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2011-2014  



2011 год 
 
 20.09.2011 

 Организатор акции у здания Мэрии г. Москвы по остановке депортации 
животных из муниципальных приютов г. Москвы в Ярославскую область и против 
создания ГБУ (Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Московский 
городской центр безнадзорных животных») при ДЖКХиБ г. Москвы по вопросам 
животных – живая очередь 1500 участников. 
 

 12.10.2011 
Повторная акция у здания Администрации Президента РФ по остановке 
депортации животных из муниципальных приютов г. Москвы в Ярославскую 
область и против создания ГБУ (Государственное бюджетное учреждение) при 
ДЖКХиБ г. Москвы по вопросам животных. 
 

 10. 2011 
Заседание экологической комиссии при Московской городской думе по остановке 
депортации животных из муниципальных приютов г. Москвы в Ярославскую 
область и против создания ГБУ (Государственное бюджетное учреждение) при 
ДЖКХиБ г. Москвы по вопросам животных. 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Отмена депортации животных из муниципальных приютов г. Москвы в 
Ярославскую область. 

2. Отмена создания ГБУ (Государственное бюджетное учреждение г. Москвы 
«Московский городской центр безнадзорных животных») при ДЖКХиБ г. 
Москвы по вопросам животных. 

  



2012  год 
 
 31.03.2012 

Митинг в Москве «Бойкот ЕВРО – 2012». Участвовало около 500 человек. 
 

 31.03.2012 
Международная акция «Бойкот ЕВРО – 2012». В акции приняли участие: 
Архангельск, Барнаул, Белгород, Воронеж, Волгоград, Воркута, Иркутск, Ижевск, 
Казань, Калуга, Кораблино (Рязанская область), Краснодар, Нижний Новгород, 
Нижневартовск, Майкоп, Москва, Мурманск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Сыктывкар, Тверь, Томск и другие города из 14 
стран мира: Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, 
Нидерландов, Польши, Украины, Франции, Швейцарии, Хорватии, Чехии. 
 

 30.05.2012 
Организатор акции по массовой подаче обращений на имя Президента 
Российской Федерации о принятии мер в отношении зоосадистов («догхантеров»). 
В акции участвовало около 2000 чел. 
РЕЗУЛЬТАТ 

1. В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры РФ Прокуратурой 
г. Москвы проверены законность и обоснованность решений, проведенных 
49 доследственных проверок по сообщениям по жестокому обращению с 
животными в г. Москве. 

2. В 37 случаях постановления отменены. 
3. Возбуждено 6 уголовных дел. 
4. Приняты незамедлительные меры по блокированию интернет ресурса 

(http:vreditelyam.org). 
 
 24.05.2012 

Министерством экономического развития Российской Федерации рассмотрено 
обращение по Благотворительного фонда защиты животных «ВИРТА» в части 
развития федерально-контрактной системы. Минэкономразвития России 
подготовило и внесло в Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг» от 4 мая 2012г. №712-р. 

 09. 2012 
Благотворительным фондом защиты животных «ВИРТА» разработана 
инновационная программа Тульской области «Человек и животное – гуманность и 
эффективность». 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Постановление Правительства Тульской области (июль 2013, №339) о мерах 
по реализации закона Тульской области «О наделении органов местного 
самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по 



организации и проведения на территории Тульской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных». 

 
 13.12.2012 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведены общественные слушания на тему: «Правовые 
аспекты зоозащитной деятельности: анализ действующего законодательства». 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. По итогам общественных слушаний сформированы рекомендации 
Общественной палаты РФ. 

2. МВД России совместно с Уральским юридическим институтом МВД 
разрабатывает методическое пособие по расследованию преступлений, 
связанных с жестоким обращением с животными. 

3. ГУ МВД России по г. Москве разработан и предложен новая редакция 
проекта статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». 

 
 2012 

Участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на 
выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка системной 
модели управления популяцией бродячих собак в городе Москве" Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Благотворительным фондом защиты животных «ВИРТА» разработана IT -
модель программы «Животные в городе» 

  



2013 год 
 
 26.01.2013 

Участие в XXI Международных Рождественских образовательных чтениях 
«Экологическая деятельность в церковном социальном служении: опыт и 
потенциал», разработка и обсуждение «Экологической доктрины РПЦ». 
 

 06.02.2013 
По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведены общественные слушания на тему: 
«Механизмы реализации политики в области обращения с бездомными 
животными: проблемы и недостатки». 

1. рабочей группой Общественной палаты РФ по проблемам обращения с 
животными собраны материалы дел, связанных с нецелевым 
расходованием бюджетных средств и нарушением действующего 
законодательства в сфере регулирования численности безнадзорных 
животных от зоозащитных организаций из 14 регионов РФ и переданы в 
Генеральную прокуратуру России. 

 
 27.03.2013 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными сделано Заключение Общественной палаты Российской 
Федерации по результатам общественной экспертизы проекта федерального 
закона №458458-5 «Об ответственном обращении с животными» 

1. составлена таблица поправок к проекту федерального закона №458458-5 
«Об ответственном обращении с животными», принятому 
Государственной Думой РФ в 1 чтении, 23 марта 2011 г., рекомендуемых к 
принятию Общественной палаты РФ, поддержанных депутатами 
Государственной Думы РФ. 

 
 11.04.2013 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведены общественные слушания на тему: 
«Обсуждение законодательной инициативы Президента РФ по ужесточению 
ответственности за добычу и оборот животных, внесенных в Красную книгу РФ». 
 

 18.04.2013 
Участие в выставке «Собачья жизнь» в помещении «Red October Gallery» г. Москва. 

 
 26.04.2013. По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по 

проблемам обращения с животными проведены общественные слушания на тему: 
«Судьба закона «Об ответственном обращении с животными» (проект 
федерального закона №458458-5 «Об ответственном обращении с животными»). 



 
  27.04.2013 - 28.04.2013 

Проведение 4-й Всероссийской акции «Россия без жестокости», в которой 
приняли участие граждане порядка 70 городов: Азов, Анапа, Архангельск, 
Барнаул, Брюссель (Бельгия), Волгоград, Воронеж, Волжский, Воркута, Великий 
Новгород, Владимир, Владивосток, Гусь-Хрустальный, Долгопрудный (МО), 
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Иваново, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, 
Красноярск, Краснодар, Кемерово, Киров, Киев (Украина), Кунгур (Пермский 
край), Липецк, Майкоп, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Нижневартовск, 
Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Обнинск, Париж (Франция), Пермь, 
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Северодвинск, 
Сочи, Ставрополь, Стерлитамак (Республика Башкортостан), Сыктывкар, Томск, 
Тольятти, Тбилиси (Грузия), Тюмень, Ухта, Усинск, Уфа, Хабаровск, Ханты-
Мансийск, Череповец, Чита, Электросталь, Южно-Сахалинск, Ярославль. 
 

 28.04.2013 
В рамках четвертой Всероссийской акции «Россия без жестокости» прошел 
митинг в защиту животных по лозунгом «За закон который защищает, а не 
убивает!». Организатор Благотворительный фонд защиты животных «ВИРТА». 
 

 30.05.2013 
По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведены общественные слушания на тему: «Приюты 
Москвы: проблемы и перспективы». 
 

 июнь 2013 
Благотворительным фондом защиты животных «ВИРТА» составлен Отзыв на 
проект Федерального закона Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Об 
обращении с домашними животными». 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. законопроект был снят с рассмотрения. 
 
 09.06.2013 

Организация выставки собак из приютов на территории Государственного 
выставочного зала «Наследие» (г. Москва). 
 

  09.06.2013 - 18.06.2013 
Проведение 5-й Всероссийской акции «Россия без жестокости» под лозунгом «За 
гуманный закон для животных в России! Стерилизации – да! Эвтаназии – нет!», в 
которой приняли участие граждане городов: Великий Новгород, Владивосток, 
Владимир, Волгоград, Воркута, Воронеж, Гусь-Хрустальный, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Ликино-Дулево (МО), Липецк, 
Москва, Нижний Новгород, Орск, Париж (Франция), Петрозаводск, Ростов-на-



Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Сыктывкар, Тольятти, Тюмень, 
Уфа, Хабаровск. 
 

 25.06.2013 
По инициативе Благотворительного фонд защиты животных «ВИРТА» подано 
обращение депутату ГД ФС РФ VI созыва Михееву О.Л. с просьбой о содействии в 
расследовании фактов жесткого обращения с животными на основании 
найденных скотомогильников в Московской области за 2013г. 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. По результатам проверки Прокуратура Московской области о нарушении 
бюджетного и иного законодательства при заключении муниципальных 
контрактов по отлову безнадзорных животных внесено 39 представлений 
об устранении нарушений законодательства, направлено 2 требования об 
изменении нормативно-правовых актов с целью исключения из них 
выявленных коррупциогенных факторов и объявлено 13 предостережений о 
недопустимости нарушения закона. 

 
 16.09.2013 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными написано Заключение Общественной палаты 
российской Федерации по результатам общественной экспертизы ФЗ №276014-6 
«О внесении изменения в статью 231 части 1 Гражданского кодекса РФ». 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. законопроект был снят с рассмотрения. 
 
 01.10.2013 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведены общественные слушания на тему: «Вопросы 
повышения эффективности правоприменительной практики в сфере защиты 
животных». 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Поддержали инициативу ГУ МВД России по г. Москве о новой редакции 
проекта статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». 

2. По итогам общественных слушаний были сформированы рекомендации 
Общественной палаты Российской Федерации на тему: «Вопросы 
повышения эффективности правоприменительной практики в сфере 
защиты животных» и направлены в Государственную Думу РФ. 

3. В Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации 
внесен на рассмотрение проект федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части введения 
новой редакции статьи 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации). 
 
 

 



04.10.2013 
 По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 

обращения с животными проведен круглый стол на тему: «Презентация модели 
программы «Животные в городе». 
 

 05.10.2013 
По инициативе Благотворительного фонда защиты животных «ВИРТА» в Москве в 
рамках международной акции «Россия без жестокости» прошел марш «За 
гуманный закон для животных в России!». 
 

 05.10.2013 
Организация и проведение выставки животных из приютов, приуроченной к 
Международному дню защиты животных в ЦПКиО им. Горького г. Москва 
(участвовало 10 приютов). Дом нашли 5 собак. 
 

 04.10.2013 - 06.10.2013 
Проведение 6-й Всероссийской акции «Россия без жестокости» под лозунгом «За 
гуманный закон для животных в России! Стерилизации – да! Эвтаназии – нет!», в 
которой приняли участие граждане городов: Азов, Анапа, Белгород, Великий 
Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Майкоп, 
Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Новочеркасск, Нягань, Орел, 
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Стерлитамак, 
Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чита, 
Щелково-7, США (Сан-Франциско), Грузия (Тбилиси), Израиль, Коста-Рика (Сан-
Хосе),Германия. 
 

 14.11.2013 
По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными написано Заключение Общественной палаты 
Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта 
Федерального закона №283657-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ». 
РЕЗУЛЬТАТ: 

1. законопроект был снят с рассмотрения. 
 
 28.11.2013 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведен круглый стол на тему «Гуманная городская 
среда. Кому мешают кошки?». 
 

 13.12.2013 
По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведены Общественные слушания на тему: 



«Общественный контроль в деятельности российских цирков: позиция 
зоозащитников». 
 

 12. 2013 
По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными написано Заключение Общественной палаты 
Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта 
федерального закона № 352254-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части отнесения к вопросам местного значения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных домашних животных). 

  



2014 год 
 
 19.02.2014 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведен круглый стол на тему: «Гуманные технологии 
регулирования численности безнадзорных животных». 
 

 02.2014 
По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными написано Заключение Общественной палаты 
Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта закона 
республики Татарстан «Об отдельных вопросах содержания домашних животных 
в Республике Татарстан» N 519-4. 

 
 18.03.2014 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными проведены Общественные слушания на тему: «Отмена 
весенней охоты на водоплавающих птиц». 

 
 22.03.2014 - 23.03.2014 

Участие Благотворительного фонда защиты животных «ВИРТА» в выставке 
«Евразия-2014» 

 
 04. 2014 

По инициативе рабочей группы Общественной палаты РФ по проблемам 
обращения с животными написано Заключение Общественной палаты 
Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта 
федерального закона № 429572-6 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии». 
 

 04.10.2014 
Организация и проведение выставки животных из приютов «Надо брать!», 
приуроченная к Международному дню защиты животных, в парке 
«Фестивальный» (г. Москва). Участие в выставки приняли 12 приютов. Дом нашли 
Пристроено 4 собаки , 4 кошки и 14 черепах. 

 
 
 

 


