
ПОДЪЕЗД ТРАНСПОРТОВ ЖИВОТНЫХ К ГРАНИЦЕ 

БЕЗ ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 

(правовое основание) 

 

Закон о защите животных 

Статья 6, пункт 2 

2. Через издевательство над животными принадлежит понимать задавание или сознательное допускание к 

задаванию боли или страданий, в частности: 

перевозка животных, включая домашний скот, убойныхи транспортируется на рынки, перемещения или 

движения животных в способ вызывающий их лишнее страдание и стресс; 

Постановление Министра Сельского Хозяйства и Развития сельских 

районов в деле подробных условий, необходимых для одобрения 

пограничных постов контроля 
(Законодательный вестник № 16, ст. 164 от 4 февраля 2004 года.) 

§ 7. 2. погранпереходы, на которых находятся пограничные посты контроля, обеспечивается отдельный пояс 

движения предназначенный исключительно для транспорта живых животных. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) № 1/2005 от 22 декабря 2004 года по 

защите животных во время транспортировки и проведении связанных с 

транспортировкой операций, вносящее поправки в Директивы 64/432/ЕЕС и 

93/119/ЕС и Постановление (ЕС) № 1255/97 
Статья 3 Общие условия транспортировки животных 

Ни один человек не должен транспортировать животных или заставлять транспортировать животных 

способом, который, вероятно, может привести к травме или их чрезмерному страданию. 

Кроме того, должны выполняться следующие условия: 

(a) все необходимые приготовления должны осуществляться заблаговременно с целью сведения к минимуму 

продолжительности перевозки и удовлетворения потребностей животных во время поездки; 

(f) транспортировка к месту назначения должна осуществляться без задержек, а благополучие животных 

должно регулярно проверяться и соответствующим образом поддерживаться; 

Статья 22 Задержки во время транспортировки 

1. Компетентный орган должен принимать все необходимые меры с целью предотвращения или сведения к 

минимуму любых задержек во время транспортировки или страданий животных, когда непредвиденные 

обстоятельства мешают выполнению данного Постановления. Компетентный орган должен гарантировать, 

что были приняты все необходимые меры в местах пересадок, пунктах вывоза и пограничных инспекционных 

пунктах для того, чтобы приоритет был отдан транспортировке животных. 

2. Ни одна партия животных не должна быть задержана во время транспортировки, если только это не 

строго необходимо для благополучия животных или для общественной безопасности. Не должно быть 

никаких задержек в промежутке между погрузкой и отправкой. Если необходимо задержать какие-либо 

партии животных, компетентный орган должен гарантировать, что приняты соответствующие меры для ухода 

за животными и, где необходимо, для обеспечения их водой, кормом, разгрузки и размещения. 

Закон по автомобильному транспорту 
Глава 9 Инспекция автомобильного транспорта 

Статья 50. 168) Задачам инспекции принадлежит: 

1) контроль: 

e) за соблюдением определенных условий для перевозки животных 

Постановление министра внутренних дел и администрации от 15 декабря 2006 г. в 

деле пограничного контроля совершанного сотрудниками пограничной охраны (Законодательный вестник 

2006.238.1729) 

§ 11. Пограничным контролем вне очереди обняты: 

1) члены спасательных групп и экспертов, а также их оборудование и средства помощи, 

2) члены экипажей пожарных и санитарных транспортных средств, и людей, участвующих в спасательных 

операциях, 

3) автобусов, осуществляющих международные регулярные пассажирские перевозкиб 

4) транспортные средства, перевозящие живых животных, скоропортящихся и опасных грузов и 

транспортировки гуманитарной помощи 

- и в других особых случаях. 


