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Введение 

«Не живи в городе, где не слышно лая собак», – сказано в Талмуде. 

Вы видели, как плачут собаки? Те, которых любимый хозяин привел усыплять… либо 

оставил привязанными к дереву в лютый мороз… или просто вышвырнул из дома, как 

надоевшую игрушку?! Из несчастных собачьих глаз катятся крупные горошины слез, не 

успевая даже оставить после себя мокрую дорожку. Так плачут только собаки… и дети, 

которых горько и несправедливо обидели. 

Бездомные животные – проблема не сегодняшнего дня. Собаки и кошки, свободно 

обитающие на улицах городов, всегда были привычной частью городской экосистемы. 

Большинство из них – брошенные или потерявшиеся – некогда любимые домашние 

питомцы и их потомки. Проблема бездомных животных – результат нашей 

безответственности. За последние 25-30 лет ситуация с бездомными животными еще 

более обострилась. В крупных городах их количество удвоилось и, по разным оценкам, 

составляет от нескольких до десятков тысяч особей. На сегодняшний день- это одна из 

актуальных социальных проблем.  

Целью исследования  является  изучение проблемы бездомных животных в 

современной России,  а также выявление  ценностных аспектов отношения к бездомным 

животным в общественном мнении.  

Объектом работы является проблема бездомных животных как социальное 

явление.            

Предметом  является отношения к бездомным животным в обществе. 

В процессе исследования ставились следующие задачи: 

1) изучить состояние проблемы бездомных животных в России и г.о.Щёлково; 

2)  изучить опыт решения данной проблемы за рубежом; 

3) выяснить отношение жителей нашего города  к проблеме бездомных животных. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые проблема бездомных 

животных рассматривается как социальная, а не экологическая. 

Избранные методы исследования: при изучении проблемы использовались 

разные методы и формы работы: анкетирование,  сбор первичной информации, анализ, 

сравнение. 

Проблема: как связана проблема бездомных животных с нравственным обликом 

общества. 

Гипотеза: чем цивилизованнее общество, чем выше уровень его нравственности, 

тем лучше оно относится к животным. 
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I. Проблема бездомных животных: статистика и правовое регулирование 

 

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных 

(International Homeless Animals Day). Эта дата считается не праздником, а поводом 

обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству 

людей об их трагической судьбе и призвать к ответственности владельцев животных. 

Печальная статистика утверждает, что 75% бездомных животных были выгнаны на улицу 

жестокими хозяевами. Оказавшись без помощи человека, они обречены на гибель от 

холода, голода, инфекций и рук живодёров. 

Статистика с сайта крупнейшей зоозащитной организации Соединённых Штатов 

Америки - The Humane Society of the United States (HSUS)-  

1. Количество собак и кошек, поступающих в приюты каждый год: 

6-8 миллионов (оценка HSUS).  

2.     Количество собак и кошек, усыпляемых в приютах каждый год: 3-4 миллиона (оценка 

HSUS).  

3. Количество собак и кошек, взятых из приютов новыми владельцами: 

3-4 миллиона (оценка HSUS).  

4.  Количество собак и кошек, сданных в приюты и востребованных владельцами обратно: 

между 600,000 и 750,000 – 30% собак и 2-5% кошек, сданных в приюты (оценка HSUS). 

5.  Количество приютов для животных в США: между 4,000 и 6,000 (оценка HSUS).           

6.  Процент породистых собак в приютах: 25% (оценка HSUS).  

7. Среднее число помётов, которое взрослая кошка может принести в год: 3. Среднее 

число котят в помёте: 4-6. За семь лет одна кошка и всё её потомство теоретически могут 

произвести 420000 котят. Среднее число помётов, которое взрослая собака может 

принести в год: 2. Среднее число щенков в помёте: 6-10. За шесть лет одна собака и всё её 

потомство теоретически могут произвести 67000 собак. 

В России не существует единой статистики бездомных животных, статистики 

приютов для них. Есть лишь разрозненные данные по отдельным городам. Так, по 

состоянию на март 2015 года, в 13 московских муниципальных приютах содержатся 16 

000 собак и менее 1000 кошек. Пристроить новым хозяевам удается не более 1 % собак из 

городских приютов. В Санкт-Петербурге по данным начальника управления ветеринарии 

(2005 год) Юрия Андреева численность бездомных животных – от 5 тыс. до 20 тыс. голов, 

на конец  2008 года численность бездомных собак составляла до 10 тыс. особей.  

В Щелковском районе создан приют для безнадзорных животных 

Благотворительным Фондом "Берта". Сейчас в приюте более 400 собак. 

В задачи приюта входит спасение, лечение, пожизненное содержание бездомных, 

безнадзорных животных, поиск им хозяев, стерилизация. Но, приют «Берта» в настоящий 

момент находится в критическом состоянии: «У нас сейчас очень сложная ситуация, нас 

выселяют с земли, на сегодняшний день у фонда "Берта" уже штраф 110000 рублей, за не 

выполненное предписание об освобождении территории. На 25.02.21 г. назначено еще 

одно судебное заседание в Щелковском суде, по иску администрации города 

Щелково. Иск все тот же- освободить территорию» i 

Это не означает, что у нас нет бездомных животных. Единственным способом 

решения данной проблемы до недавнего времени считается отлов животных (фактически 

убийство). Тем не менее, есть отзывчивые люди, которые пытаются решить данную 

проблему гуманным способом. В г.о.Щелково действует волонтерская организация. Это – 

«Поможем животным  Фрязино, Щелково, Ивантеевка». Группы приюта безнадзорных 

животных «Берта» и волонтерской организации сейчас достаточно популярны в 

молодежной сети «ВКонтакте». В совокупности на эти две публичные страницы 

подписаны более 5.000 человек. Все они жители Щелково, Фрязино, Ивантеевки.. 

Таким образом, можно утверждать, что небольшая часть нашего региона 

интересуется этой социальной проблемой и тоже проявляет меры по ее устранению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Поскольку группы выкладывают посты с просьбой о помощи, то любому подписчику 

будет очень трудно пройти мимо бездомной дворняги или брошенного котенка. Каждый 

подписчик поделится просьбой или протянет руку помощи человеку,  у которого на 

данный момент животное находится на передержке. Это значит, что нынешнее поколение 

нельзя назвать бесчувственными. Люди, наоборот, дальше продолжают это движение, 

которое вскоре, я надеюсь, решит эту социальную проблему. 

С 01.01.2020 вступили в силу отдельные положения Закона об ответственном 

обращении с животными. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» регламентирует требования к 

содержанию и использованию животных, устанавливает обязанность и   ответственность 

владельцев. 

Согласно ст.3 ФЗ № 498 вместо усыпления все бездомные животные должны быть 

распределены в приюты. Однако регионы столкнулись с проблемой – средств на 

обеспечение такого количества питомцев не хватало. Теперь же в Минприроды 

разрабатывают проект создания типовых приютов — часть денег на них выделят из 

федерального бюджета, как сообщает «Газета.ру»ii. 

По статистике Верховного суда, в 2009 году по статье 245 УК РФ («жестокое 

обращение с животными») был осуждён 161 человек, за первую половину 2010 года  – 83 

человека. Как правило, такие преступления носят скрытый характер, поэтому эти дела и 

плохо раскрываются, и трудно возбуждаются, и, естественно, не доходят до суда. 

В 2020 г.  были внесены поправки в Конституцию- статья  114 новой 

редакции  Конституции РФ гласит: «Правительство Российской Федерации осуществляет 

меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения 

к животным…». 

Надеемся, что решение проблемы сдвинется с мертвой точки на государственном 

уровне, а не останется лежать на плечах волонтеров. 

 

II. Мировой опыт решения проблемы 

 

Мировой опыт показывает, что проблема может быть решена. В США, нет 

бездомных животных. Точнее говоря, их невозможно встретить на улице. Любое 

животное, оказавшееся в силу разных обстоятельств без присмотра, немедленно 

отлавливается и попадает в приют. Задержать беспризорное животное может либо 

полиция, либо служащие приютов. Дикого и жестокого убийства животных с помощью 

яда или подручных приспособлений прямо на улице, как это практикуется на нашей 

родине, в США нет. 

Приюты делятся на две категории – с пожизненным содержанием животного и 

приюты с гуманным усыплением. Последних намного больше. Это система приютов 

обоих видов и объясняет отсутствие бездомных животных. Приюты с усыплением в США 

считаются неизбежным злом, вызванным слишком большим количеством животных. 

Этический вопрос о том, что гуманнее – оставить животное жить и страдать на улице, или 

поместить в приют и, при невозможности пристроить, подвергнуть эвтаназии – решается 

вторым способом. 

Все, без исключения, зоозащитные организации мира основным способом 

предотвращения появления бездомных животных считают стерилизацию домашних 

кошек и собак. Россия также должна осознать необходимость повсеместной стерилизации 

домашних животных и создать все условия для этого. Иначе проблемы с бездомными 

животными не решить никогда. 

В целом, американская модель контроля численности животных с помощью 

приютов, для России пока не может быть применима. Нет никакой инфраструктуры 

приютов. Слишком много бездомных животных – популяция. Поэтому, необходимо 
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обратиться к опыту азиатских стран (например, Индии), где практикуется стерилизация 

бездомных животных с возвратом их в среду обитания. 

Стерилизация бездомных животных с одновременной вакцинацией от бешенства, 

признаётся единственным способом контроля популяции бездомных животных такой, 

безусловно, заслуживающей доверия организацией, как WHO – Всемирная Организация 

Здравоохранения. 

Рекомендации WHO можно сформулировать следующим образом – в тех странах, 

где существует значительная численность бездомных животных и благоприятная среда 

для обитания (города, заваленные мусором), единственным средством её контроля должна 

быть стерилизация с возвратом в среду обитания. Очевидно, что Россия в этом смысле 

гораздо ближе Индии, чем Америке. Соответственно, стерилизация как домашних 

(устранение источника проблемы), так и бездомных животных (управление популяцией), 

является основной программой для России. Составными частями этой программы также 

должно быть развёртывание сети приютов, очищение городов от мусорных свалок и 

просветительская деятельность с населением и властью.  

Очень показателен европейский опыт решения данной проблемы, например опыт 

Германии. Начнем с того, что человек, который покупает собаку, обязательно посещает 

вместе с ней специальные курсы – он учится правильно обращаться с питомцем, а каждый 

пес работает с кинологом. В обязательном порядке животное стерилизуют и чипируют – 

таким образом, если собака убежит, она не сможет родить десяток щенков, а по чипу 

полицейские, которые отлавливают потерявшихся питомцев, найдут ее и вернут хозяевам 

(которым, кстати, придется заплатить внушительный штраф после такого инцидента). 

Каждый хозяин должен платить ежегодный налог за свою собаку, а за нарушения правил, 

прописанных в законодательстве, предусмотрены штрафы (плохое обращение с 

животным, выгул без поводка и многое другое). 

В Германии давно нет бездомных животных, однако существуют приюты, куда 

попадают либо те собаки, от которых отказались владельцы, либо псы, привезенные из 

других стран – в частности, из России. Многие немцы покупают собак в приюте, и 

государство всячески поощряет такую практику, просвещая население (каждый ребенок 

знает, что можно приобрести собаку в приюте).  

Выброс животного на улицу – это строгое административное нарушение, которое 

карается штрафом от 25 тысяч евро. В Италии в этом случае предусмотрена и уголовная 

ответственность до года тюрьмы. Запрещён также безнадзорный выгул, когда собака 

может причинить вред прохожим. Для владельцев бойцовых собак предусмотрены особые 

штрафы за нарушение выгула и содержания – до 50 тысяч евро. Ко всему прочему, в 

Европе категорически запрещено разведение собак частными лицами. 

Подобная система наказаний предусмотрена в Германии, Великобритании, США, Италии. 

 

III. Взгляд общества на проблему бездомных животных 

 

По различным соцопросам о проблеме защиты бездомных животных в обществе 

существуют следующие мнения: 

 нельзя убивать бездомных животных; 

 нужно создать приюты для них; 

 можно их подкармливать; 

 запретить выброс домашних животных на улицу; 

 проводить агитационную работу в помощь фауне; 

 усовершенствовать законодательство о защите животных; 

 предпринимать жесткие меры наказания за жестокое обращение с 

животными; 

 сократить численность бездомных особей путем стерилизации. 
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По данным  Фонда «Общественное мнение» на  2013 год, 18 % опрошенных 

россиян выделили проблему бездомных животных, отметив их нужды в защите в первую 

очередь (по сравнению с остальными животными). Из всех респондентов, относительно 

путей защиты и решения проблемы бездомных животных, высказывались следующие 

предложения: 

 не истреблять животных (как диких, так и бездомных) – 13 %; 

 создавать приюты для помощи бездомным животным –11 %; 

 подкармливать животных (как диких, так и бездомных) – 7 %; 

 запретить выбрасывание домашних животных – 4 %; 

 проводить агитационную и воспитательную работу (касательно всех сфер 

защиты животных) – 4 %; 

 усовершенствовать законы о защите животных (применительно ко всем 

животным) – 3 %; 

 наказывать за жестокое обращение с животными (применительно ко всем) – 

2 %; 

 контролировать численность животных путём стерилизации – 2 %; 

 истреблять бездомных животных – 2 %. 

К сожалению, 2% респондентов высказались, что единственный метод ограничения 

бездомных животных – это их истребление. Далеко не все люди доросли до осознания 

ценности всего живого на земле, и все еще, как дикари, чувствуют свое превосходство над 

миром флоры и фауны. Пока такие люди будут проживать среди нас, вряд ли мы на 100% 

сможем успешно решать любые проблемы, в том числе глобальные. 

Нами было проведено исследование общественного мнения по проблеме 

бездомных животных. В опросе участвовал 71 респондент в возрасте от 15 до 22 лет. 

Именно гражданам данной возрастной категории и придется заниматься решением данной 

проблемы в будущем.  Анкета содержала следующие вопросы: «Какие причины можно 

назвать, по которым животные оказываются на улице, бездомными?», «Как Вы 

охарактеризуете ситуацию с бездомными животными в г.о.Щёлково?», «Необходим ли 

приют для бездомных животных в г.о.Щёлково?», «Есть ли угроза от бездомных 

животных на улицах города?», «Ваши близкие подвергались  или не подвергались когда-

нибудь нападению бездомных собак?», «По вашему мнению, люди, которые 

подкармливают бездомных собак, поступают правильно или неправильно?», «Есть люди, 

которые самостоятельно, по своей инициативе уничтожают бездомных собак с помощью 

оружия или отравленной еды. Скажите, пожалуйста, вы одобряете или не одобряете 

действия таких людей?», «Ваши предложения по решению проблемы бездомных 

животных». 

С анкетами можно ознакомиться в приложении к работе. 

Ответы нас поразили. Абсолютно все респонденты признали, что в г.Щелково 

сложная ситуация с бездомными животными, все респонденты высказались за 

организацию приюта и не одного. Ни один респондент не ответил, что проблема может 

быть решена путем истребления животных.                                                                                   

Но, важно отметить, что администрация города уделяет внимание данной проблеме. Всё 

чаще на улицах городского округа Щёлково можно встретить собак с биркой в ухе. Цвет 

маркировки различен, но в любом случае она свидетельствует о том, что  собаки   прошли 

специальные процедуры для гуманной регуляции численности безнадзорных животных. В 

том числе были проведены карантин, обработка против экто- и эндопаразитов, прививка 

против бешенства, стерилизация и установка микрочипа с индивидуальным номером. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Обобщая все варианты ответов на поставленные вопросы можно сказать, что 

основными ответами стали: 

 убийство животных – это жестоко и негуманно и им не решишь проблему 

бездомных животных на улицах; 

 животные не виноваты, что оказались на улице; 

 жизнь животных тоже ценна, как и любая другая; 

 можно использовать и другие методы борьбы с бездомными животными, 

например строительство и финансирование приютов. 

 

Для решения проблемы бездомных животных нужно использовать опыт других 

стран, выполняя следующие действия: регистрация всех бездомных животных; их 

чипирование; стерилизация; штрафы за выброс или потерю животных; запрет продажи 

домашних животных в зоомагазинах и на рынках. Одним из действенных способов 

является отлов животных, после чего их лечат, кормят, купают, вводят защитные 

инъекции, ищут хозяев и находят им новый дом.  

Те особи, которые нападают на людей и проявляют агрессию, являются опасными, 

угрожают обществу и другой фауне, поэтому их истребляют. Те животные, которым 

волонтеры могут помочь, имеют шанс на обретение новой жизни и постоянного дома. 

Таким образом, наиболее гуманный способ сократить численность бездомных животных – 

это превратить их в домашних любимцев, заботиться о них и сделать их жизнь лучше. 

 

 

 

 

Заключение 

 

Таким образом, изучив данную проблему, отметим, что она имеет не только 

экологическую направленность, но и нравственный аспект, а значит, может считаться 

социальной.  

Проведенное исследование показало, что в нашей стране проблема бездомных 

животных не решается в полной мере, существуют проблемы материального характера по 

организации приютов для бездомных животных. 

Конечно, неэффективные и бесчеловечные методы решения проблемы, отсутствие 

достаточного количества государственных приютов и специальных программ имеют 

значение: пока положение дел остается таким, ситуация с бездомными животными вряд 

ли изменится к лучшему. Но не менее важным является тот факт, что в России человек, 

который завел животное, в принципе, не несет за него никакой ответственности,  он может 

с ним плохо обращаться и даже избить до полусмерти.  

Проанализировав опыт других стран, мы пришли к выводу, что за рубежом 

намного гуманнее и нравственнее общество. 

 

 

 

 

 

https://ecoportal.info/chipirovanie-zhivotnyh-v-rossii/
https://ecoportal.info/chipirovanie-zhivotnyh-v-rossii/


 9 

 

Список литературы 

1. Александрова, М.И. Животные и люди / М.И. Александрова . - Спб., 2018. - 265с. 

2. Белоусова, О.А. Проблема существования бездомных животных в городской среде / 

О.А. Белоусова , В.М. Долженко . - Красноярск , 2016 . - 23с. 

3. Голикова, А.В. Стерилизация домашних животных как метод снижения популяции 

бродячих собак и кошек/ А.В. Голикова . - М., 2017. - 14с. 

4. Гончарова, О.А. Животные на улицах городов России / О.А. Гончарова , В.П. 

Ларионова . - Красноярск , 2020 . - 23с. 

5. Долженко, В.М. Животные как часть экосистемы : Материалы 2 Красноярской 

региональной научно-практической конференции / В.М. Долженко . - Красноярск , 2020 . - 

150с. 

Список источников: 

 

1. https://vk.com/dog.bertaaa- Благотворительный фонд «Берта» 

2. https://www.gazeta.ru/social/2021/01/12/13433096.shtml- Газета .ру 

3. https://vk.com/zakonseichas – ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ЗАКОН НУЖЕН 

СЕЙЧАС;  

4.   https://vk.com/animals_happy_2017 – РОССИЯ за ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ. 

 

 

 

                                                           
i https://vk.com/dog.bertaaa 
 
ii https://www.gazeta.ru/social/2021/01/12/13433096.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/dog.bertaaa-
https://www.gazeta.ru/social/2021/01/12/13433096.shtml-
https://vk.com/zakonseichas
https://vk.com/animals_happy_2017
https://vk.com/dog.bertaaa
https://www.gazeta.ru/social/2021/01/12/13433096.shtml
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Приложение 

 

Анкета 

1.  «Какие причины можно назвать, по которым животные оказываются на улице, 

бездомными?» 

2. «Как Вы охарактеризуете ситуацию с бездомными животными в г.о.Щёлково?» 

3. «Необходим ли приют для бездомных животных в г.о.Щёлково?», 

4. «Есть ли угроза от бездомных животных на улицах города?», 

5. «Ваши близкие подвергались   или не подвергались когда-нибудь нападению 

бездомных собак?» 

6. «По вашему мнению, люди, которые подкармливают бездомных собак, поступают 

правильно или неправильно?» 

7. «Есть люди, которые самостоятельно, по своей инициативе уничтожают бездомных 

собак с помощью оружия или отравленной еды. Скажите, пожалуйста, вы 

одобряете или не одобряете действия таких людей?». 

8. Ваши предложения по решению проблемы бездомных животных. 

 

1.     

 

2.  

 

"животных 
выбрасывают"

теряются

убегают из-за плохого 
отношения хозяев

много 

мало

нет бездомных собак и 
кошек
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3.  

 

4.  
                        

 

5.                  

         
 

 

приют нужен

приют не нужен

мне все равно

угроза есть

угрозы нет

подвергались 
нападению

не подвергались 
нападению
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6.       
7.    

         

8.  

правильно, пусть 
кормят

не правильно, 
кормить не нужно

затрудняюсь ответить

не одобряю

одобряю

помещать в приюты и искать 
хозяев

помещать в приюты и там 
содержать

стерилизовать, лишать 
возможности иметь потомство

уничтожать в специальных 
помещениях

уничтожать прямо на улицах
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	Вы видели, как плачут собаки? Те, которых любимый хозяин привел усыплять… либо оставил привязанными к дереву в лютый мороз… или просто вышвырнул из дома, как надоевшую игрушку?! Из несчастных собачьих глаз катятся крупные горошины слез, не успевая даж...
	Это не означает, что у нас нет бездомных животных. Единственным способом решения данной проблемы до недавнего времени считается отлов животных (фактически убийство). Тем не менее, есть отзывчивые люди, которые пытаются решить данную проблему гуманным ...
	С 01.01.2020 вступили в силу отдельные положения Закона об ответственном обращении с животными. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерац...
	Согласно ст.3 ФЗ № 498 вместо усыпления все бездомные животные должны быть распределены в приюты. Однако регионы столкнулись с проблемой – средств на обеспечение такого количества питомцев не хватало. Теперь же в Минприроды разрабатывают проект создан...
	Список источников:
	4.   https://vk.com/animals_happy_2017 – РОССИЯ за ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ.


