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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЖИВОТНЫХ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

 

Кем для Вас являются животные в вашей жизни?  Зверушка для зрелищ в 

зоопарке, цирке? Неотъемлемый продукт питания? Или друг?  

Конечно, животных можно классифицировать по многим критериям: 

дикие, домашние, сельскохозяйственные; млекопитающие, рыбы, птицы; 

хищные, парнокопытные, грызуны. Примеров можно привести много, но так 

или иначе, животные – живой организм, они дышат, растут, питаются, иначе – 

они имеют право на жизнь и спокойное существование. Животные могут стать 

объектом для правонарушений,регулируемых: 

-Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 245); 

-Кодексом об Административных правонарушениях Российской 

Федерации (статьи 8.29, 8.33, 8.35 – 37); 

-Законом Российской Федерации «О защите животных от жестокого 

обращения». 

- Кодексом об Административных правонарушениях Тюменской области 

(статья 1.21, 2.3, 2.4, 3.20); 

-Постановлением Правительства Тюменской области «Об установление 

порядка отлова безнадзорных домашних животных в Тюменской 

области». 

Кошки и собаки испокон веков были друзьями и союзниками людей, так 

почему же в наше время именно два этих вида животных оказываются на 

улице, брошенными и всеми оставленными?  

По данным Wspa (Всемирного общества защиты животных) в мире 

сегодня насчитывается около 500 миллионов собак. Разумеется, эта цифра 



получена теоретически, и она является приблизительной. Намного важнее 

другой показатель – 75% всех собак в мире являются бездомными! С кошками, 

наверняка, дела обстоят ещё хуже, просто, в силу особенностей их характера и 

обитания, они труднее поддаются учету. 

Почему так происходит? Чем мы обязаны тому, что вечные спутники и 

помощники людей вынужденно становятся их врагами, являясь переносчиками 

болезней, проявляя агрессию по отношению к людям и загрязняя городскую 

среду? 

По оценкам зарубежных специалистов, можно назвать несколько основных 

причин, по которым традиционно домашние животные в таком огромном 

количестве становятся бродячими. 

1. Потерявшиеся домашние любимцы. 

2. Животные, выброшенные на улицу. 

3. Низкий уровень стерилизации. 

4. Недостаток приютов для животных. 

Беспризорные домашние животные могут доставлять много проблем. 

Рассмотрим их на примере нашего региона: в 2017 году покусанные бродячими 

собаками, за медицинской помощью обратились 846 жителей Тюмени. 

Администрация Тюмени регулярно объявляет об отлове бродячих животных 

в разных районах города, но кажется, что меньше «бродяжек» не становится. 

В Тюмени за отлов бродячих собак и кошек отвечает муниципальное 

казенное учреждение «ЛесПаркХоз», руководствуясь Постановлением 

Правительства Тюменской области «Об установление порядка отлова 

безнадзорных домашних животных в Тюменской области». 

Для исследования проблем отлова собак, я обратилась 

в учреждение«ЛесПаркХоз» (г. Тюмень,ул. Голышева,1),где рассказали, что 

в день обычно поступает шесть-семь заявок от горожан с просьбой разобраться 

с бродячими собаками. На вопрос, почему отлов в нашем городе производится 

так неэффективно, сотрудники учреждения ответили: «Собаки, как известно, 

бегают куда быстрее людей. Они умные: если мы одну собаку из стаи уже 



обработали когда-то, она при нашем приближении уводит подальше от нас всех 

остальных». 

Так же мне рассказали, что Учреждение пользуется методикой «ОСВВ» - 

отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. ОСВВ предполагает запрет на 

усыпление животных в приюте, а также стерилизация уменьшит увеличение 

роста безнадзорных собак, а вакцинация устранит появление бешенства и 

других болезней. А значит, что плохое функционирование учреждения может 

повлечь дальнейшее увеличение количества безнадзорных собак и возможности 

появления эпидемии.  

Главная проблема плохой функциональности данного муниципального 

учреждения заключается, на мой взгляд, в плохом государственном контроле 

вышестоящих органов, который необходимо ужесточить.  

Невозможно решить полностью проблему с безнадзорными собаками, их 

количество слишком велико, но можно принимать правильные меры для того, 

чтобы их количество уменьшилось.  

Одним из вариантов решения проблемы безнадзорных животных в 

Тюмени может стать чипирование собак и кошек, гуляющих по улицам города 

собак вовсе не беспризорные. Они имеют хозяев, которые используют так 

называемый  свободный выгул. Регистрация и чипирование животных помогут 

повысить ответственность владельцев  при содержании домашних питомцев. 

Для этого Заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области 

Светлана Ярославова в качестве источника финансирования предложила 

использовать муниципальные гранты. Но так как законопроект по регистрации 

животных до сих пор не принят, на муниципальном уровне реализация очень 

медленно. 

Также, важной проблемой является взаимодействие окружающих и 

хозяевами, выгуливающих своих животных. Многие граждане нашего города 

заботятся о чистоте и порядке в нашем городе. Владельцы собак могут создать 

конфликт, не соблюдая норму статьи 2.3 КоАП Тюменской области, которая 

говорит о том, что выгул собакразрешен только в специально отведенных 



местах. Данная норма не заставляет владельцев убирать за своими питомцами, 

но она предполагает, что собаки при этом не будут справлять нужду в других 

общественных, и не только, местах.  

Зачастую конфликт на эту тему может вызвать злость, агрессию и 

жестокость. И зачастую, агрессия вымещается на животных: окружающие 

начинают проявлять неприязнь и жестокость из-за не желаемых экскрементов 

на улицах, владельцы – из-за того, что  их питомец стал причиной конфликта.  

Другими словами, владельцы собак должны быть в ответе за своих 

питомцев и следить за ними. 

Животные не виноваты в том, что они остались на улице, или в том, что 

для них естественно. Чаще всего во всех проблемах, которые они могут 

создавать – виноваты сами люди. Подход к этой проблеме нужен не только с 

правовой стороны, но и с моральной. Если бы в людях были заложены такие 

моральные нормы, как «уборка территории за своим питомцем» или «никакой 

жестокости к беспомощному животному», а также то, что «животных ни при 

каких условиях нельзя оставлять на улице», то законы и иные нормативно-

правовые акты нашего государства и нашей области соблюдались бы куда 

лучше, а возможно, и вовсе не были бы нужны.  

 


