
ГУМАННОЕ И ОТВЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ



Жестокое обращение с животными есть только первый опыт для 
такого же обращения с людьми (с) Ж. Бернард де Сен-Пьер

Никогда не будет мира среди людей, чьи 
сердца ищут наслаждения в убийстве других 

живых существ (с) Р. Карсон



Проблема бездомных животных остро встала с 
конца 1990-х годов, когда под давлением 

зоозащитников бездомных собак перестали 
отлавливать и уничтожать

В 2002 году Правительство одобрило 
экспериментальную программу (ОСВВ) по 

гуманному регулированию численности 
животных – отлов, стерилизация 

(кастрация) и возвращение обратно на 
улицу

Программа оказалась неудачной: расходы на 
стерилизацию (кастрацию) росли, а число 

бездомных животных не сокращалось. После 
отказа от программы численность снизилась 

до 1 855 особей

В 2008 году начался постепенный отказ от 
программы, а через 6 лет случился 

окончательный из-за того, что улица не 
лучшее место для жизни собак и кошек

29 декабря 2018 года был принят 
Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными», согласно 
которому животных нужно отлавливать, 

стерилизовать, лечить и отправлять в 
приюты на содержание

С 1936 года в бюджете городов 
СССР включался пункт о 

финансировании мероприятий по 
отлову и уничтожению бездомных 

собак

По официальным данным, в ходе 
применения программы ОСВВ в г. Москва 

численность бездомных животных 
выросла с 20 000 до 21 500 особей в 1996-

1997 гг. и до 26 000-29 000 в 2006 году

В 2017 году Верховный суд РФ 
принял решение об отказе от 

практики обратного выпуска в 
естественную среду обитания 

стерилизованных бродячих собак



 Бродячие собаки являются переносчиками различных 
заболеваний – всего около 45 заболеваний могут передаваться 
от собак к человеку (бешенство, туберкулёз, чума и др.)

 99% случае заражения людей вызвано укусами зараженных 
собак

 От 40% до 100% бродячих собак заражены различными видами 
гельминтоза и другими инвазивными заболеваниями

 Бродячие собаки представляют угрозу для здоровья и жизни не 
только человека, но и для других диких и домашних животных



Отношение к животным является элементом экологического 
сознания, а гуманное отношение к животным – это часть 
структуры жизненно важных ценностей человека

Важным элементом в предотвращении неконтролируемого 
увеличения числа безнадзорных животных является гуманное 
и ответственное обращение с животными



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ

 Обеспечивать надлежащий уход
 Обеспечивать своевременное оказание ветеринарной 

помощи и своевременное осуществление обязательных 
профилактических ветеринарных мероприятий

 Принимать меры по предотвращению появления 
нежелательного потомства

 Осуществлять обращение с биологическими отходами в 
соответствии с законодательством РФ

 В случае отказа от права собственности на животное 
предоставить его новому владельцу или определить в 
приют для животных



ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

 Запрещается проведение ветеринарных процедур на животных 
без применения обезболивающих лекарственным препаратов

 Запрещается натравливать  животных на других животных

 Запрещается отказываться от обязанностей по содержанию 
животных до их определения в приюты для животных или до их 
передачи новым владельцам

 Запрещается торговля животными в местах,  специально не 
отведенных для этого

 Запрещается организация и проведение боёв, зрелищных 
мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий 
животным



 СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЗВОЛИТ 
СНИЗИТЬ РОСТ ЧИСЛА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

 ПРИЗЫВАЕМ ВАС К ГУМАННОМУ И ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ОБРАЩЕНИЮ К ЖИВОТНЫМ

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ К 
ЖИВОТНЫМ
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