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Аннотация 

В настоящее время, почти все собаки стали домашними. Некоторые из 

собак сохранили профессию сторожа, реже охотника, но все стали 

полноправными членами семьи и компаньонами. Различные научные 

исследования доказывают, что собаки могут быть очень полезны как с 

психологической точки зрения, так и с точки зрения здоровья. Они снижают 

стресс, что улучшает работу иммунной системы, избавляют от одиночества и 

беспокойства, лечат своих хозяев общением и любовью. Нередко собаки 

становятся незаменимыми помощниками для инвалидов и пожилых людей. 

Однако, безответственность и равнодушие людей разрушают 

установленные связи между человеком и домашними животными. 

Неконтролируемое размножение, брошенное нежеланное потомство и прочее, 

привело к появлению проблемы бездомности животных и дальнейшему её 

обострению в городских экосистемах.  Бродячие животные приспосабливаются 

к жизни в городе, объединяются в стаи. Они знают, где можно подкормиться: 

регулярно обходят дворы, свалки, попрошайничают у магазинов, столовых. Не 

только голод и холод их враги. Самая страшная беда их - ненужность. 

Ключевые слова: собаки; бездомные животные; экологическая проблема. 

LEONTIEVA ELIZAVETA (RUSSIA) STRAY DOGS: THE PROBLEM OF OUR 

CITY 

Annotation 

Nowadays, almost all dogs have become pets. Some of the dogs retained the 

profession of a watchman, less often a hunter, but all became full-fledged family 

members and companions. Various scientific studies prove that dogs can be very useful 

both from a psychological point of view and from a health point of view. They reduce 

stress, which improves the functioning of the immune system, relieve loneliness and 
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anxiety, treat their hosts with communication and love. Often dogs become 

indispensable helpers for the disabled and elderly. 

However, the irresponsibility and indifference of people destroy the established ties 

between humans and pets. Uncontrolled reproduction, abandoned unwanted offspring, 

etc., led to the emergence of the problem of animal homelessness and its further 

aggravation in urban ecosystems. Stray animals adapt to life in the city, unite in packs. 

They know where to feed themselves: they regularly go around yards, landfills, 

begging at shops, canteens. Not only hunger and cold are their enemies. Their worst 

misfortune is uselessness. 

Keywords: dogs; stray animals; environmental problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сколько в мире собак ежедневно страдает; 

Гибнет, мёрзнет, дрожит, голодает. 

Нас учили добру…видно плохо учили… 

Мы в ответе за всех ли кого приручили? 

«Бездомные животные – безнадзорные собаки, кошки или другие 

домашние животные, которые обитают стаями и поодиночке на улицах. 

Источником появления бездомных животных являются выброшенные, 

потерявшиеся собаки, а также те, которые родились на улице, т.е. изначально 

бездомные. Бездомные собаки существуют во всех российских городах. Точных 

данных о численности бездомных животных нет. 

Более 12 тысяч лет назад началось установление тесной связи между 

человеком и ныне домашними животными. Собаки с древних времен имели 

десятки профессий: сопровождали человека на охоте и войне, сторожили дома, 

предупреждая о приближающейся опасности. 

В настоящее время, почти все собаки стали домашними. Некоторые из 

собак сохранили профессию сторожа, реже охотника, но все стали 

полноправными членами семьи и компаньонами. Различные научные 

исследования доказывают, что собаки могут быть очень полезны как с 

психологической точки зрения, так и с точки зрения здоровья. Они снижают 

стресс, что улучшает работу иммунной системы, избавляют от одиночества и 

беспокойства, лечат своих хозяев общением и любовью. Нередко собаки 

становятся незаменимыми помощниками для инвалидов и пожилых людей. 

Однако, безответственность и равнодушие людей разрушают 

установленные связи между человеком и домашними животными. 

Неконтролируемое размножение, брошенное нежеланное потомство и прочее, 

привело к появлению проблемы бездомности животных и дальнейшему её 

обострению в городских экосистемах.  Бродячие животные приспосабливаются 

к жизни в городе, объединяются в стаи. Они знают, где можно подкормиться: 
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регулярно обходят дворы, свалки, попрошайничают у магазинов, столовых. Не 

только голод и холод их враги. Самая страшная беда их - ненужность. 

Тема актуальна для рассмотрения в связи с тем, что, вопросы, 

посвященные ответственному обращению с животными, которые охватили бы 

проблемы как защиты животных от жестокого обращения, так и защиты человека 

от опасностей и неудобств, связанных с содержанием животных в населенных 

пунктах и других местах, где они соприкасаются непосредственно с людьми, 

остаются нерешенными и по сей день.  

Объект исследования-  бездомные собаки. 

Предмет исследования- проблемы, связанные с бездомными собаками. 

Целью исследования является изучение бездомных собак, как проблемы 

нашей области.  

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

1. Ознакомиться с федеральными законами. 

2. Выяснить основные причины появления на улицах городов бездомных 

собак. 

3. Изучить проблему бездомных собак на территории Белгородской 

области. 

4. Найти пути решения проблемы. 

5. Провести анкетирование. 

      Основные методы исследования: 

1. Изучение теоретической базы. 

2. Анкетирование. 

3. Обобщение и систематизация.  

Практическая значимость: результаты работы могут быть полезны всем, кто 

заинтересован в ответственном обращении с собаками, защите населения от 

собак Парии. 
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ГЛАВА 1.Теоретическая часть 

1.1 Федеральные законы в сфере собаководства РФ 

На территории РФ основными законами, регулирующими деятельность 

собаководства, являются: 

1. Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» 

Это законодательство о ветеринарии, предмет которого составляет 

регулирование деятельности по профилактике и борьбе с болезнями животных. 

2. Закон РФ «О защите животных от жестокого обращения» 

Настоящий федеральный закон направлен на укрепление нравственности и     

гуманности общества, предотвращение страданий и гибели животных от 

жестокого обращения с ними. 

На территории Белгородской области рассматривается закон о правилах 

содержания собак.1 

Ужесточив наказание за несоблюдение законов, мы можем добиться 

уменьшения количество бездомных собак на улицах города. 

 

1.2 Причины появления бездомных собак 

 

Бездомные животные есть во всем мире. Источником появления бездомных 

животных являются выброшенные, потерявшиеся собаки, а также те, которые 

родились на улице, то есть изначально бездомные. Всегда и везде находятся 

люди, которые сначала заводят животных, а потом решают, что они им больше 

не нужны. Жестокие, бездушные, безответственные люди выгоняют, 

выбрасывают, оставляют на улице беззащитное животное. Иногда животное 

просто теряется или остается на улице, так как её хозяин умирает, а 

родственники не берут это животное в свой дом. Кто-то, если повезет, находит 

нового хозяина. Но большинство – пополняет армию бездомных животных, 

                                                             
1 Вагнер Б.Б., Захарова Н.Ю. Животные Родного края. М.: " Лицей", 2003. – С. 16 

http://pravo-zoozahita.ru/zakon-o-veterinarii/
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гибнет от холода и болезней, под колесами автомобилей. Многие отлавливаются 

и уничтожаются.2 

 

1.3 Проблемы, связанные с бездомными животными 

 

Проблемы, связанные с бездомными животными, остаются актуальными, 

хотя большинство людей не обращают внимания или делают вид, что не 

замечают их. Даже сами по себе уличные животные составляют множество 

проблем для человеческого общества. Приведу несколько примеров: вспомним 

всем знакомую картину. По пути домой многие не раз с опаской обходили стаи 

озлобленных собак. Правда, нельзя сказать, что озлобленность вызвана не 

обоснованной агрессией, в большинстве случаев это всего лишь ответная 

реакция на жестокое отношение людей к бродячим животным. Также нужно 

отметить проблему распространения опасных заболеваний, которые 

распространяются среди бездомных животных и могут передаваться людям 

различными путями (при укусе - бешенство, при поглаживании - гельминтозы, 

лишаи и др.). Однако, даже в самом появлении подобной проблемы вина 

человеческого общества неоспорима.  Люди не задумываясь, избавляются от 

заведенных ими питомцев, пополняя тем самым и так многочисленную армию 

уличных животных. Периодически в Белгородской области появляются 

обращения граждан с просьбой защитить их от стай бездомных собак. С 

экологических позиций это явление негативное, так как затрагивает 

конституционные права граждан на охрану здоровья, на благоприятную среду 

обитания. На социальный характер проблемы указывает изучение причин 

бездомности животных, а также пренебрежение людьми санитарными нормами 

в разведении и содержании собак. Общество явно не осознает ответственности, 

                                                             
2 Животные в городе. Сб. тр. Научно-практ. конф МСХА/ИПЭЭ, 2000-2003, т. 1-2.- С. 65  
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которая лежит на нем в связи со складывающейся ситуацией - от здоровья 

человека до городской экологии и среды обитания в целом. 

 

1.4 Пути решения проблем, связанных с большим количеством 

бездомных собак на улицах города. 

 

Вашему вниманию представлены пункты, которые на мой взгляд решат эту 

проблему: 

- Основными важнейшими профилактическими мерами является: закон об 

обязательной регистрации всех и собак; большой штраф за потерю животного 

или оставление животного на улице без сопровождающего лица; недопущение 

появления животных, не обеспеченных спросом или беспородных, в том числе 

бракованных собак; запрет на продажу в магазинах и на рынках.  

- Налогообложение владельцев нестерилизованных животных. 

- Изъятие с улиц бездомных животных и содержание их по договору платной 

опеки или в государственных/частных приютах, которые финансируются за счет 

средств налогообложения владельцев собак. 

- Воспитательно-информационная и пропагандистская работа с населением. 

В кодексе Российской Федерации есть статья 245 УКРФ, которая 

предусматривает наказание за жестокое обращение с животными.  

Местные власти должны оказывать всякую помощь людям, которые 

пытаются создавать приюты для животных, ведь это значит, что люди видят 

проблему бездомных животных, и пытаются ее решить благородными методами. 

Ведь чем быстрее снизится количество бездомных животных, тем меньше станет 

инфекционных заболеваний, меньше станет укушенных детей и взрослых 

бездомными животными.    
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ГЛАВА 2. Практическая часть 

2.1 Анкетирование 

Цель анкетирования: выяснить информированность людей о влиянии 

бездомных животных на экологию города и самого человека. 

Анкета (Приложение 1) 

Было опрошено 64 человека возрастной группы от 18 до 35 лет 

Результаты анкетирования 

1. Вывод: У наибольшего количества опрошенных есть домашние животные, 

но примерно у трети ребят домашних животных нет. 

2. Вывод: Оставляют их себе -18 %, отдают в хорошие руки - 81% и 1% 

уничтожают потомство, хотя и сожалеют об этом. 

3. Вывод: 93% так не считают, а 7 % считают, что это вполне нормально. 

4. Вывод: 40% считают, что в городе Белгород есть проблема бездомных 

животных, 60% считают, что ее нет.   

5. Вывод: 48% считают, что решить проблему можно создав приюты для 

бездомных животных, 22% считают что нужно пристраивать бедных 

животных в хорошие руки, 13% считают, что нужно стерилизовать 

животных, 16%  считают, что нужно заниматься пропагандой и очень 

жаль, что  1 % из опрошенных считают, что их нужно отстреливать. 

6. Вывод:44 % это почти половина опрошенных – прошли бы мимо. Хотя 

40% ребят покормили бы животных, и только 11% ответили, что забрали 

бы себе, а 5 % ответили, что хотя бы оказали внимание и погладили бы. 

7. Вывод: 85% опрошенных хотят, чтобы студенты передавали свои знания 

младшему поколению, а 15%- нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение проблемы существования бездомных собак в городской среде 

позволило нам прийти к общему заключению: проблема бездомности является 

как экологической, так и социальной проблемой. Общество явно не осознает 

ответственности, которая лежит на нем в связи со складывающейся ситуацией. 

Оптимальным для города является полное отсутствие бездомных или их 

минимальное количество.  

Так, в нашем городе есть волонтерский проект «ПОЙДЁМ ДОМОЙ!» - это 

выставка-раздача бездомных собак и волонтерский проект - мы помогаем найти 

дом. Также у нас проходят мероприятия по сбору гуманитарной помощи для 

собак "День счастливой собаки", акции "Не бросайте животных на даче", мы 

проводим работу с населением по всем вопросам, связанным с содержанием, 

воспитанием собак и безопасностью взаимоотношений человека и собаки, 

осуществляются консультации ветеринара и кинолога, занятия по дрессировке 

собак и лекции - семинары «Собака – верный друг человека!», на которых 

рассказывается о бездомных животных, о том, как правильно воспитать свою 

собаку и что должен знать каждый ответственный хозяин. 

Часто ли мы задумываемся: куда делась собачка, которая бегала возле 

подъезда вчера? 

Что происходит с выброшенными на улицу животными? О чем кричат 

глаза собак, которые обречены на смерть? 

Все ли понимают, как нужна помощь брошенным на произвол судьбы 

созданиям, доверчиво заглядывающим в глаза прохожих, в поисках ХОЗЯИНА. 

Люди! Будьте внимательны к животным, не бросайте их, ведь мы в ответе 

за тех, кого приручили! 
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Приложение 1 

Анкета 

 

Вопросы анкеты: 

1. Есть ли у вас в доме собаки? (Да; нет)  

2. Что вы делаете с потомством от животных? 

А) топите    б) выбрасываете на улицу 

в) отдаёте в хорошие руки     г) оставляете себе 

3. Считаете ли вы гуманным, сначала брать животных, а потом 

выбрасывать? (Да; нет) 

4. Есть ли проблема бездомных животных в городе Белгород? (да; нет) 

5. Предложения по решению данной проблемы. (можно несколько) 

а) отстреливать  б) создать приют в) стерилизовать    

г) заниматься пропагандой д) пристроить в хорошие руки    

6. Что бы вы сделали, встретив бездомных животных? 

А) прошёл мимо   б) покормил   в) приютил бы    г) пнул бы     

 7.  Хотели бы вы что бы наши студенты, обучающиеся по специальности 

кинология, посещали бы учебные заведения, и передавали свои знания 

младшему поколению? (Да; нет) 

 

 

 

 

 


