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АКТУАЛЬНО

После проведения в июне 2016 года в Мо-
скве Всемирной выставки собак (World 
Dog Show 2016) Российская Кинологи-
ческая Федерация поставила перед собой 
ряд задач по дальнейшему развитию всех 

направлений кинологии в нашей стране.
Прежде всего, планируется осуществить комплекс мер 

по развитию кинологии в регионах. Будут организова-
ны посещения российских городов, встречи с заинтере-
сованными организациями и органами местной власти. 
Проведение крупных выставок и соревнований предпо-
лагается не только в Москве, но и в других центрах. Бу-
дет продолжена реализация социальных проектов РКФ, 
таких, как Школа Юного Хендлера, основанная в 1994 
году и не имеющая аналогов в мире, и бесплатная стери-
лизация бездомных животных через ветеринарные кли-
ники Москвы.

Но одной из главных задач РКФ является содействие 
скорейшему принятию закона о защите животных.

Соответствующий законопроект рассматривается с 
2000 года, около 16 лет. Действующие же региональные 
акты и отдельные статьи федеральных законов, регулиру-
ющие отношения в данной сфере, работают крайне неэф-
фективно.

В результате – десятки тысяч животных ежегодно без-
наказанно выбрасывают на улицу; тысячи людей ежегодно 
страдают от нападений бродячих и домашних животных. 
В стране отсутствует система учета домашних животных, 
контроля над ними и их хозяевами.

Между тем, только в РКФ зарегистрировано около 
семи миллионов собак! Еще больше незарегистрирован-
ных и бездомных. Количество других домашних живот-
ных также исчисляется миллионами. То есть количество 
россиян, содержащих домашних питомцев, составляет де-
сятки миллионов! А закона, регламентирующего вопросы 
приобретения, разведения, содержания животных, нет!

Во многих европейских странах в сфере защиты жи-
вотных действуют достаточно жесткие законы, принуж-
дающие владельцев к ответственному отношению к своим 
питомцам. В частности, тем, кто выбросит животное на 
улицу по причине ненадобности, грозит крупный штраф 
или уголовная ответственность.

РКФ, как общественная организация, готова предоста-
вить экспертов, изучить опыт в этой области других госу-
дарств, собрать и обобщить предложения специалистов 
– кинологов.

Пресс-служба РКФ
Ирина Дараган

Справочно:
Российская Кинологическая Федерация была создана в 1991 году. В 1996 году зарегистрирована как Союз общественных 
кинологических организаций. В 1999 году РКФ стала ассоциированным членом Международной кинологической федера-
ции – FCI, а с 26 мая 2003 года – действительным членом этой организации.
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