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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/9/35623

Проблема увеличения численности без-
домных животных – это в первую очередь 
проблема общества. Бездомные животные 
обречены на голод, скитания и болезни, они 
могут принести вред людям. Содержание 
в приютах таких животных ограниченно 
финансовыми возможностями государства 
и частных лиц. Депутаты Государственной 
думы восьмой год обсуждают законопроект 
«Об ответственном обращении с животны-
ми...» и не могут его принять. Вероятно, 
законопроект затрагивает многочисленные 
финансовые интересы разных групп, а так-
же идет серьезное столкновение интересов 
в среде зоозащитников и правозащитников. 
Острая необходимость милосердного ре-
шения этой проблемы определяет актуаль-
ность данного исследования. 

Цель работы: проанализировать про-
блему организации приютов для бездомных 
животных с точки зрения права. Задачи: 
изучить причины появления бездомных 
животных и правовое отношение к ним 
в разных странах мира; на основании со-
циологического опроса учащихся 8 класса 
определить отношение подростков к про-
блеме; проанализировать законопроект «Об 
ответственном обращении с животными…» 
(статья 18 «Приюты для животных»); на 
основании анализа общественного мнения 
предложить собственное видение по реали-
зации данной проблемы. 

Объект исследования – проблема орга-
низации приютов для бездомных животных. 
Предмет исследования – правовой источник 
(проект ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными»), мнения правозащитников, 
зоозащитников и подростков по решению 
данной проблемы. В ходе данной работы 
были использованы методы: описание, ана-
лиз источников и литературы, анкетиро-
вание, сравнительный, систематизации и 
обобщение.

Практическая значимость исследова-
ния: данный материал можно использовать 

на уроках обществознания при изучении 
тем «Взаимосвязь природы и общества» (8 
класс), «Общество и природа. Противоре-
чивость воздействия людей на природную 
среду» (10 класс), «Система российского 
права. Законотворческий процесс в Россий-
ской Федерации», «Право на благоприятную 
окружающую среду и способы его защиты» 
(11 класс), а также на классных часах.

Гипотеза: закон и общественное мнение 
могут повлиять на цивилизованное отноше-
ние к бездомным животным.

В процессе работы были использованы 
следующие источники и литература. Пре-
жде всего, это тексты законопроекта ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными…» 
в первоначальном варианте [9] и варианте, 
подготовленном ко 2-му чтению [10]. Также 
были использованы Интернет-ресурсы. Дис-
куссия зоозащитников и правозащитников 
по спорным положениям законопроекта, в 
том числе организации приютов для бездо-
мных животных, отражена в статьях Интер-
нет-газеты «ZNAK» [1], «Парламентской 
газеты» [2], [11], «Российской газеты» [3], га-
зеты «Коммерсант» [4], блогах юристов [5]. 
О проблемах бездомных животных в разных 
странах мира мы также нашли материалы в 
сети [6], [7]. О причинах появления бездо-
мных животных говорится на сайте «Обще-
ства защиты животных» Кемеровской город-
ской общественной организации [8].

Актуальность проблемы исследования, 
ее недостаточная теоретическая и практи-
ческая разработанность послужили основа-
нием для выбора темы исследования: «Пра-
вовые проблемы организации приютов для 
бездомных животных». 
Глава I. Причины появления бездомных 

животных и правовое отношение  
к ним в разных странах мира

По оценкам зарубежных специалистов, 
можно назвать 7 основных причин, по ко-
торым животные в большом количестве 
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становятся бездомными (порядок перечис-
ления зависит от самых распространенных 
в России причин) [8].

Первая причина: потерявшиеся домаш-
ние любимцы. Шанс найтись есть у тех жи-
вотных, хозяин которых позаботился об их 
идентификации и снабдил своего любим-
ца чипом. Вторая причина: животные, вы-
брошенные на улицу. Согласно статистике, 
таких более 2% от общего количества без-
надзорных собак и кошек. Низкий уровень 
стерилизации домашних питомцев – еще 
одна из причин пополнения армии бездо-
мных животных. Многие владельцы, считая 
негуманным кастрацию своего любимца, 
допускают рождение невостребованных 
щенков или котят. По мнению специали-
стов, одним из важнейших факторов, спо-
собствующих увеличению в городах по-
пуляций бездомных животных, является 
естественное размножение животных. У 
попавших на улице некастрированных ко-
шек и собак появляется многочисленное, 
как правило, больное потомство, которое, 
в свою очередь, продолжает размножаться. 
Следующая причина: недостаток приютов 
для животных. Между тем, как свидетель-
ствует мировой опыт, именно приюты ре-
шают проблему не только временного со-
держания животных и поиска им новых 
владельцев, но и стерилизации и другой 
ветеринарной помощи. По мнению специ-
алистов WSPA(англ. «World Society for the 
Protection of Animals» – «Всемирного об-
щества защиты животных»), появление на 
улицах бродячих животных является уже 
следствием, а в основании всех подобных 
причин лежит недостаточная просвещен-
ность населения и отсутствие необходимых 
культурных традиций. И, наконец, причи-
ной появления бездомных животных явля-
ется бесконтрольная работа клубов. Есть 
спрос на определенные породы, и животные 
используются для получения породистых 
щенков или котят, нет спроса – «лишние» 
особи оказываются на улице. 

По данным WSPA в мире сегодня насчи-
тывается около 500 миллионов собак, из них 
75% являются бездомными! Понятие бро-
дячих животных различно в странах мира. 
Если же пользоваться официальной клас-
сификацией WSPA, безнадзорными счита-
ются животные, чаще собаки или кошки, 
не имеющие хозяина. Во всех странах мира 
создаются приюты и на их основе фонды, 
помогающие тяжело больным животным 
или нуждам приюта. 

Мы проанализировали законодательное 
отношение к бездомным животным в раз-
ных странах мира, и нашли Международные 
фонды, занимающиеся проблемами помощи 

животным, составив наглядную таблицу (см. 
полный текст работы. приложение 1).

В Италии ежегодно люди выбрасыва-
ют на улицу 150 тыс. собак и 200 тыс. ко-
шек. Был принят закон, в соответствии с 
которым каждый, кто выбросит кошку или 
собаку на улицу, может быть привлечен к 
уголовной ответственности сроком на 1 год 
и к штрафу в размере 10 тыс. евро. Уже в 
начальной школе дети получают уроки 
доброты и обращения с животными, кото-
рые проводят зоозащитные организации. 
Работать волонтером в приюте считается 
престижным, как и брать животных в нем. 
По законодательству в Италии создаются 
специальные приюты, в которых заботятся 
о бездомных животных. Если кто-то хочет 
взять себе питомца из такого приюта, его не 
отдадут первому попавшемуся, процедура 
оформления достаточно сложна. 

 Найти бездомных кошек и собак в Мин-
ске (Беларусь) сложно. Их свозят в един-
ственный в городе пункт временного содер-
жания, где на шестые сутки после поимки 
уничтожают. Ежегодно по всей республике 
отлавливается и путем отстрела уничтожа-
ется около 70 000 бездомных животных. В 
законодательстве Беларуси нет как такового 
термина «приют для бездомных животных», 
в стране активно работает отлов. Большин-
ство приютов организованы волонтерами, 
животные проживают в приюте до тех пор, 
пока не найдется новый или старый хозяин. 

 В США в год около 5 млн. кошек усы-
пляется из-за значительного перенаселения. 
Принят «Закон о стерилизации животных», 
в соответствии с которым все животные, 
имеющие владельцев, должны пройти хи-
рургическую стерилизацию. Исключение 
делается лишь для собак-чемпионов и при-
зеров выставок, собак-полицейских и со-
бак-поводырей, а также животных, исполь-
зуемых заводчиками. Неисполнение закона 
наказывалось штрафом до 500 долларов 
США, нерадивый владелец может быть на-
правлен на принудительные работы сроком 
до 40 часов. В стране существуют муници-
пальные приюты для животных, основная 
задача которых уход за животным и их при-
стройка. Новым хозяевам перед взятием 
животного необходимо пройти подготовку 
по уходу за животным и приобрести все не-
обходимые вещи по уходу, затем представи-
телем приюта производится осмотр буду-
щего место проживания животного. 

 Бездомные собаки отсутствуют в Бель-
гии, Дании, Финляндии, Германии, Нидер-
ландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии. В 
этих странах отмечается высокий уровень 
контроля (регистрация, лицензирование), 
развернутое законодательство, а также со-
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циальная ответственность населения. Каж-
дый владелец несет ответственность за свое 
животное и имеет ряд обязательств, которые 
зафиксированы в законе. Все потерявшие-
ся собаки попадают в приюты, где за ними 
ухаживают до тех пор, пока найдутся хозяе-
ва. Программу стерилизации в этих странах 
применяют к популяциям уличных кошек. 

В Австралии, Новой Зеландии, в ряде 
островов с субтропическим климатом на 
одичавших животных официально раз-
решена охота. Зоозащитные организации 
этих стран выступают против уничтоже-
ния одичавших кошек и практикуют сте-
рилизацию животных с последующим 
возвращением в прежнюю среду обита-
ния. Большинство организаций по защите 
животных помогают горсоветам отлавли-
вать и устраивать найденных животных в 
семьи. Если у австралийца есть желание 
взять животное из приюта, то возьмет до-
мой исключительно чипированную и сте-
рилизованную собаку или кошку, так как 
это является обязательным условием со-
держания животных в приюте.

Таким образом, в большинстве европей-
ских стран и США существует развернутое 
законодательство и социальная ответствен-
ность населения, т. е. высокий уровень го-
сударственного контроля по защите бездо-
мных животных.

Глава II. Отношение к проблеме 
современных подростков 

Для того чтобы выяснить отношение 
подростков к проблеме бездомных живот-
ных и организации для них приютов, мы об-
ратились к анкетному опросу и провели вы-
борочное социологическое исследование. В 
нем приняли участие 21 учащихся 8а класса 
нашей школы. Им было предложено запол-
нить анкетный бланк, состоящий из семи 
вопросов. Каждый вопрос подразумевал от-
вет, связанный косвенно (1-3 вопросы) или 
напрямую (4-7 вопросы) с проблемой ис-
следования. Все вопросы кроме последнего 
являлись закрытыми (приложение 2).

Результаты социологического опроса 
мы представили в виде диаграмм. Среди 
опрошенных 8-классников большинство 
(82%) имеют домашних животных. Они, 
по мнению почти такого же числа респон-
дентов, положительно влияют на людей (у 
4% отрицательно ответивших участников 
опроса наблюдается аллергия на живот-
ных). Половина опрошенных (52%) в силу 
подросткового сознания, не отягощенного 
проблемой материальных расходов семей-
ного бюджета, не имеет представления о 
ежемесячных затратах на содержание свое-
го домашнего питомца (приложение 3). 

Таким образом, на основании ответов 
8-классников на косвенно относящиеся к про-
блеме вопросы можно утверждать, что «рос-
сийское общество настроено по отношению 
к животным вполне дружелюбно» [1]. Этот 
вывод подтверждается и результатами опро-
са ВЦИОМ (совместно с брендом кормов 
Purina), проведенного в конце 2016 года»: 
«…у 60% россиян дома есть собаки или кош-
ки, 42% владельцев получили животное в по-
дарок, а 39% подобрали на улице» [1].

Большая часть опрошенных (75%) зна-
ет о проблеме бездомных животных (при-
ложение 4). 56% подростков считают, что 
ответственность за бездомных животных 
должны взять на себя семьи, 30% отдают 
эту обязанность приютам, 14% – волонте-
рам (приложение 4). 

Подавляющая часть учеников (82%) 
уверены, что подростки должны принимать 
участие в решении проблемы бездомных 
животных (приложение 5). Это вселило на-
дежду, что подростки уже им помогают, и 
будут помогать в дальнейшем (приложение 
5). Но далеко не все участники опроса смог-
ли дать ответ на последний открытый во-
прос с предложениями по содержанию и за-
боте о бездомных животных: 42% – не дали 
ответа, 38% – предложили вариант помощи 
кормами, 20% – посчитали возможным при-
страивать животных в семьи и приюты. 

По нашему мнению, такое противоре-
чие в ответах на 6-й вопрос («подростки 
должны принимать участие в решении про-
блемы бездомных животных») и 7-й вопрос 
анкеты («предложения по содержанию без-
домных животных») свидетельствует о не-
достаточной информированности подрост-
ков о том, как следует помогать бездомным 
животным.

Глава III. Анализ законопроекта  
«Об ответственном обращении  

с животными…» 
 Недавно я по воле случая стала волон-

тером, познакомившись с приютом «Хочу 
домой» на акции «Помоги приюту» (самый 
большой по численности приют в городе 
Челябинске). Я помогла приюту кормом, и 
мне дали листовку с просьбой о помощи. 

На сайте приюта в Интернете была ин-
формация о том, что организуется пикет для 
привлечения властей к скорейшему приня-
тию закона о бездомных животных. На про-
тяжении двух лет я бывала на пяти подобного 
рода пикетах со своей собакой Аркадием. И 
вот я решила устроить сбор средств в нашей 
школе, чтобы более существенно помочь 
приюту «Хочу домой». Газета с призывом 
о помощи приюту провисела около двух не-
дель. Но мы собрали очень мало, в основном 
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приносили помощь дети из младших клас-
сов. Мы задумались, в чем причина такого 
противоречия: с одной стороны, подростки 
высказали готовность (правда, гипотетиче-
скую, судя по ответам в анкете) помогать 
бездомным животным, а с другой стороны, 
как только эта помощь потребовалась на 
деле, оказались равнодушными? 

 Мы решили изучить и проанализировать 
законопроект «Об ответственном обраще-
нии с животными…», а именно положения, 
касающиеся организации приютов для жи-
вотных, в 2-х вариантах – первоначальном, 
рассмотренном законодателями в первом 
чтении (принят 23 марта 2011 г.), и дорабо-
танном ко второму чтению после резонанс-
ного отклика в среде правозащитников и зо-
озащитников (рассмотрен в ноябре 2017 г.).

В первом варианте проекта закона в ст. 
2 «Основные понятия…» определяется по-
нятие «безнадзорное животное – животное, 
которое не имеет владельца или владелец 
которого неизвестен…» и понятие «жи-
вотные-компаньоны (домашние живот-
ные) – непродуктивные животные, к кото-
рым человек испытывает привязанность и 
которых содержит в домашних условиях, 
в питомниках, в приютах для удовлетворе-
ния потребности в общении, в эстетических 
и воспитательных целях…» [9]. В проекте 
ФЗ для второго чтения в ст. 3 «Основные 
понятия…» по отношению к животным раз-
деляют термины «домашние животные» – 
«животные … находящиеся на содержании 
владельца – физического лица и под его вре-
менным или постоянным надзором» и «жи-
вотное без владельца» – «животное, которое 
не имеет владельца или владелец которого 
неизвестен» [10]. Как видим, наблюдаются 
разночтения уже в основных понятиях: без-
домных животных называют первоначаль-
но «безнадзорными животными», а в даль-
нейшем «животное без владельца».

Уже в первоначальном варианте проекта 
ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными...» в ст. 12 «Обязанности владельцев 
животных» говорится о местах содержания 
животных и требованиях к условиям их 
содержания, том числе и в приюте: «При-
юты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, обязаны 
принять животное от владельца или лица, 
нашедшего безнадзорное животное и жела-
ющего сдать его в приют, и обеспечить ему 
содержание в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона. Порядок 
передачи животного в приют, имеющий 
условия для содержания животных, уста-
навливается уполномоченным органом го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации» [9].

В ст. 18 «Обращение с безнадзорными 
животными» говорится, что «Отлов без-
надзорных животных проводится в целях 
их помещения в приют для регистрации, 
вакцинации, стерилизации (кастрации), 
изоляции заболевших животных, последу-
ющей передачи в собственность, а также 
в целях предотвращения потенциального 
риска причинения такими животными вре-
да жизни и (или) здоровью, и (или) иму-
ществу физических лиц, имуществу юри-
дических лиц»» [9].

В ст. 19 «Приюты для животных» со-
общается о целях создания приютов и их 
собственниках: «В целях содержания живот-
ных, в том числе безнадзорных животных 
или животных, от права на которые владе-
лец отказался, создаются приюты. Приюты 
могут находиться в федеральной собствен-
ности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной и частной соб-
ственности» [9] . В п. 3 настоящей статьи 
говориться об обязанностях владельцев по 
содержанию животных в приютах, а в п. 4 – 
о финансировании за счет средств бюджета и 
благотворительности таких приютов [9].

Обновленный проект закона предпо-
лагает разделить приюты для животных 
на типы: государственные, муниципаль-
ные и частные. Владельцы приютов, пока 
животное находится у них, несут ту же от-
ветственность и выполняют те же требо-
вания, что и владельцы животных. Первые 
десять дней животное, поступившее в при-
ют, должно находиться в карантине. Живот-
ные должны маркироваться. Законопроект 
не предусматривает усыпления бездомных 
животных [10].

«Животных, содержащихся в приютах 
для животных, умерщвлять запрещено, за 
исключением случаев необходимости пре-
кращения непереносимых физических 
страданий нежизнеспособных животных 
при наличии достоверно установленных 
специалистом в области ветеринарии тяже-
лого неизлечимого заболевания животного 
или неизлечимых последствий острой трав-
мы, несовместимых с жизнью животного, 
и такая процедура должна производиться 
специалистом в области ветеринарии гу-
манными методами, гарантирующими бы-
струю и безболезненную смерть»,  – гово-
рится в одной из поправок к законопроекту 
[10]. Так как усыпление здорового живот-
ного исключено, на выбор приюту предла-
гается три варианта: выпустить животное 
в естественную среду обитания, содержать 
до естественной смерти или искать новых 
владельцев. Сведения о животных, находя-
щихся в приюте, будут размещаться в Ин-
тернете. Передавать животных из приютов 
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в лаборатории для опытов не допускается. 
Также владельцев приютов обяжут обеспе-
чивать в них доступ волонтерам [10].

В статье Интернет-газеты «ZNAK» от-
мечен еще один «острый вопрос», который 
тормозит движение законопроекта: «Вы-
пускать ли бездомных животных обратно 
на улицу после стерилизации, вакцинации 
и лечения в приюте»? И заключается, что 
«позиция зоозащитников радикально рас-
ходится с позицией пострадавших от напа-
дения бездомных животных, в первую оче-
редь, собак. Законопроектом предлагается 
выпускать животных, которые не демон-
стрируют агрессивного поведения, а агрес-
сивных содержать в приютах пожизненно. 
Пострадавшие же от бездомных животных 
как правило ратуют за усыпление или по-
жизненное содержание» [1]. 

Законопроектом вводится также по-
нятие общественного контроля за ответ-
ственным обращением с животными. Этой 
функцией предлагается наделить профиль-
ные НКО, а волонтеры могут стать добро-
вольными общественными инспекторами. 
Сообщения представителей общественного 
контроля о случаях ненадлежащего обраще-
ния с животными подлежат обязательному 
рассмотрению органами исполнительной 
власти, говорится в проекте закона [10].

Если сравнивать законопроект, приня-
тый в первом чтении, и текст, подготовлен-
ный ко второму, то, по словам председателя 
Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Ольгой Тимофеевой 
«Их можно считать разными документами, 
потому что количество внесенных поправок 
огромное… Могу сказать, что такого коли-
чества обращений от граждан и обществен-
ных организаций, сколько мы получили по 
этому законопроекту, у нас не было ни по 
одному другому. За полгода  – более 3000 
индивидуальных и коллективных писем. 
Животные – очень резонансная тема» [11]. 

Глава IV. Дискуссия между 
зоозащитниками и правозащитниками 
и предложения по реализации данной 

проблемы 
Правозащитники и члены Обществен-

ной палаты РФ потребовали скорректи-
ровать законопроект «Об ответственном 
обращении с животными...», в частности 
«создать общественные инспекции по кон-
тролю за деятельностью приютов для без-
домных животных. Подобные структуры… 
могли бы действовать по аналогии с обще-
ственными наблюдательными комиссиями, 
контролирующими соблюдение прав чело-
века в местах принудительного содержания. 
Инициатива возникла после того, как поли-

ция обнаружила десятки трупов животных 
в приюте для бездомных животных БАНО 
ЭКО в Москве» [4]. 

В социальной сети юристов (блог Д. Ко-
зырева) предлагается в дополнение к законо-
проекту «…установить четкие требования 
к мероприятиям по регулированию числен-
ности безнадзорных животных», «порядок 
проведения общественного контроля за ме-
стами содержания отловленных безнадзор-
ных животных» [5]. Юристы справедливо 
полагают, что «Общественный контроль 
должен обеспечивать возможность уполно-
моченных общественных активистов осу-
ществлять совместную с соответствующи-
ми органами власти проверку деятельности 
частных и публичных приютов, мест содер-
жания животных. А на государственные ор-
ганы должна быть возложены обязанность 
оказания содействия зооактивистам в обще-
ственном контроле» [5]. Особый интерес, на 
наш взгляд, представляют «конкретные спо-
собы» решения ситуации с безнадзорными 
животными, которые «должны решаться на 
уровне закона субъекта РФ – то есть, в за-
висимости от мнения жителей региона и от 
географических условий (это может быть и 
ОСВВ, и безвозвратный отлов, и эвтаназия 
при установленных федеральным законом 
условиях)» [5]. 

Волонтеры настаивают, что «приютам 
необходимо постоянно поддерживать чис-
ленность животных для отчета перед ко-
миссиями», так как они «в приютах от 
плохого обращения умирают». Критикуя 
законопроект волонтеры пишут о том, что 
«в проекте закона не прописана ответствен-
ность для нерадивых хозяев, выбрасыва-
ющих животных на улицу,.., не прописана 
обязанность властей создавать приюты…
Единственным предлагаемым способом 
решения проблемы бездомных собак объяв-
лен метод «Отлов-Стерилизация-Вакцина-
ция-Возврат»  – неэффективный метод, не 
используемый ни в одной развитой стране 
мира, который уже неоднократно с треском 
провалился и в России. На деле бюджетные 
средства на стерилизацию уличных собак 
рекой текли в карманы бесчестных пред-
принимателей и их покровителей во вла-
сти…» [1] «Но печальный опыт показыва-
ет, что запрет контролируемого гуманного 
усыпления влечет за собой массовый рас-
цвет бесконечного подпольного негуманно-
го уничтожения «ненужных животных» в 
переполненных приютах и на улицах горо-
дов, голод, инфекции и потравы», – пишет 
в блоге Комагина [1]

Глава профильного думского комитета 
Владимир Бурматов в интервью «Россий-
ской газете» заверил в скором разрешении 
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проблемы и предложил ввести законом 
«обязательные приюты, в которые должны 
помещаться бездомные животные: чтобы 
это не были какие-то «выгребные ямы», к 
ним должны быть установлены требова-
ния» [3]. «Надо также продумать создание 
института общественных инспекторов, ко-
торые будут следить за обращением с жи-
вотными и состоянием приютов» [3].

И, наконец, из беседы корреспондентов 
«Парламентской газеты» с председателем 
Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Ольгой Тимофеевой и 
ее заместителем Владимиром Пановым мы 
узнали, что закон «на выходе». Остались 
отдельные моменты, которые дорабатыва-
ются, и «Госдума рассмотрит его в ближай-
шее время» [11]. По словам О. Тимофеевой, 
«Предложен гуманный способ регулирова-
ния численности безнадзорных животных» 
[11]. В. Панов считает, что закон сделает 
программу ОСВВ (отлов  – стерилиза-
ция  – вакцинация  – возврат в среду оби-
тания с меткой) обязательной для всех реги-
онов. «Четыре региона уже сейчас успешно 
применяют программу ОСВВ…Она доказа-
ла свою эффективность. Численность без-
надзорных животных в населенном пункте 
снижается в 1,5  – 2 раза. И, что особенно 
важно, эта программа основана на гуман-
ном отношении к животным» [11]. Кроме 
того, законодатель убежден, что «Создание 
приютов является неотъемлемой частью 
нового порядка по обращению с безнад-
зорными животными. Каждое безнадзорное 
животное после отлова должно быть пере-
дано в приют для обеспечения карантини-
рования в течение 10 дней, чтобы выявить 
бешенство» [11]. «Также за дверями тех, кто 
отлавливает в рамках муниципального или 
субъектового заказа безнадзорных живот-
ных, можно найти факты бесчеловечного 
отношения к животным…Поэтому созда-
ние государственных, муниципальных или 
частных приютов  – базовая инфраструкту-
ра для профессионального и гуманного об-
ращения с безнадзорными животными», – 
заключает В. Панов [11]. 

В завершении анализа дискуссии мы 
предлагаем свои способы решения пробле-
мы, с которыми выйдем в ближайшее время 
к законодателям:

1. Альтернативой приютам могут стать 
«котокафэ» (имеется опыт по стране, подоб-
ные учреждения появились и в Челябинске).

2. Подключение СМИ (ТВ, Интернет) 
с сообщениями о материальной помощи со 
стороны граждан в виде отправки СМС, на-
пример, со словом «Милосердие» (пример-
ная стоимость одного СМС – 75 руб.) или пе-
речисление денег на расчетный счет приюта.

3. В связи с низкой информированно-
стью подростков о проблеме предложить в 
средних образовательных учреждениях вве-
дение специальных уроков милосердия, на 
которых будет обсуждаться гуманные спо-
собы обращении с бездомными животными 
и оказания им помощи.

4. Оганизовать в школах за счет внеуроч-
ной деятельности кружки (клубы) «Юных 
волонтеров». 

Заключение 
Изучив причины появления бездомных 

животных, мы отметили, что одной из них 
является недостаток приютов для живот-
ных. В большинстве европейских стран 
мира и США существует развернутое зако-
нодательство и социальная ответственность 
населения, т. е. высокий уровень государ-
ственного контроля в сфере защиты бездо-
мных животных. 

На основании ответов 8-классников 
на вопросы анкеты мы сделали выводы 
о том, что «российское общество настро-
ено по отношению к животным вполне 
дружелюбно», но отмечаем недостаточ-
ную информированность подростков о 
том, как следует помогать бездомным 
животным.

Анализируя законопроект «Об ответ-
ственном обращении с животными», а 
именно проблему организации приютов 
для животных, мы убедились, что эта тема 
затрагивает все общество и требует ско-
рейшего принятия закона, тем более что 
ко второму чтению было внесено много 
поправок.

Из дискуссии зоозащитников и право-
защитников мы узнали о «конкретных 
способах» решения ситуации с безнад-
зорными животными, спорных моментах 
организации приютов для животных. На-
пример, единственным предлагаемым «гу-
манным» способом решения проблемы 
бездомных собак законодателями объявлен 
метод ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вак-
цинация-Возврат»), который критикуется 
зоозащитниками как неэффективный. Кро-
ме того, мы предложили свои способы ре-
шения проблемы.

На основании проведенного исследо-
вания можно утверждать, что наша гипо-
теза (закон и общественное мнение могут 
повлиять на цивилизованное отношение к 
бездомным животным) подтвердилась. Это 
позволяет надеяться на более милосердное 
и ответственное отношение к бездомным 
животным в нашей стране в ближайшее 
время при условии ускоренного принятия 
ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными…». 
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