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Уважаемая Зоя Зиновьевна!

Архангельское областное Собрание депутатов, рассмотрев Ваше

обращение по вопросу внесения изменений в Федеральный закон

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), сообщает следующее.

В обращении Вы указываете на необходимость установления

в Федеральном законе № 498-ФЗ положений о запрете проведения у домашних

животных операции по удалению когтей (онихэктомия).

Данный вопрос, безусловно, является актуальным и заслуживает особого

внимания, поскольку обращение с животными должно основываться

на нравственных принципах и принципах гуманности, определенных статьей 4
указанного Федерального закона, таких как:

отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции

и физические страдания;

ответственность человека за судьбу животного;

воспитание у населения нравственного и гуманного отношения

к животным;

научно обоснованное сочетание нравственных, экономических

и социальных интересов человека, общества и государства.

Однако следует учитывать, что внесение предлагаемых в обращении

изменений в законодательство Российской Федерации предполагает

их применение на всей территории Российской Федерации.

Данное обстоятельство влечет необходимость тщательных сбора,

обработки и анализа положения дел по рассматриваемому вопросу не только

на территории Архангельской области, но и других субъектов Российской

Федерации, включая в том числе аналитику по недостаточной эффективности

применения действующего законодательства Российской Федерации в сфере

обращения с животными, анализ, опыт правоприменения законодательства

Российской Федерации в указанной сфере во всех субъектах Российской

Федерации, обоснованное мнение других субъектов Российской Федерации.



При этом оценить надлежащим образом эффективность

(неэффективность) реализации положений Федерального закона № 498-ФЗ

на момент подготовки ответа на Ваше обращение не представляется

возможным, поскольку данный Федеральный закон вступил в силу с 27 декабря

2018 года (за исключением отдельных положений, вступающих в силу

с 1 января 2020 года).

На основании изложенного полагаем направление обращений

о необходимости внесения указанных изменений в Федеральный закон

№ 498-ФЗ, а также выступление с законодательной инициативой

по рассматриваемомувопросув настоящеевремя является преждевременным.
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