взрослые были покалечены тиграми, приматами и другими зверями, использующимися в 
качестве реквизита в фотосессиях; огромное количество людей заболели, а некоторые из 
них умерли, после заражения болезнями от животных в зоопарках. 
 
Травмы в пути 
 
Животные, использующиеся для передвижных выставок, почти постоянно ограничены 
крошечными транспортными клетками или трейлерами. Они страдают от экстремальных 
температур и лишены достаточного количества еды и воды, потому что перевозчики не 
беспокоятся о частых остановках, чтобы кормить и поить питомцев  и чистить их клетки. 
Без упражнений звери становятся вялыми и склонными к болезням, и в качестве реакции 
на стресс и скуку они могут прибегнуть к самоуничтожению. 
 
Жизнь на дороге может быть чрезвычайно травмирующей для животных. Например, одно 
исследование показало, что после непродолжительной перевозки тигров уровень 
кортизола, который указывает на стресс, увеличился на 482% и оставался повышенным в 
течение почти двух недель. 
 
Тайное расследование G.W. PETA «Мемориальный парк экзотических животных в 
Оклахоме» задокументировал, что учреждение отнимает новорождённых львов, тигров и 
медведей от их матерей спустя несколько часов после их рождения. Дневные и 
недельные детёныши используются для фотосессии, а позже оказываются 
выброшенными на дороге, многие звери погибают во время путешествий. 
 



Министерство сельского хозяйства США ссылается на многочисленные нарушения 
правил в зоопарках. Например, находящаяся в Техасе компания ZooCats, Inc. 
неоднократно упоминалась за неспособность обеспечить адекватной ветеринарной 
помощью и питанием тигров, достаточной для поддержания здоровья животных. Эти 
обстоятельства указывают на то, что нарушения Закона о защите животных, как ранее 
задокументированные неадекватные диеты, способствуют высокой смертности. 
 
Страдание на экране 
 
Животные, использующиеся в передвижных зоопарках, страдают как за кулисами, так и 
когда они выставлены на обозрение. Зоопарки и передвижные выставки животных 
неоднократно критиковались Министерством сельского хозяйства США за ненадлежащую 
практику ухода за питомцами, включая неспособность обеспечить должное питание, 
ветеринарную помощь или нормальные условия, соответствующие их месту обитания. 
 
Фотосессии превращаются в трагедию 
 
Неудивительно, что опасные дикие животные часто нападают при прямом контакте с 
людьми.  
 
Деятельность лицензирована, но плохо регулируется 
 
Закон о благосостоянии животных (Animal Welfare Act принят в США и Европе) обязывает 
инспекцию животного и растительного мира лицензировать деятельность с обеспечением 
минимальных требований по уходу за ними. Данный закон требует немного больше, чем 
предоставление животным достаточного количества пищи и воды, а также пространства 
для того, чтобы встать, развернуться и лечь. В действительности ни одно учреждение не 
может эффективно регулировать или обеспечивать гуманное обращение с животными, 
которые постоянно находятся в пути, поэтому такие выставки с целью получения 
коммерческой выгоды подверглись запрету.  
 
Вспышки болезней по причине передвижных и контактных зоопарков 
 
По данным представителей здравоохранения, зоопарки являются очагами серьёзных 
патогенных микроорганизмов, в том числе кишечной палочки коли и бактерий 
сальмонеллы. Инфекции могут распространяться при прямом или даже косвенном 
контакте с животными. Область близ клетки животного может также быть полна 
бактериями, которые посетитель принесёт домой на своей одежде. Особенно 
подвержены риску дети, пожилые люди, а также с ослабленной иммунной системой. 
 
При заражении  кишечной палочкой могут развиться кровавая диарея, анемия, 
хроническая почечная недостаточность или неврологические нарушения, такие как 



судороги или инсульты. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), 
при почечной недостаточности  иногда необходимы даже диализ и переливание крови. В 
некоторых случаях больным кишечной палочкой проводится операция по удалению части 
кишечника. Вот лишь частичный список болезней, которые развиваются в результате 
контакта с животными зоопарков, задокументированный в 2002 году: 
 

● Детский зоопарк в Толедо был закрыт на неопределённый срок после того, как 
трое животных дали положительный результат на кампилобактер, инфекционную 
бактерию, вызывающую желудочно-кишечные заболевания. 

● Двадцать шесть человек были заражены кишечной палочкой во время работы 
ярмарок во Флориде, где выставлялись животные из зоопарков. Причём 23 из них 
были дети.  

● Государственные органы сообщили о 108 вероятных случаях заболевания 
кишечной палочкой среди людей, которые посещали детский зоопарк на ярмарке в 
Северной Каролине. Сорок три из них прошли лабораторные исследования. 

● Чиновники здравоохранения Канады выпустили предупреждение правительства 
после того, как шестеро детей заболели инфекцией кишечной палочки после 
посещения зоопарков в Британской Колумбии. 

● Двадцать два человека, включая 12 детей с почечной недостаточностью, были 
госпитализированы после заражения кишечной палочкой на ярмарке округа Лейн в 
Юджине, штат Орегон. Считалось, что бактерии передаются при попадании пыли 
от овец на руки посетителей. Всего были заражены 82 человека. 

● В Филадельфийском зоопарке закрыли две зоны с домашними животными после 
того, как двое детей в возрасте 3 и 5 лет после посещения  зоопарка заболели 
инфекцией кишечной палочки и были госпитализированы. 

 
«Животных, прибывающих в страну, следует помещать на биобезопасный карантин 
для предотвращения попадания патогенов в постоянные популяции и из соображений 
охраны здоровья», — гласит Директива ЕС по зоопаркам. 
 
Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов «в случае необходимости может 
помочь в разработке и принятии национальных стандартов». 
 
 
 
¹ The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 
² EU Zoos Directive Good Practices 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111165485/regulation/1
https://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/EU_Zoos_Directive_Good_Practices.pdf


Международный опыт использования 
диких животных в цирках и запреты в 
странах Европы 

«Цирки специально исключены из сферы действия Директивы о зоопарках (Директива 
Совета 1999/22 /EC) и не охвачены никаким другим законодательством ЕС, поскольку 
договор не предусматривает обеспечение благополучия животных от лица всего 
Евросоюза. Законодательство ЕС в вопросе защиты животных ограничивается 
видами деятельности, в которых различия в национальных законодательных актах 
могут отрицательно повлиять на функционирование внутреннего рынка или другие 
цели ЕС, такие как сельское хозяйство, наука или общественное здравоохранение. 
Таким образом, благополучие цирковых животных остаётся исключительной 
обязанностью государств-членов», — комментарий Еврокомиссии 7 сентября 2011 года. 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006436&language=
EN 
 
Больше деталей в ответе представителя Европейской комиссии Юрки Катайнена под 
официальным номером E-000607/2019: 
 
1. Комиссия не рассматривает никаких законодательных предложений о запрете 
использования диких животных в цирках в ЕС, поскольку этот вопрос находится 
исключительно в компетенции государств-членов. 
 
2. Комиссии неизвестно о программах финансирования, предназначенных для цирков. 
Большинство финансируемых программ ЕС управляются государствами-членами в 
рамках более широких тем, связанных с политикой Союза, таких как сельское 
хозяйство, окружающая среда, социальная интеграция и т.д. 
 
Организации по защите животных провели работу за получение на европейском 
уровне законодательства, запрещающего использование диких животных в цирках и 
обеспечивающего одобренный список видов, которые могут содержаться в качестве 
домашних животных. 
 
Запрет на использование диких животных в цирках уже приняло 21 государство-член 
ЕС.. Ещё пять ограничивают применение зверей в той или иной форме либо с полным 
запретом, либо с запретами на некоторые виды, такие как те, которые перечислены 
в списке Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Что касается дельфинариев, многие 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006436&language=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006436&language=EN


страны-члены Европейского союза полностью запретили и их, к примеру Хорватия, 
Кипр и Словения. 
 
 
 *Страны, в которых принят полный запрет на использование диких животных в 
цирках 
 

1. В Норвегии с 2010 года существует список разрешённых животных в цирках. 
2. В Швеции запрет распространяется на все виды, включая слонов и морских львов. 
3. В Финляндии вступил в силу новый закон с введением широкого запрета на показ 

животных в цирках. 
4. С 2001 года дикие животные в эстонских цирках запрещены. 
5. В июне 2016 года парламент Латвии запретил использование диких животных в 

публичных выступлениях. 
6. В Польше — запрет диких животных в цирках с 1997 года. 
7. В 1991 году Дания была одной из первых стран, которая жёстко ограничила 

использование диких животных в цирках, за исключением слонов, зебр и морских 
львов. В марте 2018 года это политическое решение привело к полному запрету на 
использование всех животных.  

8. Австрия имеет полный запрет диких животных в цирках с 2005 года. 
9. В 2005 году нидерландский город Винсхотен стал первым муниципалитетом в 

стране, который запретил цирки с дикими,то есть неодомашненными животными, 
за ним последовали и другие. Спустя годы, особенно после публикации в 2009 
году отчёта о тяжёлых страданиях животных в цирках, этот вопрос стал настолько 
острым, что полный запрет был объявлен в 2012 году в рамках соглашения 
правительственной коалиции. Запрет вступил в силу 15 сентября 2015 года и 
касается всех  представлений с дикими млекопитающими в стране (за 
исключением лицензированных зоопарков). 

10. С  декабря 2013 года дикие животные в цирках полностью запрещены в Бельгии. 
Закон оспаривался его противниками, но был оставлен в силе в 2015 году. 

11. В Соединённом Королевстве Шотландии национальное правительство установило 
запрет на диких животных в развлекательных целях (которые преследуют цирки). 
В декабре 2017 года оно запретило диких животных также в передвижных цирках и 
зоопарках. 

12. В феврале 2018 года правительство Великобритании обязалось запретить 
использование диких животных в путешествующих и простых цирках, запрет 
вступил в силу в январе 2020 года. До этого более 200 местных округов имели 
запреты на использование животных в цирках (более 2/3 из них запрещают всех 
животных, а остальная 1/3 запрещает только диких животных).  

13. С января 2018 года в Ирландии действует запрет на диких животных в цирках. 



14. Греция — одна из самых прогрессивных стран в вопросе запрета на 
использование диких животных в развлекательных целях: данная деятельность 
полностью запрещена с 2012 года. 

15. Циркам в Болгарии запрещено выступать с дикими животными с 2015 года. 
16. Дикие животные в цирках запрещены в  Сербии. 
17. С 2007 года в Хорватии действует полный запрет диких животных в цирках. 
18. С 2013 года в Словении запрещены цирковые представления с дикими животными. 
19. После запрета видов, охраняемых CITES, в цирках Словакия ввела запрет на всех 

диких животных в 2018 году. 
20. На Кипре запрещено использовать диких животных в цирках. 
21. Италия имела одну из самых больших проблем с дикими животными в цирках: 

около 2000 человек до недавнего времени участвовали в представлениях. В 
декабре предложение о поэтапном отказе от всех представлений животных 
проходило через Сенат, и правительство его приняло, введя  полный запрет на 
использование диких животных в цирках. 

 * страны, в которых принят частичный запрет на использование диких животных в 
цирках 

1. Локальные запреты действуют более чем в 90 городах. В Германии растёт 
обеспокоенность по поводу использования диких животных в цирках. Несколько 
федеральных штатов неоднократно просили центральное правительство ввести 
полный запрет. Общественность  обеспокоена инцидентами, связанными с 
цирковыми животными, например, прогремел случай, как слон затоптал человека. 
Германия работает над тем, чтобы обеспечить скорейшее прекращение практики 
по всей стране. 

2. Испания, следуя модели Нидерландов, использует многоуровневый подход к 
влиянию на политику. InfoCircos добавила сотни новых муниципалитетов в список 
«Города, свободные от цирков с животными» и установило запрет в нескольких 
испанских регионах. Одним из важных достижений является рассмотрение 
национальным правительством вопроса прекращения государственного 
финансирования всех цирков. 

3. Во Франции введены локальные запреты в 50 городах. Несмотря на то, что там 
чаще, чем где бы то ни было в Европе, эксплуатируется  диких животных в цирках 
(многие запросы на их спасение неправительственные организации получают 
именно из Франции)., всё больше муниципалитетов стали  запрещать эту практику 
(см. карту 
http://www.cirques-de-france.fr/les-communes-qui-agissent-en-faveur-des-animaux), и 
национальное правительство оказывает серьёзное давление для принятия мер.  

4. С 2007 года некоторые виды диких животных не имеют права выступать в Венгрии. 
5. В Чешской Республике внедрён запрет в цирке на молодых особей некоторых 

видов. 

http://www.cirques-de-france.fr/les-communes-qui-agissent-en-faveur-des-animaux


 * страны, в которых решается вопрос о запрете на использование диких животных 
в цирках 

1. Португалия в конце 2018 года объявила о запрете диких животных в цирках. Он 
вступит в силу в 2024 году, предоставляя цирковым операторам 6-летний срок для 
поиска альтернативной бизнес-модели. Новый закон также поощряет переселение 
животных в квалифицированные реабилитационные центры или природные парки.  

* страны, в которых вопросы использования диких животных остаются 
нерешёнными  

1. Нет никаких ограничений на диких животных в развлечениях в Румынии. 
2. Использование последних в развлекательных целях по-прежнему разрешено в 

Литве. 

Дикие животные в цирках лишены свободы, возможности воспроизведения потомства, 
общения с себе подобными, в этих заведениях ненадлежащие условия содержания и т.д., 
что является нарушением принципов гуманного отношения к животным и их защиты от 
жестокого обращения.  
 
Мировые тенденции с проявлением гуманности и порицанием жестокого обращения 
способствуют повсеместному запрету на использование диких животных в цирках. 
Ограничения сегодня установлены в более чем 50 странах. Кроме того, локальные 
запреты принимают отдельные  муниципалитеты. Беларусь, как страна, которая взяла на 
себя международные обязательства по охране животных, а также как демократическое 
государство, в котором действует верховенство закона, не может осуществлять своё 
развитие без внедрения принципов гуманного отношения к животным и защиты их от 
жестокого обращения. А это подразумевает прекращение их  содержания в 
ненадлежащих условиях, избиение, запугивание и тому подобное. Из  анализа опыта и 
условий применения диких животных в цирках, наиболее целесообразным является 
принятие запрета на их использование в контактных и передвижных зоопарках, 
стационарных цирках и дельфинариях. Посещая стационарные цирки и передвижные 
цирки-шапито, зрители зачастую видят диких и редких животных из других стран и 
континентов мира, выполняющих различные трюки, на шоу также существует 
возможность сфотографироваться с ними. Цирки, в свою очередь, активно привлекают 
животных, поскольку это значительно влияет на посещаемость шоу и увеличивает 
объёмы выручки от проданных билетов. Они обосновывают это просветительскими 
целями: мол, доносят информацию о животных и их поведении до посетителей. В то же 
время негативная реакция публики связана в первую очередь с принуждением животных 
в цирках к выполнению трюков, применением к ним жестоких методов дрессировки, 
содержанием их в ненадлежащих условиях, а также с существующей угрозой нападения 
на людей. Кроме того, большинство представителей флоры и фауны, использующихся в 
цирках, были изъяты из их природной среды, что является потерей для экосистем. Само 



же привлечение к шоу редких видов животных не позволяет сохранить и воспроизвести 
эти виды.  
 
Более того, показ животных, содержащихся в неестественных условиях и 
выполняющих несвойственные им трюки, не несёт информации об их 
врождённом поведении, природной среде обитания, а также об их ценности для 
экосистем и общества в целом.  
 
Кроме того, от использования животных  в своих шоу отказываются и сами цирки, 
например,  такие известные,  как Circus Smirkus, Cirque du Soleil, Flying Fruit Fly Circus, 
Circus Vargas, 7 Fingers Circus. Животных также нет и в Китайском государственном 
цирке, Zirkus Ronkalli в Германии, Zirkus Meer в Австрии, Zirkus Swamp в Великобритании, 
цирке Мадрида. При этом данные развлекательные заведения и остаются известными и 
успешными, очаровывая зрителей мастерством и виртуозностью исполнения трюков 
цирковых артистов. 
 
Эта проблема была предметом многочисленных петиций в ЕС или национальные 
правительства с обвинением в косвенном ущербе охраняемым диким видам, ввиду 
практики браконьерства и незаконной торговли молодыми дикими животными, а также 
длительным содержанием в неволе животных-исполнителей, содержащихся в плохом 
состоянии и в неадекватной и отчужденной среде. Как указано в списке выше, в каждой 
европейской стране существуют ограничения на использование диких животных в шоу. 
 
Евродепутат Марлен Миззи рассказала, почему её страна, Мальта, в 2014 году 
наложила вето на использование животных в цирках: «Мальта приняла этот запрет, 
поскольку наше правительство признает, что цирки ни в коем случае не 
обеспечивают животным подходящую среду для выражения нормальных поведенческих 
моделей, а также не предоставляют подходящее убежище и защиту от боли и 
страданий. Кроме того, цирки теперь путешествуют на ещё большие расстояния, 
чтобы добраться до мест, где им разрешено выступать. Это заставляет животных 
проводить больше времени в грузовиках и серьёзно подрывает их благополучие». 
 
Мишель Ванденбош, президент бельгийской организации «Глобальное действие в 
интересах животных» (GAIA), напомнила, как Бельгия решила заняться этим вопросом: 
«Сначала  это произошло не через полный запрет, путём принятия правовых 
положений в 2005 году, которые требовали от цирков придерживаться тех же 
стандартов содержания, что и в зоопарках. Однако после того, как эти стандарты 
были приняты, бельгийские ветеринарные врачи обнаружили, что проведение 
эффективных проверок в цирках невозможно. Следовательно, они призвали к полному 
запрету содержания диких животных в цирках. В 2013 году запрет был принят. Он 
вступил в силу в 2014-м, и Бельгия признала, что это единственный способ 
обеспечить благополучие цирковых животных». 
 



Фонд Censis представил свой недавний доклад по заказу итальянской 
неправительственной организации LAV в поддержку законопроекта, согласно которому 
животных будут  постепенно расселять из цирков по всей Италии. Гайя Анджелини, 
глава департамента диких животных в LAV, вместе с исследователем Censis Серхио 
Вистарини и аналитиком Криштиану Туркетти объяснили, что цель отчёта — пролить 
свет на социально-экономические последствия предлагаемого запрета и на то, как это 
повлияет на цирки, а также на государство: «Впервые за 50 лет правительство Италии 
предложило законодательную реформу закона, предусматривающую постепенный 
отказ от содержания животных в цирках. Этот шаг соответствует международным 
веяниям и появлению современного цирка, который не использует животных». В отчете 
Censis подчёркивается, что после прекращения использования расходы на санитарные 
инспекции и ежедневное техническое обслуживание будут прекращены, что позволит 
инвестировать больше средств в человеческие ресурсы, обучение, оборудование и 
сценические наборы для более инновационных выступлений. 
 
Г-жа Глория Лоренцо Леронес из Генерального директората по культуре и 
творчеству Европейской комиссии представляет программу «Творческая Европа», 
направленную на то, чтобы дать возможность культурным и творческим секторам лучше 
использовать свой экономический потенциал без использования животных, предоставляя 
интересные возможности для современного циркового искусства. 
 
Сеть Circostrada, современная цирковая сеть из 84 членов из 25 стран индустрии во 
главе с координатором Стефаном Сегуро-Агиларом поясняет модель устойчивого 
будущего для циркового и уличного искусства, предоставляя культурным игрокам новые 
виды ресурсов и материал для выступлений. 
 
В 2015 году Нэнси Де Брайн, заместитель исполнительного директора Федерации 
ветеринаров Европы (FVE), говорит, что «дикие животные имеют очень 
специфические потребности, учитывая их генетику, сложное инстинктивное 
поведение и потребности, таким образом, FVE рекомендует европейским и 
национальным властям запретить использование диких млекопитающих в 
путешествующих цирках». 
 
Помимо того, Илария Ди Сильвестр, руководитель программы по дикой природе 
Еврогруппы по животным, утверждает, что звери не имеют благополучие в цирках. Она 
поделилась ещё одной важной причиной запрета: вопрос общественной безопасности и 
охраны здоровья. Эксперт  объяснила, что «дикие животные могут быть 
непредсказуемыми и особенно агрессивными для людей, когда они чувствуют угрозу 
или вынуждены терпеть неестественные действия. Постоянное перемещение, 
содержание в клетке и обучение в передвижных цирках, а затем их принудительное 
шоу для публики не могут быть полностью безопасными для зрителей. Еврогруппа по 
животноводству собирает данные о несчастных случаях в цирке, которые произошли в 
Европе за последние 20 лет, и эти цифры просто поражают. Большое количество 



животных сбежало из вольеров и представляло серьёзную угрозу на городских улицах, в 
некоторых случаях даже вызывало человеческие увечья и смертельные случаи. 
«Поскольку обеспечение безопасности и защиты европейских граждан подпадает под 
обязанности, установленные договорами Евросоюза, запрет на животных в цирках на 
уровне ЕС является совершенно законным», — комментирует г-жа Ди Сильвестр. 
 
Марлен Миззи, член Европарламента, призвала государства-члены и институты ЕС 
наложить запрет на использование диких животных в цирках: «Давайте покажем нашим 
детям и внукам, что эти великолепные создания заслуживают не унижения и неволи, а 
уважения и достоинства». Еврогруппа продолжает свою работу по поддержке запрета 
животных во всем ЕС. 
 
В соседней Украине в 2015 году стало запрещено использование медведей и волков на 
охотничьих испытательных станциях, в частности для притравки охотничьих собак., а 
также содержать морских млекопитающих в искусственно подсоленной, а не природной 
морской воде. В 2017 году была повышена мера уголовной и административной 
ответственности за жестокое обращение с животными, вдобавок в Красную книгу Украины 
внесли лося с целью сохранения и воспроизводства его популяции.  
 
В то же время, несмотря на принятие значительных изменений в сфере защиты животных 
от жестокого обращения, нерешённым остаётся вопрос о возможности их использования 
в цирках. По данным ГП «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины», под 
эгидой Министерства культуры функционируют 8 цирков-шапито. В Украине разрешается 
использование диких животных стационарными цирками, однако последние должны 
соблюдать правила и нормы содержания животных в неволе. Прямого запрета на 
использование животных в передвижных цирках не установлено, но последние не имеют 
права транспортировки животных. Кроме того, отдельные города Украины принимают 
решение о запрете деятельности передвижных цирков и зоопарков в населённых пунктах 
(Днепр, Львов, Луцк, Мукачево, Николаев и др.). 
 
Какими должны быть условия содержания и использования животных в цирках? 
 
Условия содержания животных в неволе должны соответствовать их биологическим, 
видовым и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять их естественные 
потребности в пище, воде, сне, движениях, контактах с себе подобными, в естественной 
активности. Место должно быть оснащено таким образом, чтобы обеспечить 
необходимое пространство, температурно-влажностный режим, естественное освещение, 
вентиляцию и возможность контакта с естественной для них средой обитания. 
Содержание в неволе без создания соответствующих условий запрещается. 
 
Требования к содержанию устанавливаются для того, чтобы животным, изъятым 
из природной среды, не был причинён любой физический или моральный ущерб, 
страдания, при участии в зрелищных мероприятиях. Животные — это живые 



существа, которым должно быть обеспечено комфортное пребывание в неволе и 
защита их природных прав, приближенные к естественным. 
 
Так, морских млекопитающих необходимо содержать в морской воде. Животные, которым 
свойственно жить группами, не должны содержаться в одиночестве. Видам, в природе 
ежедневно преодолевающих большие расстояния, необходимо  обеспечить условия для 
активного передвижения. Аналогично и обеспечение соответствующем питанием, 
контактами животных с себе подобными, доступ к естественному освещению, бассейнам 
и другими условиями. Не допускается постоянное содержание питомцев  в клетках и 
помещениях без доступа к природной среде. Кроме того, лица, удерживающие и 
использующие животных в цирках, обязаны предупреждать о наступлении какой-либо 
угрозы безопасности животному, а также своевременно обеспечивать предоставление 
ветеринарного осмотра. 
 
При содержании животных в цирках запрещается: 

● причинять питомцам  боль и страдания, кроме случаев, когда жизни и здоровью 
людей угрожает опасность; 

● организация, проведение и пропаганда мероприятий, которые допускают 
жестокость по отношению к животным; 

● использование оборудования, инвентаря, травмирующих животных; 
● нанесение побоев, травм с целью принуждения к выполнению любых требований. 

 

Пример разработки нового федерального закона США 

1. Закон о защите животных 

Единственным и основным нормативно-правовым актом  федерального законодательства 
США, регулирующего использование животных в цирках, является Закон о защите 
животных (AWA), первоначально принятый в 1966 году и впоследствии исправленный 6 
раз, последний раз в 2007 году. AWA также регулирует вопрос «перевозки» и «выставки» 
представителей животного мира. AWA фокусируется на нескольких очень конкретных 
действиях, которые трактуются как жестокое обращение с животными», которые и легли в 
основу принятия запрета в Америке.  

AWA требует лицензировать цирки и подвергать их периодическим проверкам со стороны 
Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства 
США (APHIS). AWA рассматривает всех животных в цирках, которые определены как 
участники выставок в соответствии с законом, независимо от количества или вида 
животного. Тем не менее, положения AWA «предоставляют расплывчатые ограничения 
для использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях» (например, AWA 



запрещает подвергать питомцев «травмам, перегреву, чрезмерному охлаждению, 
поведенческому стрессу, физическому вреду и ненужному дискомфорту» в цирках и 
других местах. Несмотря на благие намерения, которые должны были быть 
регламентированы законом, в реальности, когда речь заходит об исполнении требований 
AWA, оказывается, что федеральное правительство выделило недостаточно персонала и 
ресурсов для адекватной защиты цирковых животных. Есть только несколько инспекций 
для проверки тысяч экспонентов выставок, цирков и других компаний, связанных со 
сферой развлечений, в которых используются животные.  

Показательны несостыковки некоторых нормативно-правовых актов: 

2. Закон об исчезающих видах (ESA) 

Животные в цирках могут быть включены в список видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, к примеру, такие как слоны и тигры, что  противоречит федеральному 
закону об изъятии исчезающих видов — ЕSА, однако официально выставляться на шоу. 
Недавно в Американском обществе по предотвращению жестокого обращения с 
животными был подан иск на организации «Feld Entertainment», «Inc. ASPCA» и другие по 
делу против дрессировщика слонов, который использовал кольца для быков в нос, за 
которые на длительное время привязывались цирковые слоны. Согласно параграфу § 
1531 Закона 16 U.S.C. истцы утверждали, что избиение и связывание находящихся под 
угрозой исчезновения слонов, принадлежащих «Feld Entertainment», нарушало пункты 
положения ESA «об изъятии из среды обитания», нанося вред представителям вида. Со 
слов ответчиков, они имели официальное разрешение на разведение диких животных в 
неволе. В описании целей выступления стояло «содействие размножению и выживанию 
вида». Этот случай означает важное предположение: некоторые цирки занимаются 
разведением видов и «берут» находящихся под угрозой исчезновения представителей 
животного мира, иногда законно, иногда нет, несмотря на  контроль одного из самых 
жёстких федеральных законов о животных (ESA). 

3. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 

СИТЕС — это международная конвенция, которая подвергает всемирную торговлю 
образцами отдельных видов животных контролю. Весь импорт, экспорт, интродукции 
видов, охватываемых СИТЕС, должны получать разрешение через систему 
лицензирования. СИТЕС требует, чтобы каждая сторона конвенции назначила один или 
несколько органов управления системой лицензирования. Одна или несколько научных 
организаций готовит рекомендации по влиянию торговли на виды. На практике конвенция 
регулирует международные перевозки, импорт и экспорт находящихся под угрозой 
исчезновения видов. Тем не менее статья 7 позволяет органу управления пренебрегать 
требованиями СИТЕС «и разрешать передвижение без сертификатов образцов, которые 



являются частью передвижного зоопарка, цирка, зверинца» или другой передвижной 
выставки». 

4. Закон Лейси 

Закон Лейси запрещает импорт, экспорт, транспортировку, продажу, получение, 
приобретение или покупку при межгосударственной или иностранной торговле любых 
живых и любых запрещённых видов диких животных. Однако данный закон не регулирует 
деятельность цирков, перекладывая контроль на  AWA. 

 

Пример разработки нового законодательства в одной из 
стран-членов ЕС 
Эстония: Animal Protection Act1  

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013045/consolide 

 
Закон о защите животных с запретом на использование в цирках. 
 
Глава 7. КОНКУРСЫ, ПУБЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ. 
Публичный показ разрешён для животных, чьи характерные особенности 
поведения или образ жизни позволяют демонстрировать их без ущерба для 
здоровья. Список видов или подвидов животных, которым разрешено быть 
представленными на выставках, конкурсах, ярмарках, аукционах или других 
публичных мероприятиях, касающихся сбора животных, установлен министром 
области, к которой относится этот вопрос. Положение не распространяется 
на зоопарки с лицензией на деятельность. 

 
§ 27. Публичная выставка животных 
 
(3) Только те животные, которые родились в искусственных условиях, видовые 
особенности поведения или образ жизни которых позволяют выставляться без ущерба 
для здоровья животного, могут использоваться на выставках, соревнованиях, ярмарках, 
аукционах или других публичных мероприятиях. 
[RT I, 11.10.2017 г., 1 — в силе с 01.06.2018 г.]. 
 
 (31) Список видов и подвидов животных, члены которых могут использоваться на 
выставках, конкурсах, ярмарках, аукционах или на других публичных мероприятиях, 
связанных со сбором животных, устанавливается постановлением министра, 
ответственным за данный вопрос. 
[RT I, 11.10.2017 г., 1 — в силе с 01.06.2018 г.]. 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013045/consolide


 
(4) Запрещается использовать животное на выставке, конкурсе, ярмарке, аукционе или на 
другом публичном мероприятии, связанном со сбором животных, когда его участие в 
таком событии может причинить боль, страдание или травмы; также запрещено 
дрессировать животное так, чтобы это причиняло ему боль, страдания или травму. 
[RT I 2010 г., 34, 183 — в силе с 23.06.2010 г.]. 
 
Статья 28.  
 
 (1) Зоопарк — это место, где животных постоянно держат для показа публике в течение 
семи или более дней в году. 
 
 (2) Зоопарк должен быть спроектирован и построен таким образом, чтобы обеспечить 
здоровье и благополучие животных и предотвратить их побег. 
 
 (3) Проектно-строительные работы зоопарка должны соответствовать требованиям, 
установленным правительством республики. 
 
 (4) Здоровье и благополучие животных при их показе публике в зоопарке должно 
обеспечиваться соблюдением требований. Зоопарк занимается исследованиями 
животных, предоставлением общественности информации о видах и их 
естественной среде обитания, а также распространением информации о их защите. 
 
Статья 29. Деятельность лицензии зоопарка 
 
 (1) Для работы в зоопарке лицо должно иметь лицензию на деятельность. 
 
 (2) Лицензия на деятельность зоопарка выдается Экологическим советом 
[RT I 2009 г., 3, 15 — в силе с 01.02.2009 г.]. 
 
 (3) Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии принимается в течение 
60 календарных дней после получения заявки на лицензию. Лицензия на деятельность 
выдается на неопределённый срок. 
 
 (4) При подаче заявки на лицензию на деятельность заявитель должен доказать, что он 
имеет разрешение, выданное местным органом власти о том, что план зоопарка 
соответствует требованиям, установленным для планирования зоопарков, что заявитель 
имеет сотрудников с профессиональными обучением, подходящим для работы в 
зоопарке, и достаточное количество финансовых ресурсов для строительства зоопарка и 
для выполнения обязанностей, указанных в части 4 статьи 28 настоящего Закона. 
Агентство, которое выдаёт лицензии на деятельность, имеет право проверять 
информацию, представленную при подаче заявления. 
 



(5) Заявление о выдаче лицензии на деятельность зоопарка должно быть подано до его 
открытия. Правительство республики устанавливает перечень документов, 
представляемых при подаче заявки на лицензию на деятельность зоопарка, порядок 
обработки заявок и выдачи лицензий на деятельность. 
 
Статья 30. Отказ в выдаче лицензии на деятельность зоопарка 
 
Агентство, которое выдаёт лицензии на деятельность зоопарков, может отказать в 
выдаче лицензии, если: 
 1) не соблюдаются требования, изложенные в части 4 статьи 29 настоящего Закона; 
 2) заявитель представил неточную информацию при подаче заявления на лицензию на 
деятельность. 
 
Статья 31. Приостановление деятельности лицензии зоопарка 
 
(1) Агентство, которое выдаёт лицензии на деятельность зоопарков, может приостановить 
действие выданной лицензии на деятельность, если в ходе надзора для зоопарка было 
выдано предписание о прекращении нарушения и о предотвращении дальнейших 
нарушений; оператор не предпринял шагов, предписанных предписанием, в течение 
срока, установленного для соблюдения. Лицензия на деятельность может быть 
приостановлена до устранения недостатков, повлёкших за собой приостановку действия 
лицензии. 
 
(2) Публичная выставка животных запрещена во время приостановления действия 
лицензии. 
 
§ 32. Требования к ликвидации зоопарка 
 
 (1) После закрытия зоопарка его владелец  должен обеспечить здоровье и благополучие 
животных, обеспечить дополнительные условия их содержания в зоопарке. 
 
 (2) Надзорный орган должен удостовериться, что после закрытия зоопарка положения 
части 1 настоящей статьи должным образом соблюдены. При необходимости соблюдение 
требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, должно быть организовано 
контролирующим органом. В таком случае надзорный орган имеет право требовать, 
чтобы владелец лицензии на приостановленную деятельность покрыл разумные расходы, 
связанные с предпринятыми шагами. 
 
Статья 33. Сделки с животными 
 
(1) Продажа или передача животного любым другим способом за плату или без 
предъявления обвинения лицу младше 16 лет разрешается только с согласия родителя 
или законного представителя, если иное не предусмотрено по закону. 



 
(2) Животные не должны использоваться в качестве призов в лотереях, азартных играх 
или других подобных мероприятиях. 
 
Статья 331. Содержание домашних животных в магазине 
 
(1) Запрещено содержать домашних животных, выставленных на продажу, в витрине 
магазина. 
 
(2) Домашним животным, выставленным на продажу в магазине, должны быть 
обеспечена спокойная и тихая обстановка, необходимая для их нормального 
существования. Физический контакт между домашним животным, выставленным на 
продажу в магазине, и посетителем без присмотра работника магазина должен быть 
исключён. 
 
 (3) Клетка, террариум и аквариум домашнего животного, предлагаемого для продажи в 
магазине, должны быть отделены от припасов и корма для домашних животных, 
продаваемых в той же комнате, перегородкой или любыми другими средствами, 
позволяющими разделение. 
[RT I 2007 г, 23, 119 — в силе с 01.09.2007 г.]. 
 

Выводы и рекомендации 
 
В Беларуси существуют передвижные и контактные зоопарки, в стационарных цирках 
также разрешено использование диких животных. Официально цирки действуют с целью 
создания и публичного исполнения произведений циркового искусства и получения 
прибыли. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических 
лиц-предпринимателей и общественных формирований, на сегодня в стране действует 2 
стационарных цирка, зарегистрированных как юридические лица в Минске и Гомеле, и 
оба используют в своих представлениях диких животных. Беларусскую прописку также 
имеют цирки-шапито Sirius (руководитель Сергей Кахнович), «Антре» (бывший украинский 
цирк «Руссоли», руководитель Руслан Морохов), «Арлекин» (руководитель Владимир 
Голодко), «Дзіва» (руководитель Серж Бондарчук), «Олимпия» (руководитель Антон 
Талецкий). В прошлом году цирк «Овация» (руководитель Наталья Липницкая) ездил с 
шатром-шапито, а в этом сезоне гастролирует по домам культуры. Из-за границы 
приезжают российские цирки-шапито «Юность» (филиал Росгосцирка, руководитель 
Анатолий Хазанов) и «Аква» (водный цирк, руководитель Сергей Коробов); несколько лет 
назад гастролировали украинские «Арена» (руководитель Сергей Свирин) и «Круиз» 
(руководитель Дмитрий Карачун) и другие. Мозырской цирковой студии «Арена» 
предоставлен для выступлений Дом культуры. Из контактных зоопарков нам известны 
«Страна ЕНОТиЯ», «Гомель», «Zooland». 



 
ОО «Багна» предлагает установить запрет на использование диких животных с целью 
получения прибыли внесением предложений в законодательство. В постановлении 
Минприроды №16 прописаны нормы по содержанию диких животных, которые также 
требуют пересмотра для создания более гуманных условий, приближенных к 
естественной среде обитания вида, ментальным и физическим потребностям, адаптируя 
международные стандарты. 
 
При воплощении решения о запрете использования диких животных в цирках возникнет 
вопрос об их дальнейшей судьбе. Поэтому необходимо установить переходный период 
ввода в действие данного решения для того, чтобы владельцы или пользователи 
животных, привлекаемых к цирковым представлениям, могли обеспечить питомцам 
надлежащие условия содержания или переместить их в максимально приближенные к 
естественным условия (зоопарки, реабилитационные центры) и др. Кроме того, такие 
реабилитационные центры, эколого-натуралистические центры, зоопарки могут стать 
альтернативой для ознакомления с природными особенностями животных. 
 
В то же время сам по себе запрет на использование диких животных в цирках не 
приведёт к немедленному прекращению их эксплуатация, исчезновению спроса на 
посещение таких представлений. Именно поэтому необходимо повышать экологическое 
сознание населения. Часть посетителей не задумывается о том, в каких условиях 
содержат животных и что происходит с ними за кулисами. Беларусы не осознают в 
полной мере необходимость сохранения природного ареала обитания диких животных и 
запрета на их содержание в неволе. Поэтому отношение к животным, в частности диким, 
часто является негуманным, а в отдельных случаях — жестоким. Повышение 
экологического сознания населения возможно путём проведения просветительских 
мероприятий, распространения информации среди широкого круга лиц о важности 
сохранения природных условий обитания диких животных и их пребывания  на свободе. 
Внедрение такого решения приведёт к уменьшению посещений представлений с 
участием диких животных и, как следствие, сокращению случаев жестокого обращения с 
ними. 
 
Таким образом, учитывая выше приведённый анализ, мы предлагаем принять запрет на 
использование диких животных в передвижных и контактных зоопарках, дельфинариях и 
стационарных цирках. Это позволит остановить жестокое и негуманное обращение с 
животными, использующимися для получения прибыли. Необходимо сосредоточиться на 
образовательных мероприятиях для повышения экологического сознания населения без 
посещения шоу с привлечением диких животных. 
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