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В настоящей статье поднимается вопрос о необходимости запрета на использование диких  
животных в культурно-зрелищных мероприятиях, таких как цирки, передвижные и контактные зоо-
парки, а также дельфинарии. Рассматриваются нормативно-правовые акты, регулирующие данные  
отношения в Республики Беларусь. Автор предлагает внести изменения в белорусское законодательство, 
а так же пути повышения экологического сознания населения. 

Действующее законодательство не имеет цели сохранения и устойчивого использования биоразно-
образия 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. Так, в Республике Беларусь действует Закон Республики 
Беларусь № 241-З от 10.01.2011 «О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики 
Беларусь по вопросам совершенствования хозяйственного судопроизводства», который дополнил Уголов-
ный кодекс Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) статьёй 339-1 об уголовной ответ-
ственности за жестокое обращение с животными [1; 2]. Однако вопросы содержания зверей и птиц в цир-
ках, контактных и передвижных зоопарках остаются открытыми. Отметим, в Республики Беларусь дей-
ствует Закон Республики Беларусь №257-З от 10.07.2007 «О животном мире», однако на сегодняшний день 
он не регулирует содержание зверей в цирке [3]. На наш взгляд, данные вопросы должны решаться  
на законодательном уровне, поскольку животный мир имеет достаточно важное значение среди белорус-
ского народа. Данная проблема может решиться путём внесения поправок или разработки отдельного за-
кона «Об обращении или благополучии животных».  

Помимо Закона Республики Беларусь «О животном мире», правовое положение животных в цирках 
регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. №16 «Об уста-
новлении требований к содержанию и (или) разведению диких животных в неволе, а также к проведению 
вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания диких жи-
вотных и требований к форме и содержанию биологического обоснования вселения диких животных  
в угодья» [4]. Данное постановление устанавливает требования к содержанию животных вне естественной 
среды, но не регулирует общественные отношения, складывающиеся в данной деятельности между чело-
веком и животным. На основании чего считаем целесообразным пересмотреть законодателю данный нор-
мативный правовой акт, с целью добавления норм, регулирующих такие правоотношения. 

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 мира. 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 обраще-
ния. 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 целесооб-
разным является принятие запрета на их использование в контактных и передвижных зоопарках, стацио-
нарных цирках и дельфинариях.  

Посещая стационарные цирки и передвижные цирки-шапито, зрители зачастую видят диких и ред-
ких животных из других стран и континентов мира, выполняющих различные трюки, на шоу также суще-
ствует 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: доносят информацию о животных и их пове-
дении до посетителей. В то же время негативная реакция публики связана в первую очередь с принужде-
нием 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 природ-
ной среды, что является потерей для экосистем. Само же привлечение к шоу редких видов животных не 
позволяет сохранить и воспроизвести эти виды. В связи с вышесказанными аргументами, считаем целесо-
образным установить запрет на использование диких животных с целью получения прибыли. Данная мера 
имеет перспективу реализации только в случае правового закрепления в нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь.  
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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.  

Рассмотрим немало важный вопрос, а именно какого же судьба диких животных после запрета ис-

пользования их в цирках. 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 при-

родными 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.  

К сожалению, часть посетителей не задумывается о том, в каких условиях содержат животных и что 

происходит с ними за кулисами. Люди 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. 

На наш взгляд, повышение экологического сознания населения возможно путём: 

1) проведения просветительских мероприятий,  

2) 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 использо-

вание диких животных в передвижных и контактных зоопарках, дельфинариях и стационарных цирках. 

Это позволит остановить жестокое и негуманное обращение с животными, использующимися для получе-

ния прибыли. А также, необходимо сосредоточиться на образовательных мероприятиях для повышения 

экологического сознания населения без посещения шоу с привлечением диких животных. 
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