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Собачье племя живет в содружестве с человеком уже не одну тысячу
лет. Может даже - не один десяток тысяч лет. Споры о том, когда человек
приручил собаку - в палеолите или неолите - до сих пор не получили убеди
тельной научной аргументации. Есть популярные гипотезы о том, что кро
маньонцы только с помощью собак смогли одолеть неандертальского Homo и
таким образом истребить своего главного конкурента. Теоретически - нельзя
исключить и такого варианта развития древней доистории человечества.
Тогда содружество человека и собаки может насчитывать 30-40 тысяч
лет. Выдвинем и свою сумасшедшую гипотезу: неандерталец (судя по тому
как успешно он пережил многие природные катаклизмы и оставил после себя
не мало артефактов своей мыслительной и технологической деятельности,
запечатленной в изготовленных орудиях труда) был вовсе не слаб интеллек
том и тоже мог приручить каких-нибудь псовых на 100 или 150 тыс. лет по
раньше, чем его противник-собрат - кроманьонец.
Оставим проблему одомашнивания собаки археологам и антропологам,
палеонтологам и эволюционистам. И вернемся к злобе современности, или
злободневным проблемам сегодняшнего собачьего племени в отдельно взя
той стране, т.е. в нашей горячо любимой России.
В последнее десятилетие в России наблюдается повальное увлечение
собаководством. Многомиллионная армия любителей-собаководов оставит
по численности далеко позади любую партию. Собака - это ниточка к живой
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природе, которую часто утрачивают горожане. Вот и стала она для многих не
роскошью, а существом «первой необходимости». Собак заводят по разным
причинам: чаще это страх за свою жизнь и собственность, влияние моды,
детские желания, которые исчезают так же быстро, как и появляются. В ре
зультате на улицах множится армия никому не нужных беспризорных собак,
которые благодаря помойкам и свалкам находят свою экологическую нишу,
успешно размножаются и существуют, создавая определенную угрозу для
человека, домашних животных. [20]
Сколько собак в мире?
В мире поголовье собак составляет 500 млн. Из них 100 млн. - насчи
тывается в Китае. 75% составляют бродячие собаки. В мире 55 тысяч человек
ежегодно умирают от укусов бешенных собак, а 15 млн. человек - покупают
вакцину. [4]
Самое крупное и точное число, обозначающее количество собак, при
водится
в маркетинговом исследовании,
проведенном
компаниямипроизводителями корма для собак. Это огромная индустрия, например, толь
ко в США ежегодно тратится около 40 миллиардов долларов на покупку
корма для собак. [29]
На момент написания этой статьи, примерно в 42,5 миллионах домохо
зяйств США содержится одна или несколько собак, и количество собак в
стране превышает 73 миллиона. В Канаде количество собак, содержащихся в
качестве домашних питомцев, составляет чуть больше 6 миллионов. В запад
ной Европе количество собак, содержащих в качестве домашних питомцев,
составляет примерно 43 миллиона. Самая большая популяция собак в этом
регионе обитает во Франции — более 8,8 миллионов собак, в Польше и Ита
лии, в каждой из которых живет более 7,5 миллионов собак. В Великобрита
нии количество собак составляет примерно 6,8 миллионов. [29]
Сколько собак в России?
В России поголовье собак составляет 12 млн. [4]
По данным Российской Кинологической Федерации, около 1 млн. по
родистых собак зарегистрировано в Москве и около 5 млн. в России. [13]
Всего в России проживает около 16 млн. собак (это 5-е место в мире).
[32]
Сколько бездомных собак в России?
Сколько в России бездомных собак? Ответ на этот вопрос не знает ни
кто. Впрочем, одним строительством приюта порядок на городских улицах
вряд ли удастся навести. По неофициальным данным, в Омске гуляет около
80 тысяч брошенных псов. Отловить, простерилизовать, вылечить и раздать в
добрые руки эту армию городских бездомных просто нереально. [28]
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По официальным подсчетам, только в Москве 26 тысяч бездомных жи
вотных. [28]
В Москве примерная численность поголовья бродячих собак по суще
ствующим оценкам варьируют от 20 до 100 тысяч псов. В городе в 2010 году
было отловлено 13,6 тысяч беспризорных собак, а всего московские приюты
для бездомных собак имеют «вместимость» до 12,5 тысяч голов (по другим
данным — до 25 тысяч).[5]
О
том, сколько же сейчас бродячих собак по регионам, где наиболее
агрессивная обстановка — по России противоречивые сведения. В Краснояр
ске только за 2010 год было уничтожено 12 тысяч бродячих собак. [5]
Как решается проблема бродячих собак?
Пойманных собак стерилизуют, а затем либо пристраивают в семьи,
либо выпускают обратно в «естественную среду обитания», то есть, на го
родские улицы.[5]
Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) провали
лась, и не только из-за нехватки приютов. Ее авторы не учли, что москвичи
ежегодно выбрасывают на улицу тысячи новых животных. Зоозащитники
предполагали, что штрафы за это появятся одновременно с программой сте
рилизации (такой опыт есть в Европе и США), но соответствующий законо
проект Госдумой. [22]
На возведение приютов для животных за последние 5 лет потратили
около 3 миллиардов рублей. Сейчас на содержание одной собаки государство
выделяет в месяц 5 тысяч 375 рублей. Это, между прочим, больше мини
мального размера заработной платы в России. Отдельно оплачивается отлов,
чипирование, доставка и стерилизация. При этом очевидно, что такие учреж
дения держатся исключительно на волонтёрах, которые, по большому счёту,
берут на себя практически все обязанности и расходы по уходу за собаками и
ищут им новых владельцев. [24]
Среднедневная сумма, выделяемая на одну собаку, составляет 13,42
рубля. За такие деньги собаки будут умирать с голоду, уверен руководитель
питомника К-9 (Иркутск) Вячеслав Славин.
Изначально на одну собаку планировалось выделять около 8 тысяч
рублей, это, по мнению руководителя собачьих питомника и приюта К-9 Вя
чеслава Славина, приемлемая сумма. Однако затем ее урезали вдвое - до 4
тысяч. С этого года ветслужба Иркутской области ввела ежесуточное содер
жание. Из 4 тысяч рублей 987 рублей уходит субподрядчику в качестве пла
ты за отлов, а 3 тысячи - на содержание, ветеринарные услуги и так далее.
Эти три тысячи разделили на шесть месяцев содержания, и получилось около
13 рублей.
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По словам В. Славина, он встречался с муниципальными администра
циями, к ним пришла бумага из ветслужбы о том, что дневное содержание
собаки составляет 13,42 рубля. Ему объяснили так: вы выходите на аукцион и
тысячу рублей за отлов все равно получите. Однако если собаку через два
дня отдали или нашелся ее хозяин - прежний или новый, то за все эти работы
платится 26 рублей - 13 рублей, умноженные на два дня. Если через месяц
собаку отдали, то получится 390 рублей. Это просто копейки. [23]
Какую опасность представляют собаки для жизни и здоровья насе
ления России?
Ежегодно в Москве более 30000 жителей становятся жертвами нападе
ний собак, причем, в 78 % случаев агрессия исходила от животных, имеющих
владельцев. Подобная объективная ситуация противоправных проявлений не
должна порождать ответной реакции со стороны человека в отношении жи
вотных по причине недостаточной ответственности виновных лиц. Ежегодно
в нашей стране регистрируется около 250 преступлений с признаками жесто
кого обращения с животными. Мы полагаем, что одной из причин такой
криминогенной ситуации является сложившийся правовой дисбаланс в сфере
ответственного обращения с животными между безопасным их содержанием
и гуманным отношением.[9]
В 2008 году ими было покусано, по данным Роспотребнадзора по Мо
скве, 16 336 человек, а в 2009 году — 13 728 человек (в 2001-2007 годах это
число находилось на уровне 13-19 тысяч). В Санкт-Петербурге ежегодно ре
гистрируется от 10 до 14 тысяч укусов животных, из которых 55-60% прихо
дится на бездомных собак. По словам врачей, особенно тяжелые травмы по
лучают дети, на долю которых приходится около 60% обращений [5]
Согласно данным статистики, число граждан, укушенных безнадзор
ными животными почти такое же (чуть больше), чем число укушенных вла
дельческими видами животных. Так что слухи об агрессии именно бродячих
псов преувеличены - они почти столь же агрессивны сколь и домашние. [5]
Уровень обращаемости населения Саратовской области за медицин
ской помощью по поводу укусов животными на протяжении последних 10
лет остается стабильно высоким, ежегодно обращается до 7000 человек. Око
ло 80,0% обращаются с укусами, нанесенными собаками. В 2011 г. пострада
ли от укусов, нанесенных собаками, 5303 человека (74,7%), в том числе 2884
— от домашних собак (54,3%), 2419 человек — от бездомных собак (45,7%).
Население области страдает не столько от собак и кошек, больных бешенст
вом, сколько от физических и психологических травм, наносимых здоровыми
животными, что лишает людей законного права на безопасную среду обита
ния, гарантированную Конституцией Российской Федерации. [30]
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Как регулируется содержание, разведение и продажа собак в Рос
сии?
Количество питомников и заводчиков домашних животных в России
даже примерно, официально не подсчитано, по самым приблизительным
оценкам эта цифра может быть более полумиллиона. Какое количество ма
леньких питомцев продаётся из рук в руки даже вообразить сложно. А ведь
есть породы кошек и собак очень дорогие: и 50, и 100 тысяч. Но только, на
верное, у нас в стране деятельность такого большого рынка никак и ничем не
регламентирована. [3]
До настоящего времени не разработаны и не приняты на законодатель
ном уровне правовые механизмы по привлечению к административной от
ветственности владельцев собак, нарушающих правила их содержания и вы
гула и нормативные правовые акты, регулирующие правовые, организацион
ные и финансовые вопросы снижения численности безнадзорных животных.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы
отлова безнадзорных животных, оборудования спецприемников для содер
жания отловленных собак не являются вопросами местного значения, поэто
му не финансируются. [30]
По мнению А.В. Ткачёва-Кузьмина, президента Ветеринарной ассо
циации России, когда в России появятся законы, регулирующие содержание,
разведение и продажу домашних животных, — вопрос, уже ставший ритори
ческим. В течение 15 лет какие-то проекты предлагаются, но безрезультатно.
Опыт в других странах уже наработан: нет права продавать домашних пи
томцев с рук, купить даже хомячка там можно только через клубы или пи
томники. А эти организации строго лицензируются. Требования на получе
ние лицензии очень жесткие: необходим частый и тщательный ветеринарный
осмотр, обязательна проверка на генетические заболевания. Если животное
люди покупают не для питомника или участия в выставках — его обязаны
стерилизовать. Важнейший, на мой взгляд, пункт работы этой системы — по
головная регистрация животных, по крайней мере во многих странах обяза
тельно чипирование домашних собак и кошек. Причем не важно, где родился
щенок или котенок, породистый он или нет, он обязательно должен быть чипирован, внесен в базу данных, владелец записан — и все, никаких бродячих
животных на улицах. К сожалению, у нас этого пока даже не предвидится.
Поэтому говорить о каком-то регулировании численности домашних живот
ных просто не приходится. Только в Москве ежегодно от 10 до 12 тыс. жи
вотных выбрасывают на улицы города. Это еще не считая самовоспроизводства бездомных собак и кошек. В Европе, если животное идет по улице само
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стоятельно, его достаточно поднести к специальной технике, которая по чипу
считывает все данные владельца. И не уследившему за своим питомцем в
первом случае — штраф. А если это будет повторяться или докажут, что от
питомца решили избавиться, — грозит до года тюрьмы. [14]
Учитывая высокую степень опасности для жизни и здоровья людей, ко
торую представляют бесчисленные стаи бродячих собак, а также нарушения
владельцами собак правил их содержания и выгула, необходимо незамедли
тельное решение этой проблемы на законодательном уровне: внесение изме
нений в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» о наделении полномо
чиями органов местного самоуправления по отлову безнадзорных животных,
временному их содержанию, оборудованию спецприемников и площадок для
выгула собак и разработка и утверждение на государственном уровне «По
рядка отлова, содержания и дальнейшего использования отловленных собак
и кошек» и «Правил содержания собак и кошек в населенных пунктах», а
также нормативного документа о привлечении к административной ответст
венности владельцев собак, нарушающих правила их содержания и выгула.
[30]
Эксперты уверены: доля нелегального зообизнеса в России составляет
чуть ли не 99% от общего объема. Породистые щенки и котята стоят дорого,
а желающих их приобрести искать не приходится. По данным ЛевадаЦентра, породистая собака живет у 12%, а кошка голубых кровей у 8% вла
дельцев. Вот и открывают любители свой бизнес по разведению разных по
род прямо в квартирах или на дачах. Этот сегмент зоорынка не регулируется
государством, что значительно упрощает деятельность заводчиков. Эксперты
и представители органов власти полагают, что эту нишу нужно лицензиро
вать. Сами "домашние" заводчики против. [1]
По мнению главного редактора журнала «Вестник Российской киноло
гической федерации» Евгения Цигельницкого, российский собачий рынок
развивается по западным стандартам. На то, что в Европе формировалось
столетиями, у нас ушло десять лет. Сейчас это становится дорогостоящим
хобби. Заработать большие деньги, содержа питомник по всем нормам, прак
тически невозможно. Более того, хороший питомник, как правило, вообще
убыточное предприятие.
Практически все заводчики, владельцы питомников, с которыми встре
чались корреспонденты «Новых известий», в один голос утверждают, что
разведение собак - занятие не прибыльное, а, скорее, наоборот - убыточное.
Доходная статья собаковода - проведение выставок. Однако не все вы
ставки доходные. Но если пригласить побольше участников, сэкономить на
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аренде помещения, позвать среднеоплачиваемых судей, то за одну выставку
в среднем можно выручить около 10 тыс. долларов. Но заработать на этом
могут единицы, президенты крупных собаководческих клубов. [11]
Кто управляет в России развитием собаководства?
В настоящее время мы имеем в нашей стране несколько крупных мно
гопородных кинологических объединений российского статуса, в частности,
крупнейшие — Российская кинологическая федерация (РКФ), (с 1991 года
входит в качестве подразделения в состав ВКФ — Всероссийской кинологи
ческой федерации) и Российский кинологический клуб (РКК).
В свою очередь эти организации объединяют ряд крупных многопо
родных и монопородных организаций. Так, например, РКК объединяет такие
кинологические организации России, как «Союз кинологических организа
ций России» (СКОР), «Центр кровного собаководства» (ЦКС МООиР), Меж
дународную кинологическую ассоциации «Белый Клык», Союз обществен
ных кинологических объединений «Национальная Российская Кинологиче
ская Ассоциация (НРКА). РКК входит в состав Международного кинологи
ческого союза (IKU). Союз кинологических организаций России (СКОР), за
регистрированный в 1995 году объединяет большое количество клубов Рос
сии. Он состоит из Единой независимой кинологической ассоциации России
(ЕНКАР), Межрегиональной кинологической ассоциации (МКА), Москов
ского городского общества любителей собак (МГОЛС) и др. По этому же
принципу организованы Национальная Российская кинологическая ассоциа
ция (НРКА), Российская Лига кинологов (РЛК) и др.
Несколько иначе организована Российская кинологическая федерация
— наша самая крупная кинологическая организация. В ней вся работа с клу
бами ведется через 4 самостоятельных подразделения: РФСС — Российская
федерация служебного собаководства; РФОС — Российская федерация охот
ничьего собаководства; РФЛС — Российская федерация любительского со
баководства — самая крупная; АНКОР — Ассоциация независимых киноло
гических организаций России, состоящая из Клуба любителей животных»
«Фауна» и Кинологического племенного центра «Элита».
РКФ представляет нашу страну в Международной кинологической фе
дерации (FCI). В декабре 1995 года между РКФ и МКФ был подписан дого
вор о партнерстве. Сейчас наша страна в лице РКФ является ассоциирован
ным членом Международной кинологической федерации и входит в Евро
пейскую секцию.
Развитие собаководства у нас в стране регламентируется распоряжени
ем Президента Российской Федерации № 191-рп. от 15 апреля 1996 года «О
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национальной системе кинологической деятельности и собаководства в Рос
сийской Федерации». [15]
На странице Клуба собаководов можно узнать полную информацию
представленную Клубом о проводимых им выставках собак, породных сек
циях, образовательных мероприятиях для собаководов, семинарах и акциях.
Владельцы собак могут указать каждому своему питомцу Клуб собаководов
в котором он зарегистрирован, быть на связи со своим клубом и принимать
активное участие профессиональной кинологической деятельности, а так же
в просветительской и популяризационной деятельности в среде собаководов.
Список Клубов собаководов представляет все клубы собаководов Рос
сии, работающих в системе РКФ (Российская Кинологическая Федерация)
более чем в 150-ти городах России. В каждом городе 1-3 клуба.
Общественная Организация «Союз Кинологических Организаций Рос
сии» (СКОР), является членом Международного Союза «International Kennel
Union» (IKU), объединяющего страны СНГ и Балтии. СКОР является учреди
телем и членом Российской Ассоциации зоотехнии, ветеринарии и зооинду
стрии. Зарегистрирован Министерством Юстиции РФ и объединяет более
1500 кинологических организаций Москвы и большинства регионов России.
Создан единый компьютерный банк данных, ведется единая племенная
книга, выработана единая форма родословных, введена единая система клей
мения собак, ведется единая регистрация питомников и заводских приставок.
Заключены договора с фирмами, производящими корма, ветеринарные пре
параты и аксессуары для собак и ветеринарными клиниками о льготном об
служивании членов Союза. [26]
Где и как готовят специалистов кинологов в России?
В России 46 мест подготовки кинологов. [25]
Профессиональный специалист-кинолог и хорошо подготовленная со
бака являются одним из востребованных и эффективных расчетов в системе
сил и средств внутренних войск, обеспечивающих охрану общественного по
рядка и безопасность в стране, так как физиологические, физические и дру
гие качества служебных собак значительно превосходят тактико-технические
параметры современной техники и криминалистических средств. Учёные ут
верждают, что кинологические расчёты еще на протяжении долгого времени
будут необходимы силовым структурам в качестве действенного фактора,
способствующего успешному решению поставленных перед ними служебно
боевых задач. [10]
Пермский военный институт внутренних войск МВД России развернул
в ряде школ Орджоникидзевского района г. Перми модель непрерывного ки
нологического образования «школа — военный вуз», создание которой ори
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ентировано на выбор военной специальности с целью поступления в вуз. Она
базируется на многоуровневых программах основного и дополнительного
образования, между которыми достигается преемственность. [18]
Как строятся отношения в системе «человек-собака»?
В 63% из более 40 млн домохозяйств в США питомцы (собаки) счита
ются полноправными членами семьи. По данным Левада-Центра, на начало
2014 г. 59% россиян являются владельцами домашних животных. [33]
В процессе тесного совместного существования в рамках городской
квартиры, человек ожидает от собаки исполнения роли домашнего любимца,
которую каждый член семьи может определять по-своему. Между ролевыми
ожиданиями членов семьи от собаки возникает несоответствие. Животное, в
свою очередь, в зависимости от своих характерологических особенностей и
мотивации в борьбе за статус, может соответствовать или не соответствовать
ролевым ожиданиям владельцев. В случае несоответствия поведения собаки
ролевым ожиданиям владельцев, последние неадекватно формируют алго
ритм взаимодействия с животными. Неадекватные ожидания владельцев, их
незнание видотипичных механизмов поведения, антропоморфизм в отноше
нии домашних питомцев могут приводить к тому, что животное начинает
проявлять девиантное, с точки зрения хозяев, поведение. Анализ отношений
в системе «человек-собака» позволяет формировать адекватные отношения и
эффективное взаимодействие между ними. [21]
Современная мировая культурная ситуация, изменившая отношение к
домашним животным и позиционирующая их как домашних любимцев, ком
паньонов и полноправных членов семьи, приводит к возникновению новой
тенденции — появления кладбищ домашних животных. Изучив способы по
гребения домашних животных в г. Кирове, В. А. Коршунков в статье «Погре
бения домашних животных в традиционной культуре города» пишет, что они
копируют людские похороны.[27]
К основным факторам, определяющим нарушения межвидового взаи
модействия человека и собаки в городской семье, со стороны владельца от
носятся такие личностные особенности владельца, как тревожность, эмоцио
нальная лабильность, излишняя авторитарность, амбивалентное отношение к
животному и членам семьи, высокие показатели агрессии, попустительский
стиль руководства собакой; неправильно осознаваемый мотив приобретения
собаки; незнание видотипичных механизмов поведения животного и стрем
ление «очеловечить» собаку. [21]
Психологи утверждают, что люди с высоким положением заводят себе
собак чаще, чем кошек. Причем хозяева крупных собак часто люди неуве
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ренные в себе, нуждающиеся в повышении своей самооценки, что и получа
ют от своего питомца. [17]
Сегодняшние «собачники», безусловно, отличаются еще большим со
циальным разнообразием. Форумные сообщества, посвященные собакам, об
разуют своеобразные субкультуры, в которых вырабатываются специфиче
ские языковые черты. [2]
У собак выявлено три фактора («человеческий фактор», «животный
фактор» и «средовой фактор») нарушения поведения и взаимодействия с
владельцами. В рамках этих факторов выделено 7 типов аномального пове
дения животных. Наблюдается корреляционная зависимость невротических и
характерологических расстройств с аналогичными нарушениями у детей (ис
следование проведено методом лонгитюдного наблюдения). [21]
Куда деваться собаке, если хозяин с щенячьего возраста навязывает ей
свои неврозы и требует от нее участия в своей невротической игре? Неурав
новешенный хозяин даже самую воспитанную собаку быстро превратит в не
управляемого демона, а у адекватного человека даже самая невменяемая со
бака очень скоро придет в чувство, станет спокойной и послушной. То есть,
собака лишь отражает состояние хозяина, и если она вдруг становится не
управляемой или даже агрессивной, то искать проблему надо в человеке и
его поведении, а не в собаке, ее породе или огрехах воспитания. Сколько со
бак вылетели на улицу или были усыплены из-за того, что хозяин ждал от
собаки понимания и поддержки собственным невротическим слабостям? [31]
Как обеспечить безопасность граждан России от растущего и не
управляемого собачьего племени?
Российская действительность в последнее время демонстрирует край
нюю актуальность необходимости правового регулирования безопасного со
держания животных как структурного элемента ответственного обращения с
ними. Деяния, нарушающие условия безопасного содержания животных, об
ладают достаточным количеством общественной опасности, что могло бы
позволить отнести их к преступным. В действующем уголовном законода
тельстве подобные опасные проявления не нашли закрепления, что позволяет
правонарушителям, их совершающим, оставаться безнаказанными, более то
го, считать себя непричастными к таким, порой трагическим событиям. Тя
жесть последствий от таких деяний, несущих социально резонансный потен
циал, требует уголовно-правовой реакции на них. Примером общественного
негодования может послужить спонтанно сформировавшееся неформальное
социальное движение догхантеров. Это движение крайне отрицательно и по
своим проявлениям даже преступно. Достаточно вспомнить акции догханте-
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ров в Санкт-Петербурге и Москве, где разбрасывались отравленные корма в
местах выгула собак. [9]
Несмотря на негативность догхантерства, это движение демонстрирует
социальную реакцию на правовое бездействие органов власти. Отечествен
ной уголовной судебной практике известны случаи совершения хулиганства
с натравливанием собаки на потерпевшего, что было квалифицировано как
хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качест
ве оружия (в ныне действующей редакции п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а также
вымогательство с применением насилия в виде натравливания собаки на по
терпевшего как средства запугивания в случае невыполнения требований о
передаче имущества (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) [9]
Законопроект устанавливает основные принципы правового регулиро
вания в области обращения с животными (ст. 3); устанавливает общие требо
вания при обращении с различными видами животных, по поводу которых
возникают необходимые для регулирования отношения (ст. 7-9); устанавли
вает обязанности для владельцев животных (ст. 12); устанавливает правила
содержания животных-компаньонов (ст. 14) и отдельно правила выгула собак
(ст. 15); устанавливает правила обращения с безнадзорными животными (ст.
18) и регламентирует деятельность приютов для животных (ст. 19). Прило
жение № 1 к проекту закона содержит исчерпывающий перечень животных компаньонов, содержание которых допустимо в домашних условиях и усло
виях питомников. Запрещаются к содержанию животные-компаньоны, отсут
ствующие в указанном перечне. Приложение № 2 к проекту закона содержит
исчерпывающий перечень потенциально опасных пород собак, к которым
отнесены: американский питбультерьер; южноафриканский бурбуль; карель
ская медвежья собака; анатолийский карабаш; американский стаффордширдский терьер; кавказская овчарка; алабай; метисы указанных пород. Перечис
ленные собаки потенциально опасных пород запрещаются к содержанию без
регистрации их в установленном порядке [9].
Осуществив посредством уголовного запрета защиту граждан в Рос
сийской Федерации от посягательств со стороны опасных животных, законо
датель тем самым сможет укрепить государственные гарантии на реализацию
и защиту основных конституционных прав человека в России, а так же сти
мулировать позитивное правовое поведение лиц, ответственных за содержа
ние животных. [8]
Охотничье собаководство в России - как обстоят дела?
За 90-е и 2000-е годы - наиболее сильная деградация работы по самой
универсальной охотничьей собаке - лайке. Закрытие питомников, сокраще
ние выставок, испытаний и сокращение самого промысла с лайками. [16, 6]
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«Годы перестройки были тяжелыми для охотничьего собаководства...
Сказывается разобщенность ведущих кинологических организаций, осущест
вляющих работу с охотничьими собаками. Проблема - низкий уровень ки
нологической грамотности владельцев. ... Занимаются бесконечным размно
жением и продажей щенков. [19]
Не следует ожидать, что в ближайшем будущем число легавых собак
возрастет, так как для спортивной охоты в области нет соответствующих ус
ловий... Современные легавые из охотничьих собак превращаются в декора
тивных, теряют свои качества, и как следствие - угасает интерес к этим по
родам легавых (число легавых в настоящее время резко сократилось). [7]
Специалисты и заводчики, отдающие предпочтение норным собакам,
также считают, что сегодня охотничье собаководство в Российской Федера
ции переживает тяжелые времена. [12]
Вероятно, есть и позитивный опыт по отдельным породам охотничьих
собак в отдельных клубах и у отдельных заводчиков (в некоторых регионах
России - например, по возрождению борзых), но в целом по стране ситуация
по развитию охотничьего собаководства внушает мало оптимизма, что впро
чем тесно взаимосвязано с кризисом в охотничьем хозяйстве (неоправданно
затянувшимся) и новыми ограничениями на отдельные виды охот.
Разумеется, без консолидации специалистов, клубов и заводчиков, за
нимающихся охотничьим собаководством и без лоббирования интересов сво
его дела - трудно ожидать изменений к лучшему.
Краткие выводы.
1. Несмотря на обилие специалистов, организаций, объединений и ве
домственных структур, имеющих прямое и косвенное отношение к собако
водству, жизнь собачьего племени в стране происходит в значительной мере
стихийно и малоуправляемо. Отсутствует эффективный мониторинг числен
ности всех собак, как имеющих хозяев, так и беспризорных - бродячих.
2. Отсутствует контроль за разведением (размножением) всего собачье
го племени, его целесообразным количеством и за соблюдением правил со
держания собак большинством их владельцев. Отсюда - рост бродячих собак
и постоянная угроза здоровью и безопасности населения.
3. У значительной части владельцев собак отсутствуют элементарные
кинологические знания и культура обращения с опасными крупными соба
ками. Кинологи, клубы и заводчики мало обеспокоены этой проблемой, т.к.
их больше интересует финансовый результат, а не безопасная жизнь населе
ния. Не уделяют должного внимания проблеме безопасного содержания жи
вотных и государственные органы надзора и профилактики. В результате по
является неформальное социальное движение догхантеров - и эти проблемы
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имеют серьезный потенциал роста и обострение конфликтов, которые вполне
возможно избежать, если обеспечить принятие и реализацию эффективных
норм правового регулирования в области обращения с животными.
4. Учитывая масштаб и важность проблемы в целом для России, имеет
ся настоятельная необходимость в течение 1-2 лет разработать программу
управления развитием собаководства в стране с учетом позитивного отечест
венного и зарубежного опыта. Инициатором этой программы должны высту
пить специалисты (кинологи, юристы, зоотехники, охотоведы и др.) и заин
тересованные общественные организации и объединения.
5. Важнейшим компонентом решения проблемы оптимального содер
жания собак в стране является просветительная и образовательная социаль
но-кинологическая деятельность. Именно этот компонент позволяет достичь
запуска всего процесса нормализации содержания и разведения собак в стра
не и повышения культуры населения по отношению к собачьему племени, и
в первую очередь - культуры владельцев собак. Но без обеспечения норма
тивно-правового
регулирования
эффективность
просветительно
образовательной работы будет иметь кратковременный и незначительный ре
зультат.
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