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Аннотация. Доклад посвящён проблемам создания и совершен-
ствования модельного законодательства Содружества Незави-
симых Государств в сфере правового регулирования обращения с 
животными. На основе хронологии законодательной деятельно-
сти в области обращения с животными выявлены основные при-
чины появления модельного законодательства СНГ в рассматри-
ваемой сфере. На основании анализа текста модельного закона 
«Об обращении с животными», принятого в 2007 году сделаны 
выводы об основных проблемах, недостатках и путях совершен-
ствования модельного закона. Приведены основные новации мо-
дельного закона «Об ответственном обращении с животными» в 
новой редакции, а также пример его влияния на российский зако-
нодательный процесс.

Для того чтобы лучше понять текущее состояние правового регу-
лирования в сфере обращения с животными, следует кратко рас-
смотреть историю его развития в России, по крайней мере с начала 
текущего столетия.

Со времени принятия указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 марта 1988 года № 8686-XI «Об ответственности за 
жестокое обращение с животными», впервые на территории Совет-
ского Союза, установившего административную и уголовную ответ-
ственность и продублированного в союзных республиках [1], до на-
чала XXI в. попыток правового регулирования не предпринималось.

При этом, в связи с либерализацией общественной жизни, можно 
отметить скачкообразный рост общественного внимания к теме же-
стокого обращения с животными, наряду с подъёмом и развитием 
экологического направления. Так уже в 90-х годах, после соответ-
ствующих изменений законодательства об общественных объеди-
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нениях, только в Москве насчитывалось более полутора десятков 
общественных организаций, ставивших своей целью защиту живот-
ных. Несколько из них претендовали на статус всероссийских.

Помимо открывшихся новых возможностей, немалую роль сыграл 
приход в пространство бывшего Советского Союза целого ряда 
международных общественных организаций, занимающихся защи-
той животных. Прежде всего, это Королевское общество по предот-
вращению жестокости к животным (Royal Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals, RSPCA) и Всемирное общество защиты живот-
ных (World Society for the Protection of Animals, WSPA, ныне World 
Animal Protection). Наряду с экологическими проектами поддержи-
вали зоозащитную деятельность фонды Сороса, Макартуров и не-
которые другие зарубежные структуры.

Следствием указанных обстоятельств явилось появление целого 
ряда законотворческих инициатив, направленных на предотвраще-
ние жестокого обращения с животными. Например, в 1994 году при-
нимается Гражданский кодекс РФ, 137-я статья которого определя-
ет пределы регулирования обращения с животными, как объектами 
гражданских прав [2]. Также в Гражданском кодексе и иных феде-
ральных законах появляются нормы, направленные гуманизацию в 
сфере обращения с животными (стт. 230, 231, 232, 241 ГК РФ [2], 
стт. 26, 40 ФЗ «О животном мире» [3]). Однако отсутствие комплекс-
ного акта, определяющего правовые основы в сфере обращения с 
животными, так и не появилось.

Наиболее известной законотворческой инициативой в России 
можно считать Федеральный закон «О защите животных от жестоко-
го обращения», принятый Государственной Думой ФС РФ 1 декабря 
1999 года [4], но 3 января 2000 года, отклонённый и.о. Президента 
РФ на основании ч. 3 ст. 107 Конституции РФ. Основной претензи-
ей к тексту закона, наряду с рядом иных недочётов и внутренних 
противоречий, тогда явилось отсутствие «собственного предмета 
правового регулирования» [5]. В результате законотворческий про-
цесс в России был приостановлен на 10 последующих лет, до того 
момента, как 19 ноября 2010 года в Государственную Думу был вне-
сён проект федерального закона «Об ответственном обращении с 
животными» (№ 458458-5) [6].

Именно в этот период, а именно 31 октября 2007 года Межпарла-
ментская Ассамблея государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств (МПА СНГ), принимает модельный закон «Об 
обращении с животными» [7].

Вообще, основной целью модельного законотворчества в рам-
ках СНГ является унификация национальных законодательств 
стран-участниц и отвечающая задачам интеграционного развития 
Содружества Независимых Государств [8, c. 2]. При этом в качестве 
оснований для разработки и принятия модельных законов высту-
пают актуальность и возможность сближения на их основе законо-
дательства государств Содружества; позитивные социально-эко-
номические и политико-правовые последствия их использования 
в законодательстве государств Содружества; недостаточность в 
большинстве государств Содружества нормативно-правового регу-
лирования соответствующего вида общественных отношений.

Именно отсутствие на момент начала законотворческого процес-
са в национальных законодательствах полноценных и комплексных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу обращения с 
животными, позволили разработать и принять указанный модель-
ный закон.

Само по себе принятие модельного закона «Об обращении с жи-
вотными» сыграло весьма важную и положительную роль. В странах 
Содружества, в частности в России был активизирован законода-
тельный процесс. При подготовке в Государственной Думе проекта 
федерального закона «Об ответственном обращении с животными» 
к первому чтению модельный закон использовался, наряду с нара-
ботками 90-х годов, в качестве основы.

Однако именно этот факт и выявил недостатки модельного закона 
в версии 2007 года, которые не позволяют им полноценно пользо-
ваться при разработке национальных законодательств стран Со-
дружества, что является его основным назначением.

Прежде всего унификации при разработке национальных законода-
тельств подлежит понятийный аппарат. Действительно, националь-
ная специфика, различные традиции и подходы могут приводить к 
существенным различиям как конкретных норм, так и механизмов 
правового регулирования. Вместе с тем, унифицированные терми-
ны и понятия позволяют на их основании заключать соглашения 
или договоры между странами, не занимаясь затем приведением 
в соответствии с ними национальных законодательств. Кроме того, 
межгосударственное взаимодействие, обмен опытом правоприме-
нительной практики лишь тогда можно считать полноценными, ког-
да терминология понимается сторонами одинаково. Аппарат МПА 
СНГ при подготовке модельного законодательства уделяет едино-
образию терминологии Содружества важное значение. При подго-
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товке проектов использование «Словаря-справочника понятий и 
определений модельного законодательства для государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств» [9], составленного 
из терминов ранее принятых модельных законов, является крайне 
желательным.

К сожалению, терминология, используемая в модельном законе 
2007 года, не отвечала требованиям, предъявляемым законода-
тельной техникой.

К примеру, дано определение «животные — домашние животные, 
животные-компаньоны, животные, используемые в культурно-зре-
лищных мероприятиях, служебные животные, лабораторные жи-
вотные, дикие животные» [7, c. 2]. Здесь вполне очевиден порочный 
круг в определении: понятие определяется через само себя.

Кроме указанной ошибки, данное определение содержит ещё и 
другой недостаток, чисто для законотворческой техники, а именно 
попытку определения общеупотребительного слова. Это отрица-
тельно сказывается на правоприменительной практике, так как при 
толковании норм, в особенности, когда применению подлежат поло-
жения различных правовых актов, возникают известные сложности 
и конкуренция между ними. По этой же причине не рекомендуется 
вводить определения понятий, уже определённых в иных законода-
тельных актах, причём иным образом.

Типичным недостатком также является попытка введения в опре-
деление элементов диспозиции. Вместо того, чтобы из определения 
следовало, что в соответствии с законом «имеются такие животные, 
которые животными не являются», следовало, если это сочли необ-
ходимым, ограничить сферу применения закона соответствующей 
статьёй.

Другим примером неудачного определения понятия является 
определение «безнадзорных животных» [7, c.1]. Согласно модель-
ному закону 2007 года «безнадзорные животные — пригульный скот 
и другие потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом 
оставшиеся без попечения людей домашние животные, а также жи-
вотные-компаньоны, животные, используемые в культурно-зрелищ-
ных мероприятиях, лабораторные и служебные животные.»

Здесь нарушены правила юридической дефиниции. Определение 
— это такой набор характеристик определяемого понятия, соответ-
ствие которому необходимо и достаточно для соответствия предме-
та определению.

Как видно из приведённого примера к «безнадзорным» отнесены 

животные-компаньоны и перечисленные за ними категории вообще, 
независимо от утраты над ними надзора со стороны владельца. Это 
можно было бы расценить как своеобразную «опечатку», но так как 
под «домашними животными» в свою очередь в законе подразумева-
ется исключительно «крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, 
козы, пушные звери, птицы, рыбы и другие сельскохозяйственные 
животные, специально выращенные и используемые для получе-
ния (производства) продуктов животного происхождения (продук-
ции животноводства), а также в качестве транспортного средства 
или тягловой силы» под «другими потерявшимися, брошенными 
или иным образом оставшимися без попечения людей домашними 
животными» не принадлежащими к скоту можно понимать только 
пушных зверей, птиц и рыб.

Следующим существенным недостатком определений модельного 
закона 2007 года является противоречие некоторых из них как наци-
ональному, так и модельному законодательству. Например, опреде-
ление «Владелец животного — физическое или юридическое лицо, 
которому животное принадлежит на праве собственности или ином 
вещном праве» [7, c. 1] не соответствует Гражданскому кодексу РФ. 
Как известно, владение не всегда бывает основано на праве.

Особое внимание следует обратить на определение «обращения 
с животными», ибо модельный закон «определяет правовые осно-
вы обращения с животными», то есть общественные отношения в 
сфере обращения с животными и есть предмет его регулирования.

Под «обращением с животными» понимается «содержание, раз-
ведение и использование животных, совершение сделок, предме-
том которых являются животные, оказание животным ветеринарной 
помощи, регулирование численности безнадзорных животных, а 
также защита животных от жестокого обращения» [7, c. 3].

Данная дефиниция представляется и широкой, и узкой одновре-
менно. С одной стороны, под «обращение с животными» попадает, 
например, использование животных в качестве героев произведе-
ний литературы или искусства, биржевые сделки в отношении жи-
вотных. С другой стороны, непосредственное воздействие на чужое 
животное — удар, уничтожение, «обращением с животными» не яв-
ляется.

Следующую проблему представляла собой логика построения 
текста закона. При творчестве законов чрезвычайно важными яв-
ляются их полнота, целостность и логическая завершённость. Это-
му в свою очередь способствует логическая последовательность 
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изложения правового материала. Главы, разделы, статьи, пункты 
должны вытекать друг из друга, каждое положение должно быть ор-
ганично связано с другими, не повторять и тем более не противо-
речить им. Закон должен представлять собой целостную систему, 
каждый элемент которой дополняет, конкретизирует или развивает 
предыдущий и одновременно служит основой для развёртывания 
положений последующих элементов.

К сожалению, структура рассматриваемого закона (где она про-
слеживается) не вполне отвечает подобным критериям. Например, 
в статье «Общие требования при обращении с животными» речь 
идёт, в частности о «собаках потенциально опасных пород» [7, c. 
15].

Из-за этой особенности модельный закон перенасыщен нормами, 
имеющими, как частный случай, так называемые «парадоксальные 
следствия». Так согласно п. 2.1 статьи 15 «Общие требования при 
обращении с животными. Запрещение пропаганды жестокого об-
ращения с животными» [7, c. 16] при обращении с животными не 
допускается «использование инвентаря и иных приспособлений, 
влекущих увечье, травму, гибель животных». Это исключает воз-
можность охоты, рыбной ловли, мясного животноводства, пушного 
звероводства.

Очевидно также, что требование п. 2 статьи 16 что «при использо-
вании домашних животных для получения (производства) продуктов 
животного происхождения не допускаются применение болезнен-
ных и травмирующих приемов» [7, c. 18] является невыполнимым 
на практике.

Эти, а также некоторые иные недостатки модельного закона «Об 
обращении с животными» в версии 2007 года послужили косвенной 
причиной того, что за прошедший период в странах Содружества 
национальных законов, регулирующих сферу обращения с живот-
ными принято не было.

В то же время на базе Государственной Думы ФС РФ, Обществен-
ной палаты РФ и Совета Федерации ФС РФ была продолжена рабо-
та над принятым в первом чтении проектом федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными» [10].

В процессе данной работы широко обсуждался и совершенство-
вался понятийный аппарат, внутренняя логика и структура законо-
проекта.

Основная проблема была в том, что объективные обстоятельства 
той или иной ситуации (внешнее сходство) ещё не дают возможно-

сти определить, насколько данные деяния носят общественно опас-
ный характер. Отношение людей к различным группам и категориям 
животных существенно разнится, и этого нельзя не учитывать при 
разработке закона. Попытки установления единого режима защи-
ты от жестокости как к кошкам и собакам, так и к домашней пти-
це в подсобном хозяйстве неминуемо приводили к своеобразным 
«качелям». Либо защита от жестокого обращения собак и кошек не 
вводилась в необходимом объёме, либо появлялись, упомянутые 
выше «парадоксальные следствия».

При более глубоком анализе, как причина «качелей» было выяв-
лено не всегда осознаваемое, но подразумеваемое утверждение: 
жестокое обращение с животными, это явление негативное и, сле-
довательно, должно быть законодательно запрещено.

Как только данный стереотип был сначала рефлексирован, а за-
тем устранён, был предложен новый принцип построения закона, 
решивший проблему. Зафиксировав в отношении жестокого обра-
щения с животными негативный характер в целом, мы утверждаем 
принципиальную допустимость, а, следовательно, законность тако-
го обращения в целом ряде случаев. Иными словами, прежде всего 
речь должна идти о запрете излишней жестокости, не обусловлен-
ной хозяйственными, экономическими и прочими интересами. Это 
позволит использовать правовой механизм «более тонкой настрой-
ки».

Такая позиция чрезвычайно важна, так как определяет ориентир 
и принцип дальнейшего развития и совершенствования законода-
тельства в данной отрасли. 

Вторым новшеством модельного закона «Об ответственном об-
ращении с животными» версии 2017 года является предпринятая 
попытка отказа от традиционного деления животных на категории и 
регулирование в зависимости от такой принадлежности.

В связи с тем, что предметом регулирования закона является 
«обращение с животными», а именно «действия либо бездействие 
лица, оказывающие непосредственное влияние на жизнь, здоровье 
и благополучие животного» вместо процедуры установления при-
надлежности конкретного животного в конкретном случае к «диким», 
«домашним», «служебным» и проч. проще и эффективнее опреде-
лить вид обращения: животное содержится или свободно обитает, 
как используется (в каких целях).

В 2015 году Комитет Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодательству и 
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государственному строительству, на основании проведённых ме-
роприятий и анализа текста проекта федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными», подготовленного ко вто-
рому чтению, вышел с инициативой в Межпарламентскую Ассам-
блею стран — участников Содружества Независимых Государств 
о включении модельного закона «Об ответственном обращении с 
животными» в новой редакции в перспективный план модельного 
законотворчества. Весной 2016 профильная Комиссия МПА СНГ по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии приняла реше-
ние о начале работы над указанным модельным законом. 19 мая 
2016 года постановлением Совета МПА СНГ от 19.05.2016 № 23 
головным разработчиком, совместно с Комитетом по конституци-
онному законодательству и государственному строительству было 
определено Московское общество защиты животных [11].

Осенью 2016 года состоялось заседание Комиссии МПА СНГ по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии, на котором 
были рассмотрены поправки, поступившие от парламентов стран 
участниц Содружества, и было принято решение о вынесении про-
екта на рассмотрение Межпарламентской Ассамблеи.

Министерство природопользования и охраны окружающей среды 
РФ использовало материалы нового модельного закона при подго-
товке поправок Правительства РФ к проекту федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными» [12].

27 марта 2017 года Межпарламентская Ассамблея стран — участ-
ников Содружества Независимых Государств приняла новую редак-
цию модельного закона «Об ответственном обращении с животны-
ми». 
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Аннотация. В настоящее время во всем мире большое внима-
ние уделяется поддержанию стабильности экосистем, включая 
предотвращение вымирания различных видов животных, для чего 
разрабатываются специальные нормативно-правовые акты раз-
личных уровней. В Москве государственное управление в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, в том числе 
по реализации государственной политики в области охраны и 
использования объектов животного мира осуществляет Депар-
тамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы (далее – ДПиООС). В настоящее время ДПиООС помимо 
традиционных биотехнологических мероприятий, направленных 
на сохранение диких животных, разрабатывает законопроект 
«Об охране диких животных в городе Москве», чтобы повысить 
эффективность этой работы.

В настоящее время во всем мире, как и в России, все большее 
внимание уделяется поддержанию стабильности экосистем и пре-
дотвращению вымирания видов. Для этого разрабатываются специ-
альные нормативно-правовые акты (международного, федерально-
го, регионального и локального уровней), на основе которых строят 
свою деятельность органы власти и организации в области охраны 
окружающей среды. 

На международном уровне, признание природных сообществ 
фактором стабильности биосферы, а видового разнообразия фак-
тором стабильности самих сообществ закреплено в 1992 г. в между-
народных документах: Декларации по окружающей среде и разви-
тию, Конвенции по биологическому разнообразию. В них отражена 
необходимость повсеместного сохранения видов и природных со-
обществ, в том числе в зонах урбанизации. В 1995 г. принята Панъ-
европейская стратегия в области биологического и ландшафтного 
разнообразия, задача которой – прекратить вымирание видов, для 

чего формируется Панъевропейская экологическая сеть.
В России приняты Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 01.07.1995 № 669 «О мерах по выполнению Конвенции 
по биологическому разнообразию», Закон Российской Федерации 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и др. [1, с. 
146] В настоящее время готовится к принятию федеральный закон 
об ответственном обращении с животными.

В Москве в сфере охраны и помощи диким животным действуют 
(прямо или косвенно):

- устав города Москвы, определяющий основные полномочия 
органов государственной власти города федерального значения 
и перечень полномочий Московской городской Думы по принятию 
нормативных правовых актов в указанной сфере. В Уставе города 
Москвы определены основные принципы рационального природо-
пользования, а также направления взаимодействия органов госу-
дарственной власти Москвы и Московской области по охране окру-
жающей среды;

- Межотраслевые законы города Москвы:
«О комплексном природопользовании в городе Москве»;
«О землепользовании в городе Москве»;
«Об экологическом мониторинге в городе Москве»;
«О государственном экологическом контроле в городе Москве»;
Кодекс города Москвы об административных нарушениях;
Постановление Правительства Москвы «Об основных положени-

ях новой экологической политики города Москвы на период до 2030 
года».

- Специальные (отраслевые) законы города Москвы:
«О городских почвах»;
«Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»;
«О защите зеленых насаждений»;
«Об отходах производства и потребления в городе Москве»;
«О схеме размещения особо охраняемых природных территорий 

в городе Москве» и др.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы (далее - Департамент) является функциональным 
органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 
государственное управление в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды, организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, в том 
числе по реализации государственной политики в области охраны и 
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использования объектов животного мира, охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов.

Красная книга города Москвы является основным правовым ин-
струментом в области сохранения редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов растений и животных. Занесение в Красную 
книгу является юридически значимым действием, формализующим 
признаком, выделяющим соответствующие виды, как объекты пра-
вовой охраны среди других представителей животного и раститель-
ного мира. В настоящее время действует 2-е издание Красной книги 
города Москвы 2011 г., в которое занесено более 480 видов живот-
ных, растений и грибов, в том числе 16 видов млекопитающих, 65 
– птиц, 4 – пресмыкающихся, 8 – земноводных, 13 – рыб, свыше 177 
- беспозвоночных, 122 вида сосудистых растений, 26 – моховидных, 
10 – водорослей, 21 – лишайников, 15 – грибов. Увеличение числа 
видов по сравнению с 1-ым изданием Красной книги произошло за 
счет выявления видов, которые ранее были неизвестны на терри-
тории города в природных местообитаниях или считались исчезнув-
шими. Их обнаружение свидетельствует о весьма высоком потенци-
але сохранившихся в Москве природных биотопов и значительном 
биоразнообразии территории города, несмотря на очень высокую 
степень ее урбанизации и поистине экстремальные для многих ви-
дов условия обитания [2, с. 10-11]. Среди занесенных в Красную 
книгу Москвы объектов животного и растительного мира находятся 
6 видов животных из Красной книги Российской Федерации: птицы - 
сапсан, средний пестрый дятел, князек или белая лазоревка; рыбы 
- обыкновенный подкаменщик; беспозвоночные - дозорщик-импера-
тор, пчела-плотник. В настоящее время продолжаются работы по 
сбору, анализу и формированию банка данных об объектах живот-
ного и растительного мира города Москвы, в ходе которых особое 
внимание уделялось видам, занесенным в красную книгу города 
Москвы, путем проведения соответствующих НИР и мониторингов 
биоразнообразия, проводимых ГПБУ «Мосприрода».

На природных территориях (как внутри МКАД, так и в ТиНАО) осу-
ществляются следующие биотехнические мероприятия:

- подкормка в холодное время года диких видов животных: популя-
ций лося, косули, зайцев беляка и русака, белок, зерноядных птиц;

- сезонные пероральные вакцинации от бешенства хищных пло-
тоядных животных путем кратной выкладки брикетов с антирабиче-
ской вакциной;

- отбор проб биоматериала на наличие (отсутствие) вирусов эпи-
зоотии среди кабанов (вируса АЧС и сибирской язвы).

На природных территориях Москвы мониторинг биоразнообразия 
ведется с помощью маршрутных учетов, в ТиНАО – также с помо-
щью фотоловушек. В случае фиксации лиц с оружием, информация 
о них передается в правоохранительные органы.

В Центре реабилитации диких животных Департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды города Москвы со-
держались, проходили реабилитацию и лечение дикие животные, 
поступившие по сообщениям граждан на «горячую линию» Мэрии 
Москвы, а также изъятые при инспекционных проверках. За год че-
рез Центр реабилитации проходит порядка 300 диких животных, 
преобладающая часть которых травмированы, много детенышей, 
неспособных самостоятельно выжить в дикой природе. Вылечен-
ные животные передаются в зоопарки либо, если животное обла-
дает навыками жизни в дикой природе, выпускаются на волю [3, с. 
148-149].

С 13.03.2017 по 24.03.2017 на краудсорсинг-платформе Прави-
тельства Москвы под руководством Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды города Москвы проходил проект 
«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ», целью которого было получить 
идеи по улучшению содержания животных, на основании которых 
будет доработан проект закона «Об охране диких животных в горо-
де Москве».

В проекте приняло участие 2836 человек, которые выдвинули 
1637 идеи, направленные на улучшение содержания диких живот-
ных в г. Москве, по следующим направлениям:

• «Многоквартирные дома»;
• «Общественные места»;
• «Контактные зоопарки».
1. «Многоквартирные дома». Лучшие идеи: 
•  Обязать владельцев получать документы на дикое животное, ко-

торые должны содержать данные: возраст, наименование, из какой 
местности привезен, продавца животного, условия содержания кон-
кретного животного, данные владельца, регистрационные данные 
для учета и др.

• Ввести обязательною регистрацию купленного дикого животного 
на сайте http://eco.mos.ru/ (Департамент природопользования и ох-
раны окружающей среды).

• Установить требования к размерам помещений, в которых со-



20 21

держатся дикие животные в зависимости от веса и размера. 
• Определить круг животных, подлежащих обязательному чипиро-

ванию (можно отталкиваться от видовой принадлежности, можно 
исходить из веса животного).

• Разработать легитимный порядок сбора информации о количе-
стве и качественном составе диких животных, содержащихся в МКД 
в настоящее время.

2. «Общественные места». Лучшие идеи:
• Законодательно урегулировать вопрос ответственности владель-

цев животных за нарушения правил содержания.
• Должен быть определен график возможного общения с живот-

ным, чтобы животное могло отдыхать.
• Размещать животных в общественных местах так, чтобы они не 

представляли угрозу посетителям и чтобы люди не нанесли вред 
животным, т.е. чтобы могли животными только любоваться.

• Следить и ухаживать за животными в общественных местах 
должны люди со специальным образованием.

• Для содержания диких животных в общественных местах органи-
зация должна иметь лицензию, подтверждающую, что она выполня-
ет ряд условий, необходимых для содержания животного (условия 
для животного, обученный персонал, готовность оказать мед. по-
мощь, контроль со стороны ветеринарных органов). Срок действия 
лицензии должен быть ограничен.

3. «Контактные зоопарки». Лучшие идеи:
• Обязать контактные зоопарки вывешивать на видном месте те-

лефон для приема жалоб по состоянию животных /обеспечению им 
условий.

• Каждый контактный зоопарк должен иметь ветеринарного врача 
(внештатного или штатного сотрудника).

• Необходимо обеспечить животному условия, при которых оно бу-
дет иметь возможность отдыха: 1) вольеры с возможностью уйти от 
посетителей в недоступную зону 2) посещение строго по времени.

• Обязательно, перед входом, проводить инструктаж по безопас-
ности и рассказывать о том, что: животные требуют особого обра-
щения, нельзя трогать клетки руками, нельзя дразнить животных, 
предупреждать о звуках и т.д.

• Место содержания животного в контактном зоопарке обеспечить 

табличками, на которых зафиксировать сведения: вид животного, 
его повадки, рацион и т.д., а для посетителей на видном месте раз-
местить информацию, предусматривающую, как вести себя при 
контакте.

В ходе проекта участники также обсудили:
• проблемы содержания диких животных в неволе;
• ограничения на содержание диких животных в многоквартирных 

домах и общественных местах;
• правила контакта людей с животными в контактных зоопарках;
• механизмы контроля за соблюдением правил содержания диких 

животных в многоквартирных домах, общественных местах и кон-
тактных зоопарках;

• определение термина «дикое животное» [4].
Проект закона «Об охране диких животных в городе Москве», 

дорабатываемый по итогам краудсорсинг-проекта Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 
будет передан в Московскую городскую думу ориентировочно в мае 
2017 г.
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Несмотря на то, что одомашненных и признанных пригодными 
для содержания в городских квартирах животных принято называть 
«животными-компаньонами», чем подчёркивается их предрасполо-
женность к гармоничному соседству с людьми, комфортное сосуще-
ствование на антропогенных территориях часто бывает нарушено. 
Собаки и кошки оказались вырваны из естественной среды обита-
ния, где их численность регулируются природными механизмами, 
вследствие чего одни виды не мешают другим, населяющим тот же 
ареал, и помещены в искусственные для них условия, ориентиро-
ванные на человека. Вместе с тем их интеграция в новый контекст 
осталась незавершённой. Множество животных проживают на ули-
цах, не принадлежа домохозяйству, чем, с одной стороны, достав-
ляют неудобства окружающим (нарушают эстетический облик горо-
да, составляют угрозу как потенциальные разносчики болезней и 
источники агрессии), а с другой – сами являются уязвимой категори-
ей из-за недостаточного питания, отсутствия защиты от неблагопри-
ятных погодных условий и доступа к медицинской помощи. Зооза-
щитные организации и инициативы, нацеленные на оптимизацию 
совместного проживания животных и людей в антропогенных зонах, 
выполняют двойную функцию. Часть из них концентрируется на ох-
ране фауны от негативных последствий человеческого фактора [7]. 
Здесь идёт речь о мерах по предотвращению живодёрства и любого 
жестокого обращения с животными, регулировании деятельности 
зоопарков, запретах на тестирование косметической и фармацевти-
ческой продукции на живых организмах и т.п. Другое же направле-
ние зоозащиты защищает не столько животных, сколько от живот-
ных. В данном случае мы имеем дело с попытками регулировать 
численность видов фауны и обеспечивать населению безопасность 
в контексте сосуществования с ними на антропогенных территори-
ях. Важно подчеркнуть, что ответственность за негативные для че-

ловека последствия проживания животных в городах лежит на са-
мом человеке, поскольку, приручив и научившись использовать в 
хозяйстве определённые биологические виды, люди не учли необ-
ходимость создания должной занятости для каждой особи этих ви-
дов. Отсюда двойственный статус безнадзорных животных-ком-
паньонов, которые в отличие от диких вынуждены подстраиваться 
под антропогенный фактор, а потому нуждаются в заботе и присмо-
тре, но в отличие от домашних предоставлены сами себе, находясь 
при этом на территории, где подобная свобода для них губительна 
и недопустима. В обществе устоялась традиция называть живот-
ных-компаньонов, не принадлежащих домохозяйству, «лишними», 
«избыточными» и «невостребованными». Соответственно, как это 
следует из данных определений, сформировалась тенденция из-
бавления от них и снижения их численности. На настоящий момент 
широко применяется три подхода к уменьшению количества живот-
ных, не прикреплённых к домохозяйствам: эвтаназия, ОСВВ и при-
юты. Проанализируем эффективность каждого из них. Безвозврат-
ный отлов подвергся критике со стороны зоозащитников, в первую 
очередь, из соображений гуманности. Невнимательность сотрудни-
ков служб отлова и коррупциогенный фактор, поскольку за единицу 
животного предусмотрено вознаграждение, приводят к тому, что 
жертвами оказываются не только агрессивные и неизлечимо боль-
ные обитатели улиц, но и все дворняги без разбору. Приюты адек-
ватного ответа на проблему также не дают. Частные заведения, со-
держащиеся на средства активистов гражданского общества, 
весьма ограничены по вместительности и не в состоянии принять 
весь поток животных, нуждающихся в изъятии с улиц. Те же учреж-
дения, которые подведомственны муниципалитетам, перенаселены 
и вряд ли должны расцениваться как более гуманный способ, чем 
эвтаназия. Продление жизни при отсутствии обеспечения достой-
ных условий её ведения не лучше её прекращения. Передача при-
ютских подопечных в семьи происходит недостаточно регулярно, а 
скандальные истории нецелевого расходования выделяемых на по-
жизненные приюты финансов при содержании питомцев в тесноте 
и антисанитарии сформировали заведениям такого типа негатив-
ную репутацию. Ещё одним методом стала более современная 
практика ОСВВ (расшифровка аббревиатуры обозначает стадии 
предлагаемой программы: отлов, стерилизация, вакцинация, воз-
врат). Данный проект используется в ряде зарубежных государств и 
в нескольких регионах России, как по инициативе общественных во-
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лонтёров, так и в рамках бюджетных мер. Судить о причинах, по 
которым ОСВВ нельзя признать оптимальной стратегией, можно на 
основании примера реализации метода в Москве в начале 2000-ых 
гг., экспертная оценка которого выявила низкую эффективность и 
целесообразность досрочного прекращения плана, изначально рас-
считанного сроком на 7 лет. [3] В соответствии с первоначальным 
замыслом, прописанным в документах Правительства Москвы, ос-
нову регулирования численности безнадзорных собак должна была 
составить технология проведения операции по стерилизации и вак-
цинации с последующим возвратом животного на прежнее место 
обитания [2], причём на содержание пациента в стационарах вете-
ринарных пунктов отводилось не более 10 суток [1]. Таким образом, 
дворняга, претерпевшая стресс вследствие отлова, о целях и по-
следствиях которого ей в момент, когда на неё охотятся, ничего, 
разумеется, неизвестно, затем подвергается неким малоприятным 
для неё медицинским манипуляциям, в том числе хирургическому 
вмешательству, и, независимо от того, успело ли за полторы недели 
наладиться её самочувствие, снова оказывается на улице, где её 
опять ждёт полуголодная и полная рисков жизнь. С позиции живот-
ного мы и здесь наблюдаем неудовлетворение требованиям гуман-
ности. Став ещё более уязвимой, чем раньше, из-за ослабленности 
после операции и слишком краткой реабилитации в клиники, за вре-
мя которой в частности не успели бы проявиться возможные ослож-
нения, особь помещается в заведомо неблагоприятную среду. С 
позиции человека мы обнаруживаем отсутствие ощутимого резуль-
тата, так как животных на улицах меньше не становится, а ликвида-
ция у них полового инстинкта отнюдь не исключает потенциальную 
агрессию, тем более что психологически нездоровый отлов спосо-
бен спровоцировать недоверчивость и настороженность по отноше-
нию к людям. Поскольку качество жизни собак после однократного 
посещения клиники не улучшается, не изменяется к лучшему и 
эстетический облик кишащих ими улиц. Не снимается и угроза эпи-
зоотии, ведь вакцинация в рамках ОСВВ проводится единожды, а 
не ежегодно, как того требуют ветеринарные нормы. То есть через 
двенадцать месяцев после отлова животное вновь рискует соб-
ственным здоровьем и подвергает риску окружающих как вероят-
ный разносчик инфекций. Как это происходит в всех сферах, где 
население отмечает неспособность государства справиться с опре-
делённой существующей проблемой, гражданское общество моби-
лизуется и реагирует самостоятельно. Наряду с сочувствующими 

жителями, подкармливающими и опекающими бесхозных собак [6], 
имеет место и феномен догхантеров, на своё усмотрение регулиру-
ющих численность избыточных, на их взгляд, животных. Примеча-
тельно, что противники методики ОСВВ в большинстве своём в ка-
честве альтернативы предлагают не новые усовершенствованные 
подходы, а возврат к прежнему, уже исторически не оправдавшему 
себя и потребовавшему пересмотра, принципу массовой эвтаназии. 
Возможна ли тем не менее оптимальная стратегия, которая одно-
временно защищала бы животных от антропогенного фактора, а 
людей – от бихевиористических и эпизоотических факторов, сопря-
жённых с нахождением представителей фауны в населённых пун-
ктах? Обращаясь к опыту стран, успешно справившихся с устране-
нием изобилия бездомных собак и кошек, мы увидим, что в 
«техническом» плане универсальная стратегия отсутствует. Так, 
если в Словении баланс был достигнут за счёт пропаганды стери-
лизации и её муниципального субсидирования, то в Швеции опера-
ция популярностью не пользуется и менее 10% владельческих со-
бак лишаются репродуктивной функции. Отказ от снижения темпов 
размножения домашних животных компенсируется их престижем и 
высоким спросом на них. [4] Зато явное сходство мы заметим в 
«идеологической» составляющей стратегий, выбранных зарубеж-
ными государствами. Ключевую роль играет выработка в обществе 
культуры ответственного отношения к фауне посредством как гра-
мотного законодательного регулирования обращения с животными, 
так и воспитательных мероприятий с населением. В противном слу-
чае, сколько бы бездомных собак и кошек ни было отловлено, про-
цент выбрасываемых на их место домашних питомцев всё равно 
будет больше. Справедливо высказать мнение, что в современной 
России животный «ресурс» расходуется непродуктивно, наблюдает-
ся нестыковка между спросом и предложением. Собака, неспроста 
заслужившая имя «друга человека», была одомашнена с целью по-
мощи в хозяйстве и неоднократно доказывала свою способность 
верной службы. До сих пор это животное крайне полезно в качестве 
сторожа, поводыря, ищейки. Обученных псов часто не хватает, зака-
зы на них продолжают поступать, нуждающиеся в их услугах люди 
ожидают в очереди, пока кинологи подготовят обученных питомцев. 
Между тем представители этого же биологического вида, славяще-
гося умом и преданностью, внушают страх прохожим и истребляют-
ся как «невостребованные», хотя бюджета, выделенного в своё вре-
мя на ОСВВ в Москве – около 80 млн. рублей, – хватило бы на 
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дрессировку дворняг, многие из которых вполне могли бы достойно 
проявить себя, став впоследствии незаменимыми сотрудниками по-
лиции и охранных предприятий или спутниками людей с ограничен-
ной дееспособностью. Кроме того, зоозащитным стратегиям следо-
вало бы уделять большее внимание поощрению роста числа 
домохозяйств, готовых к заведению питомцев, наравне со снижени-
ем количества самих животных, нуждающихся в распределении по 
семьям. Многие люди хотели бы иметь четвероногого любимца и 
решились бы на это, если бы знали о наличии инстанции, которая 
информационно и материально поддержит при возникновении ка-
ких-либо трудностей в содержании питомца [5]. Забота третьего 
сектора и государства о сопровождении граждан, заботящихся о 
животных, привела бы к обществу, где вопросы зоозащиты утратили 
свою остроту не потому что благодаря эвтаназии и ликвидации воз-
можности особями произвести на свет следующее поколение защи-
щать стало некого и не от кого, а потому что сосуществование насе-
ляющих антропогенные территории видов сделалось бы взаимно 
комфортным и приятным. 
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Аннотация. В статье приведены примеры возможностей вклю-
чения тематики комфортного сосуществования людей и живот-
ных на урбанизированных и особо охраняемых природных тер-
риториях, реализуемые кафедрой Международных комплексных 
проблем природопользования и экологии Факультета прикладной 
экономики и коммерции МГИМО МИД России. Рассмотрены реа-
лизованные примеры включения вышеуказанной тематики: 1) в 
учебный процесс, в виде кейс-технологий, в рамках преподавания 
отдельных дисциплин, приглашения на занятия специалистов ор-
ганов государственного и муниципального управления, предста-
вителей НКО; 2) в учебный процесс, в рамках проведения учебных 
практик; 3) в внеучебной деятельности, в том числе, при прове-
дении конференций; 4) в внеучебной деятельности в рамках ини-
циатив преподавателей и студентов. 
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Одним из инициаторов проведения конференции «Комфортное 
сосуществование людей и животных на урбанизированных и особо 
охраняемых природных территориях: международная и Российская 
практика» выступила кафедра Международных комплексных про-
блем природопользования и экологии МГИМО МИД России. Кафе-
дра осуществляет подготовку по направлению 05.03.06 «Экология 
и природопользование», профиль «Международные экономико-
экологические проблемы». По итогам обучения выдается диплом 
бакалавра «эколог-природопользователь со знанием иностранно-
го языка». Программа реализуется с 2011 года и ориентирована 
на абитуриентов интересующихся экологической проблематикой 
в контексте международных отношений, экологической политикой 
зарубежных стран, лучшими международными практиками в сфере 
охраны окружающей среды. 

Выпускник программы – специалист, имеющий весь необходимый 
набор знаний направления «экология и природопользование» и по-
лучивший первоклассное образование в области экономики, эколо-
гического права, менеджмента, управления проектами, маркетинга, 
свободно владеющий как минимум двумя иностранными языками. 

Наряду с обязательными для изучения экологами-природопользо-
вателями дисциплинами – Биология, Химия, География, Геология, 
Общая экология, Охрана окружающей среды, Устойчивое разви-
тие современного мира, Экономика природопользования, Эколо-
гический мониторинг, Экологический менеджмент и аудит и других, 
учебным планом предусмотрены дисциплины, обеспечивающие 
специфику МГИМО - История международных отношений, Основы 
политологии, Деловой этикет; значительное количество часов (не 
менее 16 часов в неделю) отводится на изучение иностранных язы-
ков (каждый студент изучает не менее 2-х языков). 

Также студентам преподается ряд специальных дисциплин - Мно-
госторонняя экологическая дипломатия, Экологическая полити-
ка зарубежных стран, Основы экологической деятельности ООН, 
Экологическая политика Российской Федерации, Экологические 
проблемы мирового ТЭК, Альтернативная энергетика (в контексте 
международных экономических отношений), Экологический фактор 
в международных экономических отношениях. 

Преподаватели и студенты кафедры инициировали создание Эко-
логического клуба MGIMO GOES GREEN - объединения, которое 
генерирует и поддерживает экологические инициативы в МГИМО. 
Уже несколько лет подряд кафедрой и MGIMO GOES GREEN про-

водится Межуниверситетский Кубок экологических кейсов «ECO 
Solution Cup», в котором принимают участие команды МГИМО МИД 
России, МГУ, Высшей школы экономики, РУДН и других ведущих ву-
зов, а членами жюри являются эксперты из РАН, МИД, Посольств, 
авторитетных экологических организаций.

Экологический кейс – это реальная ситуация, с определенной со-
вокупностью условий, описывающая экологическую проблему или 
конфликт природопользования в рамках взаимодействия несколь-
ких субъектов, которую необходимо решить путем нахождения ком-
промисса между этими субъектами и методов и путей взаимодей-
ствия между ними, с целью решения данной проблемы и улучшения 
ситуации [1, с.21]. С некоторыми уточнениями, касающимися не ме-
тодологии, а содержания, данное определение может быть перене-
сено и на специфику зоозащитной тематики.

Представление об экологических кейсах и использовании их в 
учебном процессе можно получить, изучив базу экологических 
кейсов университета штата Нью-Йорк в Буффало1. Кейсы, разме-
щенные в указанной базе разнообразны по форме представления 
материала, содержанию, объему и могут быть использованы при 
преподавании различных дисциплин основных образовательных 
программ подготовки экологов. На кафедре Международных ком-
плексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД 
России кейсы из данной базы используются на дисциплинах «Вве-
дение в профессию», «Социальная экология», «Охрана окружаю-
щей среды».

Ниже приведены аннотации нескольких кейсов из  базы универ-
ситета штата Нью-Йорк в Буффало (всего в данной базе более 100 
кейсов), которые вызвали наибольший интерес у студентов и отра-
жают или тематику комфортного сосуществования людей и живот-
ных на урбанизированных и особо охраняемых природных терри-
ториях или тематику, связанную с развитием идей экологической 
этики, зоозащитной культуры. 

Кейс «Кошки против птиц: сложность охраны птиц». Студентам 
предлагается разобраться в достаточно сложной ситуации, сложив-
шейся в Техасе: домашние и дикие кошки уничтожают редкий вид 
птиц. И у кошек и у птиц есть свои сторонники из числа людей. В 
результате защитник птиц оказался на скамье подсудимых по об-
винению в убийстве кошек. Ситуация усугубляется некоторыми 
юридическими тонкостями существующими в штате по присвоению 
1 База кейсов Национального центра Case Study Университета штата Нью-Йорк в Буффало [Электронный 
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особого статуса кошкам домашним, но не диким. Взвесив аргумен-
ты обеих сторон, студентам предлагается сделать собственный вы-
бор, ответив на вопросы кейса. 

Кейс «Калицивирусная болезнь кроликов: чудодейственное сред-
ство или ящик Пандоры?». Сюжет кейса переносит нас в Новую Зе-
ландию – в страну, где европейские кролики долгое время наносили 
значительный ущерб, как отдельным отраслям сельского хозяйства, 
так и дикой природе, что подготовило общество к принятию любо-
го надёжного способа, который мог бы сократить численность кро-
ликов. Кейс описывает заседание комитета, а точнее подкомитета 
Консультативной группы по биологическому контролю кроликов, на 
котором специалисты разного профиля (патологоанатом, вирусо-
лог, эксперт по связям с общественностью из Министерства сель-
ского хозяйства и др.) высказываются «за» и «против» предложения 
по вирусному и другим методам контроля численности кроликов. 
Имеют ли право кролики на гуманные методы контроля? Насколько 
имеет значение РНК- или ДНК-содержащийся вирус будет исполь-
зован для контроля численности кроликов?

Кейс «Большой злой волк или символ американской дикой приро-
ды? Реинтродукция серого волка в Айдахо». Реинтродукция волка 
в Айдахо имела существенные экономические и иные последствия. 
Статус этого животного менялся: он то относился к видам под охра-
ной штата, то исключался из данного списка. Действие кейса про-
исходит в небольшом городке. Свою аргументацию, относительно 
статуса волка, приводят охотник, владелец ранчо, экоактивист. В 
рамках решения кейса студентам  необходимо ответить на следую-
щие вопросы: 

1. Каковы основные проблемы для владельцев ранчо как группы: 
экономические, вопросы безопасности, прав животных или прав че-
ловека? Каковые на ваш взгляд наиболее важные проблемы? 

2. Принимая все факторы во внимание, какие меры надо предпри-
нять для контроля популяции серого волка? 

3. Каковы будут ваши советы руководству штата Калифорния, ког-
да популяция волков стабилизируется в регионе?  

Кейс «Слишком много оленей!». Wesselman Woods - это заповед-
ник, расположенный в городе Эвансвилл штата Индиана. В 1998 
году директор заповедника создал комитет по природным ресур-
сам. Несколько ученых, преподающих в 2 местных университетах, 
работают в комитете. Комитет принял решение, что популяция оле-
ней в Wesselman Woods слишком велика, и поголовье стада должно 
быть уменьшено. Далее, в кейсе, приводится сценарий обществен-
ресурс] – Режим доступа: http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/results.asp?subject_headings=Ecology

ного слушания по данной проблеме. Около 10 человек принимают 
участие в слушаниях и у каждого есть собственные аргументы «за» 
уменьшение стада оленей, предложения относительно того, каким 
образом это сделать, или «против». Например, член организации 
«Люди за этическое обращение с животными» считает оленей ду-
ховными сестрами. А одна из участниц слушания предлагает заве-
сти «…несколько свор диких собак. Они будут изнурять оленей и 
контролировать их популяцию, а самое лучшее это то, что все будет 
происходить естественным путем». Какую точку зрения примут ре-
шающие кейс или предложат собственное решение?

В последние годы, экологические кейсы, все чаще становятся не-
отъемлемым элементом отечественных учебников и учебных посо-
бий (см. например, кейсы «Конфликты природопользования в Ар-
ктике» [2, с.299]; «Разработка проекта экологической безопасности 
ПАО НК «Роснефть» до 2035 года» [3, с.123]). 

По замыслу оргкомитета конференции «Комфортное сосущество-
вание людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых 
природных территориях: международная и Российская практика», 
помимо цели обсуждения актуальных проблем и поиска решений 
в данной сфере, конференция даёт возможность вовлечения всех 
заинтересованных сторон к составлению кейсов, способствующих 
развитию зоозащитной культуры. Поэтому к участию в конференции 
были приглашены представители органов государственного и муни-
ципального управления; организаций, оказывающих ветеринарные 
услуги; некоммерческих и других социально ответственных органи-
заций, результатом деятельности которых является помощь живот-
ным на урбанизированных и особо охраняемых природных террито-
риях; преподаватели и студенты вузов. Кто как не профессионалы, 
имеющие богатый практический опыт могут быть источником для 
разработки и составления кейсов? Тем более, что в практике кафе-
дры Международных комплексных проблем природопользования 
и экологии, был положительный опыт в рамках взаимодействия с 
АНО «Социально ориентированная ветеринария», создания кейса, 
с успехом используемого в учебном процессе (данный кейс вошёл в 
материалы данного сборника). Разбору кейса предшествовала вво-
дная лекция руководителя АНО «С-О-ВЕТ» о проблемах, существу-
ющих в Российском обществе и международной практике по взаи-
модействию с животными-компаньонами. В оценке решения кейса 
также принимали участие сотрудники и волонтеры АНО «С-О-ВЕТ». 
По итогам и в продолжение решения кейса студенты представляли 
презентации собственных инициатив по зоозащитной и близкой к 
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ней тематике. Эти презентации легли в основу проектов акселера-
тора, реализуемого в рамках данной конференции. 

Исходя из данного успешного опыта, организациям-участникам 
конференции рекомендовалось предоставить кейс из собственной 
практики, а разработчики кейсов от организаций были приглаше-
ны в качестве экспертов акселератора студенческих проектов. При 
этом было поставлено условие, что кейс должен быть учебным и 
рассчитан на бакалавров, преимущественно обучающихся по на-
правлению подготовки «Экология и природопользование», должен 
содержать описание деятельности конкретной организации, про-
блемы с которыми она сталкивается и пути их решения; задания 
для выполнения студентами. 

Ниже приведены примеры проектов, предложенных студентам, к 
проработке в рамках подготовки к акселератору:

Проект по урегулированию проблемы избыточной численности 
бездомных животных;

Проект по созданию НКО в сфере зоозащиты;
Проект социального предпринимательства, в сфере комфорт-

ного сосуществования людей и животных на урбанизированных 
территориях;

Проект по созданию реабилитационного лагеря с элементами 
иппотерапии / канистерапии и т.п.;

Проект в сфере корпоративной социальной ответственности, 
направленный на решение проблем взаимодействия животных и 
людей на урбанизированных территориях;

Проект по повышению уровня зоозащитной культуры;
Проект по воспроизводству краснокнижных животных на ООПТ;
Проект по реабилитации диких животных на ООПТ.
Подход, совмещающий кейс-технологии и идею акселерации сту-

денческих проектов, как мы надеемся, позволит представителям 
НКО пригласить команды студентов к реализации предложенных 
идей в рамках их деятельности. 
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ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОМОДЕДОВСКОЙ ТАМОЖНИ

Муртузалиев Марат Муртузалиевич
Заместитель начальника Домодедовской таможни - начальник 

таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) полков-
ник таможенной службы

В последние годы отмечается устойчивый рост объемов контра-
банды видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, а 
также их дериватов. Одна из существенных угроз – международная 
торговля исчезающими видами.

Внимание к регулированию оборота объектов СИТЕС высоко, по-
тому что это один из наиболее криминализированных рынков. Стоит 
обратить внимание, что если 15-20 лет назад животных ввозили из-
за границы пассажиры для личного пользования, то сейчас в Рос-
сии сложился четкий рынок торговли дикими животными со своими 
профессиональными перевозчиками и оптовыми продавцами. Это 
сверхприбыльный бизнес, оборот которого по оценкам Интерпола 
составляет около 9-10 млрд долларов в год и уступает только тор-
говле наркотиками.

Существенную часть этого оборота составляет контрабанда, то 
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есть незаконный ввоз или вывоз через таможенную границу ЕАЭС 
диких животных.

Для регулирования процесса перемещения животных и борьбы с 
незаконной торговлей ими в 1973 году была принята Конвенция о 
международной торговле дикими видами фауны и флоры, находя-
щихся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Необходимо отметить, что ввоз диких животных, пойманных или 
купленных не в официальных питомниках и магазинах,  категориче-
ски запрещен. 

При легальной перевозке дикого животного покупатель должен 
предоставить документ, подтверждающий официальную покупку – 
сертификат владения персональному владельцу на приобретенно-
го животного, а также разрешение СИТЕС. 

Исходя из практики Домодедовской таможни, можно сказать, что 
за последние три года через таможенную границу пытались неза-
конно переместить таких живых животных как черепахи, лемуры, 
лори, яйца с эмбрионами сокола-сапсана, крокодилы, вараны, яще-
рицы, обезьяны, змеи. 

В 2015 году сотрудники Домодедовской таможни предотвратили 
незаконное перемещение 195 особей диких животных, в 2016 году 
– 240 особей, с начала 2017 года – 300 особей.

Сотрудники таможни в целях недопущения контрабанды живот-
ных особое внимание уделяют прямым и транзитным рейсам из 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Монголии и Африки. В 
своей работе они используют такие виды таможенного контроля, 
как осмотр багажа с помощью рентгенустановок, устный опрос пас-
сажиров, досмотр багажа, а также работу служебных собак, обучен-
ных на поиск объектов СИТЕС.

Следует сказать, что задержанные животные таможней не конфи-
скуются, а передаются на передержку в различные центры реаби-
литации диких животных до получения результатов экспертизы. 

К сожалению, при поиске таких мест временного содержания жи-
вотных  возникают определенные сложности. Не все готовы при-
нять не обследованных и не вакцинированных зверей из-за боязни 
заражения других питомцев, а также отсутствия условий их содер-
жания. Поиск подходящего места передержки занимает продолжи-
тельное время, в течение которого сотрудники таможни вынуждены 
своими силами поддерживать животных:  поить, кормить, обеспечи-
вать температурный режим и т.д.

Наиболее резонансные правонарушения, выявленные 
должностными лицами Домодедовской таможни.

В 2015 году пресечена попытка контрабанды 47 черепах у гражда-
нина, прибывшего из Мексики транзитом через Мюнхен.

Согласно экспертному заключению Всемирного фонда природы 
обнаруженные особи являются юкатанскими коробчатыми черепа-
хами, которые подпадают под действие СИТЕС и включены во II 
приложение данной Конвенции. 

Минимальная стоимость вышеуказанных черепах на мировом 
рынке составляет более пяти миллионов рублей, что является круп-
ным размером.

В отношении гражданина, перемещающего черепах, возбуждено  
уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда […] особо 
ценных диких животных»

В 2016 году гражданин Вьетнама пытался ввезти в Российскую 
Федерацию живых обезьян в количестве 5 особей и живых лори в 
количестве 5 особей.    

Согласно заключению экспертов животные представляют собой 
детенышей обезьян вида Макака-лапундер и особей вида Тонкий 
лори. Животные включены в Приложение II Конвенции СИТЕС и на-
ходятся под угрозой исчезновения. Для перемещения таких объек-
тов необходимо разрешение СИТЕС. 

Рыночная стоимость указанных животных составила 1,3 млн ру-
блей, что является крупным размером. 

По факту контрабанды особо ценных диких животных возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ.

Вопиющий случай попытки вывоза за пределы Российской Феде-
рации на Мальту объектов СИТЭС, находящихся под угрозой исчез-
новения, а именно яиц с эмбрионами Сокола-сапсана, произошел в 
2015 году. Гражданин Болгарии перевозил яйца редких птиц в кар-
тонных контейнерах для хранения обыкновенных куриных яиц.  

Стоимость одного яйца сокола-сапсана на черном рынке состав-
ляет около одного миллиона рублей. При оформлении документов, 
сознавая свою ответственность за незаконное перемещение объ-
ектов, занесенных в Красную книгу, гражданин пытался уничтожить 
яйца, разбивая их об пол. Однако уйти от ответственности мужчине 
не удалось. Благодаря действиям сотрудником таможни из 25 яиц 
удалось спасти три яйца. В отношении гражданина возбуждено уго-
ловное дело  по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ.

В 2017 года сотрудники Домодедовской таможни пресекли две по-
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пытки контрабанды особо ценных диких животных.
Так в январе 2017 года в цокольном помещении зала прилета слу-

жебная собака обозначила багаж гражданина РФ. В ходе таможен-
ного досмотра спортивного рюкзака были обнаружены 285 единиц 
особей рептилий и насекомых - ящерицы, хамелеоны, тараканы, 
жуки, сверчки. Все они находились в пластиковых коробках и ам-
пулах. Вследствие неправильных условий транспортировки 12 осо-
бей погибло. В своем объяснении пассажир, который перевозил жи-
вотных, пояснил, что приобрел рептилий и насекомых для личного 
пользования. 

Партия живого груза передана в Московский зоопарк для пере-
держки и реабилитации. В рамках таможенного контроля принято 
решение о проведении экспертизы, которая определит, подпадают 
ли эти рептилии и насекомые под действие Конвенции о междуна-
родной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под 
угрозой исчезновения.

В марте 2017 года сотрудники Домодедовской таможни предот-
вратили незаконное перемещение 15 детенышей обезьян.

В багаже гражданки Узбекистана, которая прибыла из Вьетнама, 
были обнаружены 15 приматов. Животные находились в пластико-
вых клетках. Разрешительные документы, необходимые для ввоза 
животных в Россию, у женщины отсутствовали. В своем объяснении 
гражданка заявила, что перемещает обезьян для знакомого, кото-
рый должен был ее встретить.

В настоящее время приматы изъяты. Их состояние удовлетвори-
тельное. По результатам экспертизы было определено, что прима-
ты относятся к виду Яванские макаки, их стоимость оценивается в 
1 451 400 рублей. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ НА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГПБУ «МОСПРИРОДА»

Струкова Вера Вячеславовна
заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода»

E-mail: StrykovaVVy@eco.mos.ru
Аннотация. В настоящее время деятельность по сохране-

нию диких животных на городских ООПТ Москвы осуществляет 
ГПБУ «Мосприрода». Вышеуказанная деятельность осуществля-
ется на основании Закона г. Москвы от 26.09.2001 N 48 (ред. от 
29.04.2015) «Об особо охраняемых природных территориях в го-
роде Москве» и других нормативно-правовых актов и включает 
в себя работу Службы охраны (инспекторский контроль), мони-
торинг популяций диких животных, мероприятия по подкормке 
и эколого-просветительские мероприятия в сфере грамотного 
обращения с дикими животными. Сохранение городских ООПТ не-
возможно без знаний о видовом разнообразии животных на ООПТ, 
равно как и сохранение диких животных в городе невозможно без 
сети городских ООПТ.

ГПБУ «Мосприрода» - учреждение, созданное в 2014 г. путем ре-
организации 9 ГПБУ «Управление ООПТ по АО» для управления го-
родскими ООПТ регионального уровня и планируемыми к созданию 
ООПТ. Подчиняется Департаменту природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. Всего под управление ГПБУ 
«Мосприрода» находится около 17 тыс. га природных территорий 
города Москвы, включая природный парк, природно-исторические 
парки, заказники – в т.ч. ландшафтные, комплексные, памятники 
природы, ботанический сад и пр.

ГПБУ «Мосприрода» осуществляет управление особо охраняемы-
ми природными территориями на основании Закона г. Москвы от 
26.09.2001 N 48 (ред. от 29.04.2015) «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в городе Москве» (далее – Закон) и других норма-
тивно-правовых актов.

В сфере сохранения диких животных на ООПТ Закон предполага-
ет следующее.

На особо охраняемых природных территориях могут быть выде-
лены различные зоны и участки, в том числе заповедные участки, 
предназначенные для использования в природоохранных и научных 
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целях и выделяемые с целью обеспечения сохранения и (или) вос-
становления представляющих особую ценность природных сооб-
ществ, редких и исчезающих видов растений или животных, других 
объектов живой и неживой природы. Заповедные участки не утра-
чивают своего статуса при вхождении в состав особо охраняемой 
природной территории иной категории. (ст. 10.2 Закона).

На особо охраняемых природных территориях в соответствии с 
зонированием выделяются участки, на которых не допускается хо-
зяйственная деятельность (ст. 30.1 Закона).

Основы охраны животных на ООПТ заложены в ст. 30.2 Закона.
Перечень основных запретов.
На особо охраняемых природных территориях, категория и режим 

охраны и использования которых позволяют осуществление хозяй-
ственной деятельности, не допускаются действия, причиняющие 
вред природным объектам, в том числе (ст. 30.2 Закона):

- проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 
31 июля;

- нарушение местообитаний видов растений и животных, вклю-
ченных в Красную книгу Москвы или являющихся редкими на кон-
кретной особо охраняемой природной территории;

- умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, 
разорение гнезд и нор диких животных;

- пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, ро-
гатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова живот-
ных;

- выгул собак в границах заповедных участков особо охраняемой 
природной территории;

- въезд, передвижение либо размещение транспортного средства 
на особо охраняемой природной территории в нарушение порядка, 
установленного Правительством Москвы;

- разведение костров, проведение мероприятий, предусматри-
вающих использование открытого огня, использование мангалов 
и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью 
открытого огня вне специально обустроенных площадок, сжигание 
сухих листьев и травы, в том числе весенние палы.

Практически деятельность по исполнению Закона осуществляет-
ся следующим образом.

Во-первых, благодаря работе Службы охраны ГПБУ «Мосприро-
да», государственные инспектора в области охраны окружающей 
среды которой проводят обследования на ООПТ по 102 маршрутам 

общей протяжённостью более 1 000 км. 
Наибольшее количество правонарушений, выявленных в 2016 

году, совершены по следующим фактам:
- въезд, передвижение либо размещение транспортного средства 

на ООПТ – 942 факта, на 13 % больше чем в 2015 году;
- разведение костров, проведение мероприятий, предусматрива-

ющих использование открытого огня – 854 факта, на 35 % больше 
чем в 2015 году.

Вместе с тем, по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение 
количества правонарушений по фактам изменения функционально-
го назначения земельного участка, повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений, замусоривания ООПТ. Данное снижение обу-
словлено акцентированной работой, направленной на борьбу с не-
санкционированным размещением грунта и строительных отходов 
на природных территориях.

Для предотвращения нарушения местообитаний животных из-
за несанкционированных въездов транспортных средств на ООПТ 
ГПБУ «Мосприрода» в 2016 году было установлено 186 шлагбау-
мов и противовъездных устройств, а также 21 556 погонных метров 
ограждений. 

Также для повышения экологической грамотности в части соблю-
дения требований природоохранного законодательства с гражда-
нами проводятся разъяснительные беседы, ведется постоянная 
работа по установке на подведомственных территориях информа-
ционных конструкций с указанием режимов охраны и о правилах 
взаимодействия с дикими животными. В 2016 году установлено 458 
таких информационных конструкций.

За 2016 год Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» составлено 2 
038 протоколов об административных правонарушениях, что на 421 
протокол (26%) больше чем в 2015 году, в том числе:

- по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использо-
вания природных ресурсов на особо охраняемых природных терри-
ториях) – 1 294 протокола;

- по статье 3.20 КоАП г. Москвы (разведение костров, проведение 
мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, 
использование мангалов и иных приспособлений для тепловой об-
работки пищи с помощью открытого огня вне специально обустро-
енных площадок на природных и озелененных территориях, особо 
охраняемых зеленых территориях города Москвы) – 740 протоко-
лов;



40 41

- по статье 4.2 КоАП г. Москвы (нарушение режимов охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения в городе Москве, а также их охранных зон) – 3 про-
токола;

- по статье 5.1 КоАП г. Москвы (появление с собакой без поводка 
на природных и озелененных территориях, а также на особо охра-
няемых природных территориях) – 1 протокол.

По результатам рассмотрения протоколов об административных 
правонарушениях вынесено 1981 постановление о назначении ад-
министративного наказания на общую сумму 46 687 000 руб.

Помимо инспекторского контроля, для получения точных сведе-
ний о видовом разнообразии животных и их состоянии ГПБУ «Мос-
природа» осуществляет мониторинг биоразнообразия по различ-
ным методикам.

1. Зимний учет водоплавающих видов птиц (2 выходной января) 
– выявляются места скопления водоплавающих птиц на водоемах. 
Для удобства и точности учета, птицы фотографируются и на ком-
пьютере считаются, в этом случае погрешность составляет ± 10.

По данным за 2013-2016 гг. отмечается ежегодный прирост коли-
чества водоплавающих птиц на зимовке на незамерзших водоемах 
ООПТ Москвы на 5-10 % в год. Это связано с тем, что температура 
в городе выше благодаря «острову тепла», возникающему из-за те-
плопотерь в городской застройке, а также гидротехническим соору-
жениям (таким, как отстойники очистных сооружений), что приводит 
к появлению значительного количества незамерзающих водоемов 
– например, значительная часть р. Сетунь не замерзает, как и река 
Сходня в пределах памятника природы «Сходненский ковш», река 
Руднёвка (ПИП «Косинский»), река Сходня в 17-м и 18-м кварталах 
Крюковского лесопарка. Кроме того, положительное влияние на зи-
мующих водоплавающих птиц оказывает их традиционная подкор-
мка гражданами.

По данным зимнего маршрутного учета в 2017 г. больше всего 
на подведомственных территориях было встречено утки-кряквы – 
11140 особей (самцов 6573, самок 4567). Это самый типичный вид 
водоплавающей птицы в Москве. Из более редких птиц были встре-
чены чайка озерная, гоголь обыкновенный, хохлатая чернеть, чи-
рок-свистунок, малая поганка. Наибольшим видовым разнообрази-
ем отличаются участки Москвы-реки от Лужнецкого моста (Новый 
Краснолужский мост) до Андреевского железнодорожного моста 
(вдоль ПЗ «Воробьевы горы») и маршрут: дамбы Верхнего и Ниж-

него Царицынских прудов - Средний Царицынский пруд - Долина 
реки Городня (от улицы Мусы Джалиля до Братеевской улицы) - на 
берег Москвы-реки (от моста через Москва – реку близ Капотни до 
Музея-заповедника «Коломенское»).

2. Зимний маршрутный учет млекопитающих (в зимний период 
с устойчивым снежным покровом) – в ряде случаев на некоторых 
ООПТ с сильной мозаичностью и вытянутой территорией дается 
экспертная оценка численности млекопитающих, так как невозмож-
но провести классический зимний учет. В лесных массивах (ПИП 
«Измайлово», ПИП «Битцевский лес») рационально использовать 
классический зимний учет млекопитающих с использованием мето-
да тропление (на 1 день - затирка следов, на 2 день – учет следов).

Ежегодно благодаря ЗМУ отмечаются такие млекопитающие, как 
лисицы (в 2017 г. – на территории ЛЗ «Долина реки Сходни в Кур-
кино», ПИП «Кузьминки-Люблино», ПИП «Битцевский лес», Бутов-
ский лесопарк, ЛЗ «Тропаревский», ПЗ «Долина реки Сетунь», всего 
23 особи). Лисицы чувствуют себя достаточно уверенно на ООПТ 
Москвы благодаря обильной кормовой базе (в том числе из мусо-
ра) и возможности свободно выходить за МКАД по водотокам. Пе-
риодически обнаруживаются заходы кабанов на территорию ПИП 
«Битцевский лес» (3 особи в 2016 г.) Устойчивые популяции бобра 
наблюдаются на территории Природно-исторический парк «Покров-
ское-Стрешнево» (7 особей в 2017 г.) и ПЗ «Долина реки Сетунь» 
(6 особей в 2017 г.) Несмотря на охоту со стороны безнадзорных 
собак на взрослых особей и со стороны серых ворон – на молодняк 
[1, с. 84-90], отмечается заяц-русак (в 2017 г. – на территории ЛЗ 
«Долина реки Сходни в Куркино», ПИП «Кузьминки-Люблино», ПИП 
«Битцевский лес», Бутовский лесопарк, ПК №№1, 13 - планируемый 
фаунистический заказник «Долгие пруды», ПК №16 - планируемый 
природный заказник «Северный», ПИП «Измайлово», ПИП «Косин-
ский» - до 100 ос.) и заяц-беляк (в 2017 г. – на территории ПИП 
«Битцевский лес», Бутовский лесопарк, ПК №№1, 13 - планируемый 
фаунистический заказник «Долгие пруды» – около 20 ос.)

3. Учет гнездящихся птиц (апрель – июнь) – маршрутный линей-
ный учет с выявлением гнездящихся птиц по следующим критери-
ям:

А) гнездится – найдено гнездо, птенцы, слетки, взрослая птица с 
кормом;

Б) вероятно гнездится – брачное поведение, беспокойство птиц;
В) возможно гнездится – поющий самец в гнездовой период.
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Интересны следующие наблюдения за изменениями поведе-
ния гнездящихся в городе птиц. Так, отмечается, что при наличии 
возможности дрозды-рябинники стараются строить гнезда выше 
обыкновенного (в том числе из-за разорения гнезд безнадзорными 
кошками). Кроме того, стаи дроздов-рябинников активно и успешно 
сопротивляются разорению гнезд серой вороной и белкой.

Птенцы большого пестрого дятла подают голос только при подлете 
взрослых птиц, чтобы не выдавать свое местоположение [2, с. 1172].

Также отмечается частотный сдвиг в вокализации поющих сам-
цов: так, у соловья восточного, чтобы его пение не перекрывалось 
низкочастотным городским шумом, как нижняя, так и верхняя часто-
та песни повысилась [3, с. 1135].

Для гнездования птицы используют любые конструкции, даже ма-
лоподходящие, из-за того, что фаутные деревья удаляют, согласно 
действующим СНиПам. Так, на территории ПИП «Измайлово» му-
холовки-пеструшки гнездились в тонкостенном ярко раскрашенном 
скворечнике.

4. Летний учет выводков водоплавающих видов птиц (июль) – во 
время учета отдельно учитываются взрослые птицы, птенцы (раз-
личных возрастных групп) и количество самих выводков.

Одной из наиболее интересных с точки зрения сохранения во-
доплавающих птиц природных территорий является ПК №№1, 13 
- планируемый фаунистический заказник «Долгие пруды». Там от-
мечено гнездование камышницы, красноголового нырка, хохлатой 
чернети, большая колония озерной чайки помимо этого, встречает-
ся кряква и огари.

В 2016 г. из-за ранней, дружной весны «пуховые» выводки кряквы 
отмечались уже в первые числа мая. Благодаря сведениям, полу-
ченным с помощью мониторинга биоразнообразия, можно прини-
мать более взвешенные управленческие решения, например, при 
благоустройстве территорий. Также эти данные используются при 
эколого-просветительской работе.

Помимо учетов, данные о разнообразии животных на подведом-
ственных природных территориях получают при проведении приро-
доохранных акций. 

Акция «Соловьиные вечера». Проводится в период со второй по-
ловины мая по 1 декаду июня совместно с Союзом охраны птиц 
России. Цели: научная — использовать данные о численности со-
ловьёв в городе как индикатор состояния окружающей среды и про-
пагандистская — привлечь внимание горожан к проблемам охраны 

птиц. 
Информацию о замеченных на ООПТ поющих соловьях принима-

ют от граждан по телефону.
Так, в 2016 г. в ПИП «Кузьминки-Люблино» было отмечено 5 пою-

щих самцов соловья.
Соревнования в рамках Кубка Столицы по спортивной орнитоло-

гии «Молодежь за природу Москвы». Ежегодно в апреле и сентя-
бре на подведомственных природных территориях совместно с НП 
«Птицы и люди» проводятся соревнования по бердингу, цель кото-
рых – на территории определенной (-ых) ООПТ за отведенное вре-
мя увидеть, сфотографировать и верно определить командой как 
можно больше видов птиц. В соревнованиях участвует до 200 чел. 
и до 30 команд.

Так, в ходе соревнований 25 октября 2016 г. в Терлецком лесо-
парке в общей сложности командами было сфотографировано 48 
видов птиц, из которых 16 видов занесены в Красную книгу Москвы. 
Это большая поганка, обыкновенный гоголь, хохлатая чернеть, 
обыкновенная пустельга, обыкновенный канюк, обыкновенный осо-
ед, перепелятник, тетеревятник, сизая чайка, серая неясыть, бело-
спинный дятел, ворон, длиннохвостая синица, московка, дубонос, 
сорокопут-жулан. Один вид - средний пестрый дятел - занесен в 
Красную книгу России [4].

Данные, полученные на бердинге, позволяют существенно допол-
нить материалы, полученные на других учетах.

Акция «Покормите птиц зимой». Ежегодно с ноября по март на 
подведомственных природных территориях проводится подкормка 
птиц (нежареными семечками, смесью злаков для кормления лес-
ных птиц, несоленым салом) и белок (фундуком). За сезон подкор-
мки дикие животные получают более 400 кг кормов (в 2016 г. – 410 
кг). Также в рамках акции проводятся занятия с дошкольниками и 
школьниками (в 2016 г. – в 150 учебных заведениях в акции приняло 
участие свыше 6000 чел.) и развешиваются кормушки, изготовлен-
ные детьми (ежегодно – до 1000 шт.) За 2014-2016 гг. было приоб-
ретено и установлено 75 стационарных комплектов оборудования 
для подкормки.

Кроме мероприятий по мониторингу животного мира, ГПБУ «Мос-
природа» обращает большое внимание на экологическое просве-
щение в сфере бережного обращения с животными.

На природных территориях, подведомственных ГПБУ «Моспри-
рода», расположено 8 вольерных комплексов, где экспонируются 
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сельскохозяйственные и дикие животные. По вольерным комплек-
сам проводятся экологические экскурсии, где рассказывается об 
особенностях биологии различных видов животных и ответствен-
ном обращении с ними. Кормление животных не разрешается. Так-
же нет возможности взять животное руками.

Одним из ярких примеров помощи в сохранении устойчивости эко-
систем городских ООПТ является поддержка их энтомофильного 
потенциала при помощи пасек. Популяции диких пчел различных 
видов, которые обитают в Москве, из-за сокращения луговых участ-
ков с медоносами и разрушения гнезд, сокращаются [1, с. 426-427], 
что приводит к еще большему уменьшению встречаемости и вос-
производства насекомоопыляемых цветочных растений. Поэтому 
на природных территориях, подведомственных ГПБУ «Мосприро-
да», имеется 6 пасек с 133 пчелосемьями пчелы медоносной. Пче-
ловодство позволяет сохранять на природных территориях цветоч-
ные растения, опыляемые насекомыми (например, на территории 
ПИП «Кузьминки-Люблино» большая часть популяций первоцветов 
сохранилась в радиусе 1 км от пасеки).

Факторы, оказывающие негативное слияние на биоразнообразие 
подведомственных природных территорий:

1. Нарушение режима ООПТ – разведение костров и установка 
мангалов в неположенных местах, как следствие – нарушение ме-
стообитаний, выгул собак без поводка (зачастую собаки, особенно 
охотничьи, стараются охотиться на слетков и амфибий).

2. Вандализм на ООПТ – повреждение деревьев второго яруса, 
подроста и кустарников, сбор трав (негативно влияет на наличие 
кормов и мест для убежища).

3. Увеличение антропогенной нагрузки, прокладывание новых 
троп.

4. Загрязнение водоемов и лесных массивов бытовым мусором.
Несомненно, что сохранение городских ООПТ, выполняющих 

важные функции – средообразующую, рекреационную, информа-
ционную - невозможно без знаний о наличии животных на ООПТ, 
их жизнедеятельности и состоянии. Равно как и сохранение диких 
животных в городе невозможно без сети городских ООПТ.
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Аннотация. Речной бобр это один из немногочисленных круп-
ных видов млекопитающих, устойчиво занимающий место в 
городской экосистеме и имеющий огромное средообразующее 
значение. Необходимо искать компромиссное решение для сохра-
нения дендрофлоры, имеющей эстетическое и рекреационное 
значение с одной стороны, и возможность наблюдения и изуче-
ния такого уникального экологически пластичного вида на тер-
ритории мегаполиса. Предложенные меры по минимизации сре-
дообразующего эффекта основаны, на особенностях поведения 
городской популяции, заключаются в согласовании деятельности 
служб по сохранению поваленных бобром деревьев, и в радикаль-
ной защитите деревьев, представляющих природную и эстети-
ческую ценность путём оборачивания их стволов металлической 
сеткой.
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В настоящее время речной бобр (Castor fibеr, далее просто бобр) 
на территории заказника - это один из немногочисленных крупных 
видов млекопитающих, устойчиво занимающий место в городской 
экосистеме и имеющий огромное средообразующее значение, в 
том числе для эстетического и рекреационного состояния террито-
рии. Является интересным познавательным объектом для изучения 
и экскурсионной деятельности.

Проблема и подход к её решению. 
На территории заказника следы жизнедеятельности речного 

бобра систематически регистрируются автором с 2008 года, от на-
чала заказника у МКАД до впадения её в Москва реку. По опросным 
данным в первые появление этого вида отмечено в 90-х годах. В 
2011 – 2014 гг. регистрация жизнедеятельности териофауны, в том 
числе и бобра, охватывала все ООПТ ЗАО г. Москвы, учитывала 
количественную динамику и перемещения объектов мониторин-
га с прилегающих природных территорий. Так было установлено, 
что бобр обитает и за пределами заказника, как выше по течению 
р.Сетунь, на территории области, так и в р. Москве на территории 
мегаполиса, это значит, что экологические коридоры, представлен-
ные реками, могут «работать» в обоих направлениях, обеспечивая 
доступ бобра в заказник.

В границах заказника регистрируются так называемые индиви-
дуальные участки семейных групп (зимовальные, выводковые ста-
ции), размер таких участков и их локализация из года в год меняется 
и смещается, но один из них в настоящее время является наиболее 
проблемным, т.к. бобры занимают его с завидным постоянством на 
протяжении всего периода систематических наблюдений - это Не-
женская пойма. Положение усугубляется тем, что этот участок яв-
ляется наиболее активной рекреационной зоной, на которой прове-
дено благоустройство территории.

Собранные данные позволяют сказать, что бобр достаточно проч-
но обосновался на природных территориях Москвы. Необходимо 
искать компромиссное решение для сохранения дендрофлоры, 
имеющей эстетическое и рекреационное значение с одной стороны, 
и возможность наблюдения и изучения такого уникального экологи-
чески пластичного вида на территории  мегаполиса с другой.

Жизнедеятельность бобров в естественной среде обитания пред-

полагает существенные сукцессионные процессы, связанные с мас-
совым обильным вывалом и усыханием прибрежного древостоя, за-
болачиванием территории, заменой на виды деревьев, устойчивые 
к избыточному увлажнению, например на сероольшанники. Когда 
кормовая база в таком месте исчерпана, бобры покидают освоен-
ный участок и перемещаются на следующий. Возвращение на ста-
рые участки происходят при условии частичного восстановления 
прежних, привлекательных с пищевой точки зрения для бобра ви-
дов, например ивы, осины. Природные территории города имеют 
естественные лимитирующие факторы, частично сдерживающие 
мощную средообразующую деятельность, но тем не менее за 10 лет 
наблюдения были выявлены схожие процессы. Так, вываливание 
первой линии старовозрастного прибрежного ивняка на Неженском 
участке в 2008-2010 гг. привело сначала к снижению численности, 
но восстановление пневой поросли, начиная с 2015 года, привело 
к постепенному увеличению активности на этом участке. Зимой 
2016 года для своих зимовальных нужд бобры начали осваивать 
второй ряд прибрежных ив. В марте 2017 года активность бобров 
на Неженском участке значительно возросла. Опасение вызывает и 
разрушение береговой линии, в результате обрушения сводов нор. 
Входы в норы обычно располагаются под деревьями и кустарника-
ми, нависающими над водой. 

Методы исследования и материал.
В основу определения экспертной глазомерной количественной 

оценки речного бобра на территории заказника легли известные 
способы, основанные на осуществлении сезонных заготовитель-
ных инстинктов - вывала прибрежного древостоя. Количество осо-
бей определяется по глазомерной оценке использованных бобрами 
деревьев и кустарников, диаметру их стволов, величине следов, 
оставленных нижними резцами на древесно-веточных кормах и др. 

Работы по изучению состояния популяционной группировки реч-
ного бобра  проводятся по следующим направлениям.

1. Регистрация индивидуальных участков обитания особей  по на-
личию погрызов, нор, следов, вылазов. Примерное определение их 
границ, сезонное использование. В дикой природе границы между 
разными семейными участками  маркируются бобрами запаховы-
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ми метками (бобровой струёй), это происходит поздней осенью и 
весной, т.е. в моменты подготовки семьи к зимовке или при весен-
нем отселении молодых пар. При этом, очень часто это могут быть 
особи, связанные друг с другом родственными связями, но веду-
щие себя как отдельные семьи. В условиях городского заказника, в 
период наблюдения, особенность маркировки запаховыми метками 
не была зарегистрирована ни разу, поэтому трудно сказать, что яв-
ляется границей и где она проходит.

В 2016 году было отмечено два основных участка (Давыдковский 
и Неженский).

2. Определение возраста и количества особей на индивидуальных 
участках и одиночек проводится по глазомерной оценке использо-
ванных бобрами деревьев, диаметру их стволов, величине следов, 
оставленных нижними резцами на древесно-веточных кормах, ве-
личина следов, оставленных задними лапами на грязевых отмелях, 
вылазах. В 2016 году в заказнике на двух основных участка было 
около 5 особей (2 на Давыдковском и 3 на Неженском), и ещё не-
сколько одиночных особей, не придерживающихся определённых 
участков.

3. Выявление особенностей поведения городских популяций. Кро-
ме отсутствия запаховой маркировки, на территории заказника от-
мечена ещё одна особенность. В период наблюдений в связи с тех-
ногенным теплом длительный ледостав отсутствует, в связи с этим 
бобры заказника в зимний период могут кормиться, вылезая на бе-
рег, часть особей активно перемещается, не придерживаясь зимо-
вальных стаций. В условиях заказника бобры не «утепляют» норы 
на зиму, в то время как в обычных условиях эта особенность пове-
дения позволяет проводить учёт жилых поселений поздней осенью. 

Заготовка кормов в дикой природе заключается в том, что бобры 
валят деревья и кустарники в воду, которые в последствии, вмерзая 
в реку, выполняют роль зимних кормов. Особенностью предзимней 
заготовки кормов в заказнике является то, что все «заготовленные» 
бобром в русло реки и на берегу деревья убираются городскими 
службами, тем самым заставляя этих околоводных млекопитающих 
продолжать активный вывал деревьев и в зимний и в весенний пе-
риод, ещё больше усугубляя ситуацию. При этом кормовым объек-
том, в основном, служит ивняк, представляющий большую природ-

ную и эстетическую ценность заказника. Бобр валит, люди убирают 
и т.д. Видимо по этой же причине не строятся и плотины.

Предложения по минимизации средообразующего эффекта 
на территории природного заказника «Долина реки Сетунь».

Исходя из выявленных особенностей существования бобров на 
территории заказника, для минимизации средообразующего эф-
фекта предлагается работа по двум направлениям: 

1. Согласовать деятельность служб, занимающихся уборкой по-
валенных деревьев. Деревья, поваленные бобром в русло реки, 
необходимо вытаскивать на берег, чтобы избежать образования 
«мусорных плотин». Заготовленные бобром деревья на берегу и 
вытащенные службами на берег из воды не убирать с октября по 
июнь, пока бобры не перейдут на летние зелёные корма.

2. На участках заказника, имеющих значительное рекреационное 
значение, радикально защитить деревья, представляющие природ-
ную и эстетическую ценность путём оборачивания их стволов ме-
таллической сеткой, высотой не менее 1,3 метра. 

На территории заказника необходимо установить информацион-
ные плакаты, оповещающие население о предпринимаемых мерах. 
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Аннотация. В статье рассматривается мировой и националь-
ный опыт регулирования отношений людей с животными. Обо-
значены некоторые недочёты и пробелы текущего националь-
ного законодательства. Выявлены ключевые причины и условия, 
обуславливающие противоправное поведение по отношению к 
животным, а также общие черты криминологического портрета 
нарушителей. Приведены рекомендации по усовершенствованию 
действующих уголовных и иных нормативно-правовых докумен-
тов, а также меры по профилактике жестокого обращения с жи-
вотными. 

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, зооза-
щитное законодательство, зооохрана, уголовное право, крими-
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В настоящее время проблема обращения с животными затрагива-
ет множество аспектов жизни людей: от этического и морального до 
экономического и политического. Тем не менее, нормативно-право-
вая база, регулирующая обсуждаемый вопрос, имеет значительные 
пробелы и требует серьезной доработки [24]. Несмотря на некото-
рые успехи, которые удалось достичь преимущественно ряду зоо-
защитных организаций и НКО, совершенствование мер по пресе-
чению жестокого обращения с животными остается приоритетной 
задачей как для Российской Федерации, так и для мира в целом [5]. 

Международно-правовое регулирование носит весьма фрагменти-
рованный характер. ООН до сих пор не удалось принять единый до-
кумент, утверждающий нормы взаимодействия людей и животных. 
Россия, являясь субъектом международного права, не выступает с 
инициативами по совершенствованию имеющегося законодатель-
ства и ограничивает свое участие в соответствующих международ-
ных конвенциях, что обусловлено рядом причин, одной из которых 

является возникновение препятствий для развития экономики стра-
ны. [14, 21] Вместе с тем отечественное законодательство четко не 
регулирует вопросы надлежащего обращения с животными, а вы-
полнение текущих уголовно-правовых норм трудноосуществимо и 
не подкрепляется на государственном уровне другими отраслями 
права. 

На сегодняшний день можно выделить две основные взаимо-
дополняющие друг друга концепции по защите животных. Первая 
предусматривает повышенный контроль за психофизическим со-
стоянием животных и отказ от жестокости по отношению к ним, вто-
рая базируется на идее защиты прав животных и невозможности 
некоторых типов их использования в хозяйственной деятельности. 
Обе концепции находят свое отражение в деятельности более 2500 
международных, региональных и национальных зооохранных орга-
низаций [20]. 

Одна из наиболее известных подобных организаций - «Всемир-
ное общество защиты животных», включающее в себя порядка 300 
сообществ-членов из 72 стран мира. Целями организации являет-
ся сохранение отдельных видов животных и оказание им помощи в 
чрезвычайных ситуациях. Значительное внимание уделяется про-
светительской деятельности и вопросам совершенствования зако-
нодательства. Организация также активно занимается вопросами 
регулирования численности бездомных животных. 

В Америке ключевыми игроками в зооохранной сфере являются 
«Гуманное Общество Соединенных Штатов» и «Люди за этичное 
отношение к животным» и «Американский фонд замены животных 
в эксперименте» [22]. Организация «Красота без жестокости» [9] на-
ряду с основной деятельностью активно рекламирует продукцию, 
не содержащую животные ингредиенты и не испытанную на живот-
ных [12]. 

Европейская организация EuroNICHE считает своей приоритет-
ной задачей прекращение проведения болезненных опытов над жи-
вотными в учебных целях в вузах биологической и медицинской на-
правленности [23]. Особую поддержку эта идея получила в Италии, 
где в 1993 году был принят закон об обязательном предоставлении 
студентам возможности не проводить эксперименты над животны-
ми в ходе их образовательного процесса [11]. 

Лидерами по масштабу зоозащитной деятельности принято счи-
тать Великобританию и США. Однако и в других странах принима-
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ются меры по регулированию ненадлежащего обращения с живот-
ными. Например, в Испании в последнее время усилилась борьба 
против корриды [15]. В 2006 году парламент Голландии впервые в 
мировой практике включил Партию для зверей, целью которой яв-
ляется закрепление в конституции прав животных по примеру Гер-
мании. 

В Белоруссии на стадии обсуждения находится законопроект «Об 
обращении с животными». 

Проблема защиты животных регулируется в некоторых между-
народных документах, таких как Европейская конвенция по защи-
те домашних животных (1980), Европейская конвенция о защите 
позвоночных животных [2], используемых для экспериментов или 
в иных научных целях (1986) и Конвенция о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (1973 )[7], в которой принимает участие и Российская 
Федерация. Также существует Соглашение о международных стан-
дартах на гуманный отлов диких животных(1998) между Россией, 
Канадой и Европой [19]. Перечисленные выше конвенции стали ос-
новой зоозащитного законодательства для многих стран Европы. 
Несмотря на мощную нормативно-правовую базу отдельных стран 
(Германия, Австрия, etc.), в целом в мире правовой аспект жесто-
кого обращения с животными проработан очень слабо [8]. Усилия 
международных организаций сейчас направлено на создание в 
рамках ООН единого документа, регламентирующего обращение с 
животными [1]. 

К сожалению, в России проблеме защиты животных никогда не 
уделялось должного внимания. Впервые законодательный запрет 
на жестокие поступки в отношении животных появился в уголовном 
и административном законодательстве лишь в 1980-х годах. Теку-
щее законодательство крайне противоречиво ввиду того, что вопро-
сы жестокого обращения с животными оговорены только в ст. 245 
УК РФ, то есть административное право данный вопрос не регули-
рует [6]. 

Сама статья 245 УК РФ имеет определенные пробелы и недостат-
ки. Так, например, предметом преступления в ч.1. заявлены живот-
ные. Множественное число этого существительного может быть 
истолковано как необходимость наличия 2 и более пострадавших 
особей для наличия состава преступления. Другая неточная фор-
мулировка, встречающаяся в статье, - это понятие «увечье живот-

ного» в списке последствий жестокого обращения [10]. Этот термин 
подразумевает причинение вреда, нарушающего анатомическую 
целостность организма, что не учитывает воздействия типа ради-
оактивного излучения или отравления. Следовательно, целесоо-
бразно будет заменить это понятие на «вред здоровью животного». 
Доработки требует и часть о совершении жестоких деяний по отно-
шению к животным в присутствии «малолетних». Более уместным 
в данном случае будет употребление понятия «несовершеннолет-
них», поскольку в подростковом возрасте психика всё ещё не устой-
чива. Это признак также должен быть упомянут как квалифицирую-
щий во второй части статьи [4, 18]. 

Большая часть причин и условий преступлений, связанных с же-
стоким обращением с животными, совпадает с таковыми всех пра-
вонарушений в целом, особенно насильственных. Наиболее опас-
ными являются факторы социально-психологического характера 
[13].

Анализ криминологического портрета [16] нарушителей 245 ста-
тьи УК РФ позволил выделить следующие закономерности: 

• преступниками чаще всего являются мужчины (гендерное соот-
ношение – 15:1); 

• правонарушения чаще всего совершаются индивидами в возрас-
те 18-24 лет (38 %); несколько меньшее количество характерно для 
группы 30-49 лет (24 %); 

• 47% нарушителей окончили высшие учебные заведения, причем 
именно эта группа лиц отличается изощренностью преступлений и 
способностью избегать ответственности [17]; 

• 68 % на момент совершения преступления состояли в зареги-
стрированном браке, 42% которых, по оценкам нарушителей, были 
несчастливыми; 

• около 50% действовали в группе; 
• большинство нарушителей совершали преступления, связанные 

с жестоким обращением с животными, неоднократно, начиная с 
юного возраста [16]. 

Таким образом, действующие нормы уголовного права и основы 
криминологи в сфере регулирования жестокого обращения с жи-
вотными требуют комплексного усовершенствования, поскольку 
ведение эффективной зоозащитной деятельности способствует 
решению проблем жестокости и насилия как на локальном, так и 
на глобальном уровне. Для достижения этой цели необходимы: 
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регулярное проведение научных исследований, обеспечение их 
финансирования, постоянный обмен опыта международного сооб-
щества на мероприятиях различного уровня, широкая реализация 
эколого-просветительской деятельности, контроль над выполнени-
ем установленных норм со стороны вышестоящих органов, который 
может быть осуществлен специально созданными координацион-
ными советами. На национальном уровне очевидна необходимость 
принятия нового законопроекта, запрещающего, к примеру, бои жи-
вотных, использование их в качестве приманки, добычу диких жи-
вотных с детенышами и беременных самок, а также регулирующий 
обязанности владельцев животных и граждан РФ в целом. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные механиз-
мы международно-правового регулирования транспортировки жи-
вотных. Выделены ключевые Соглашения и Конвенции, регламен-
тирующие различные аспекты перевозки животных. Обсуждена 
роль МЭБ, Совета Европы и других международных организации в 
формировании правовой базы в указанной области. Механизмы ре-
гулирования перевозок животных в России сопоставлены с меж-
дународными аналогами, выделены принципиальные моменты. 
Разработаны предложения по развитию нормативно-правовой 
базы в России и надзорных органов по выполнению аналогичных 
правил на мировом уровне. 

Ключевые слова: регулирование перевозок животных, между-
народно-правовые механизмы, защита животных, национальное 
законодательство, правовой статус. 

Развитие международных торговых путей, модернизация инфра-
структуры и установление межрегиональных связей приводит к 
увеличению объёмов и увеличению сроков доставки транспортиру-
емых товаров, в том числе и животных. Перевозки последних тре-
буют не только повышенного внимания и мер предосторожности, 
но и учета комплекса правил и требований. Помимо экономических 
требований (инвестиции в транспортную сферу – технологии, ре-
гулирование и инфраструктуру – должны окупаться), при осущест-
влении перевозок животных требуют внимания экологические, са-
нитарно-биологические, а также административные ограничения 
по пресечению контрабанды, особенно при пересечении границы 
и, соответственно, переходе на международный уровень транспор-
тировки. 

Спрос на перевозки животных постоянно растёт независимо от 
цели транспортировки (убой, племенное разведение, выставки, 
цирковые представления, сопровождение, etc.). Для обеспечения 
конкурентоспособности России на данном сегменте рынка необхо-

димо учитывать многообразие аспектов международного регулиро-
вания перевозок животных, в том числе и правового. Это позволит 
не только выстраивать грамотную стратегию при планировании 
предпринимательской деятельности, но и учитывать при этом осо-
бенности самого груза – животных, нуждающихся в должном уходе 
и безопасной для их здоровья транспортировке. Важной пробле-
мой российского рынка является его ослабевающая включенность 
в механизмы мирового регулирования, а также – это касается всех 
национальных и региональных игроков – существование у каждого 
отдельного перевозчика собственных, неунифицированных требо-
ваний и правил предоставления подобных услуг, что в реальности 
создает в отношении них асимметрию информации и затрудняет 
адекватный выбор потребителей, а главное – препятствует защите 
животных при транспортировке. 

Рассматривая международно-правовые формы регулирования 
перевозки животных, стоит отметить, что в настоящее время одно-
временно действуют несколько принципиальных механизмов, од-
нако принципы защиты животных в них проработаны не в равной 
мере. Впервые вопрос о транспортировке животных был поднят в 
Конвенции Организации Объединенных Наций о морской перевозке 
грузов (Гамбург, 1978 год) (Гамбургских правилах) [3, c.14]. В частно-
сти, в ней разрешались разногласия об ответственности грузопере-
возчика при повреждении, утрате или задержке в сдаче животного 
(Ст.5, п.5). В дальнейшем основные аспекты грузоперевозок живот-
ных были оговорены на полях Конференции СИТЕС. 

Важнейшую роль по регламентации перевозки животных играет 
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). На протя-
жении многих лет её представители проявляли обеспокоенность 
в отношении жестокого обращения с животными, имеющих место 
при их транспортировке к местам реализации. Были предприня-
ты попытки убедить стороны расширить свою ответственность по 
защите продаваемых животных, охватив весь путь их реализации 
от поимки до продажи, воплотившиеся в Докладе «Руководство по 
транспортировке и подготовке к отправке живых диких животных и 
растений» (Guidelines for transport and preparation for shipment of live 
wild animals and plants) в 1981 году [11]. Тем не менее, стороны при-
держиваются строгой интерпретации более узких требований Кон-
венции. 

Хотя Конвенция не содержит общих положений, касающихся 
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защиты животных, данный вопрос выражается косвенно. В частно-
сти, вводится обязательство на выдачу национальными контроли-
рующими органами определенных разрешений для того, чтобы удо-
стовериться в том, что животные будут находиться под постоянным 
надзором на всех этапах перевозки, чтобы «…свести к минимуму 
опасность получения травм, нанесения ущерба здоровью или же-
стокого обращения…». Статья VIII.3 также требует от сторон мини-
мизировать задержки при прохождении видов, находящихся в сфе-
ре интересов CITES, через таможню при въезде в страну и выезде 
из нее [7; 8]. Резолюция Конф. 10.21 о перевозке живых животных 
требует, чтобы стороны применяли Руководящие принципы СИТЕС 
по транспорту и Правила ИАТА к перевозке живых животных в рам-
ках разрешений СИТЕС, а также включили положения ИАТА в на-
циональное законодательство. В Резолюции также содержится при-
зыв к сторонам предоставлять помещения для хранения в портах 
въезда и выезда, организовать инспекцию персонала, назначенного 
СИТЕС, и вести учет смертности во время перевозки. Защита жи-
вотных также учитывается в положениях, касающихся микрочипов: 
Резолюция Конф. 7.12 рекомендует, чтобы при маркировке живых 
животных принимались во внимание и соблюдались «…гуманное 
отношение, обеспечение благополучия и неограничение естествен-
ного поведения» животного теми, кто подает заявку на регистра-
цию операции по разведению в неволе для видов, включенных в 
Приложение I. В данной ситуации требуется разрешение в рамках 
Резолюции Конф. 11.14, фиксирующее обязательства соблюдения 
данного стандарта. 

С августа 2006 года участниками СИТЕС являются 106 участни-
ков, включая Россию. В рамках Конвенции все страны, подписав-
шие ей, обязаны выполнять её положения, тем не менее, в 50 % 
стран, подписавших положения конвенции, даже не хватает как ми-
нимум одного из четырёх главных требований конвенции. 

Совет Европы также активно участвует в регулировании пере-
возок животных среди стран-членов при помощи принятой в 1968 
году Европейской конвенции о защите животных при международ-
ной перевозке (ETS №65) (в ред. Дополнительного протокола от 
10.05.1979) [1]. В 1979 г. был принят Дополнительный протокол, а 
в 2003 г. вся Конвенция была принципиально пересмотрена. По-
следняя редакция «применяется к международной перевозке всех 
позвоночных животных» (п.1 Ст. 2) и регулирует особенности кон-
струкции транспортных средств, включая материалы, размеры, 

etc., использующихся в международной перевозки животных (Ст. 6), 
подготовку к перевозке (Ст. 7-11), погрузку и выгрузку животных (Ст. 
12-15) и непосредственно транспортировку животных (Ст. 16-25). В 
данной Конвенции были зафиксированы особые требования для 
железнодорожной (Ст. 26), автомобильной (Ст. 27), водной (Ст. 28), 
воздушной (ст. 30) перевозки животных [10]. 

Конвенция принята всеми членами Совета Европы. 
Большой вклад в международное регулирование транспортиров-

ки животных вносит Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) 
(признано ВТО консультативной организацией). В границах обсуж-
даемой тематики МЭБ занимается аспектами ветеринарной безо-
пасности перевозки животных. 

Кодекс МЭБ направлен на обеспечение здоровья наземных жи-
вотных и безопасность продуктов животного происхождения в меж-
дународной торговле [2]. В нем устанавливаются подробные меры, 
которые будут осуществляться ветеринарными органами как им-
портирующих, так и экспортирующих стран для предотвращения 
передачи патогенов без создания неоправданных барьеров для 
торговли. Соответственно, Кодекс регулирует процедуры импорта 
и экспорта и определяет список диагностических тестов, которые 
должны применяться перед экспортом (раздел 5). С 2005 года Ко-
декс также затрагивает некоторые вопросы защиты животных, в 
частности, возникающие (1) при перевозке животных по суше, морю 
или воздуху; (2) убой животных для потребления людьми; И (3) убий-
ство животных в целях борьбы с болезнями (раздел 7). Включение 
в Кодекс стандартов защиты животных является результатом того, 
что МЭБ определило защиту животных в качестве приоритетного 
вектора развития в своем Стратегическом плане на 2001-2005 годы. 

Кодекс МЭБ включает в себя три отдельные главы по охране жи-
вотных во время перевозки: морским путем (глава 7.2), по земле 
(глава 7.3) и по воздуху (глава 7.4). Каждая глава начинается со 
списка общих моделей поведения животных, которые необходимо 
учитывать при планировании транспорта, а затем распределяет 
обязанности и компетенции различных участников, участвующих 
в каждом этапе транспортировки: владельцы, экспортеры, импор-
теры, обработчики животных и компетентные органы как импорти-
рующих, так и экспортирующих стран. Затем в Кодексе излагают-
ся конкретные рекомендации для каждого этапа транспортировки: 
планирование, документация, предпусковой период, погрузка, про-
езд, разгрузка и послерейсовая инспекция. Для перевозки морским, 
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наземным и воздушным транспортом Кодекс рекомендует конкрет-
ные конструкции судов, контейнеров и транспортных средств. 

Кодекс МЭБ устанавливает стандарты для международных пере-
возок живых животных. Государства-члены МЭБ должны учитывать 
обязанности, возлагаемые Кодексом на компетентные органы как 
экспортирующих, так и импортирующих стран (глава 7.2.3.2 (h) - (i)). 
Оба органа должны: (1) установить минимальные стандарты благо-
состояния животных, включая требования к осмотру животных до и 
во время поездок, а также к сертификации и учету; (2) утверждает 
объекты, контейнеры, транспортные средства и суда для содер-
жания и перевозки животных; (3) устанавливает стандарты компе-
тентности для обработчиков животных и управляющих объектами; 
И (4) применять эти стандарты [2]. Кроме того, компетентный орган 
страны-экспортера должен контролировать и оценивать здоровье 
и благосостояние животных в момент загрузки. Компетентный ор-
ган импортирующей страны должен: (1) обеспечить, чтобы стра-
на-экспортер была ознакомлена с требуемыми стандартами для 
транспортного судна; (2) контролировать и оценивать здоровье и 
благополучие животных в момент разгрузки; И (3) дать приоритет 
животным грузам, чтобы разрешить импортные процедуры без не-
нужной задержки [2]. Хороших успехов по всему миру достигла си-
стема ветеринарных паспортов, созданная под эгидой МЭБ. Любые 
трансграничные перевозки животных нереализуемы без наличия 
правильно оформленного документа, содержащего данные о при-
вивках животного, перенесённых карантинах и других важных па-
раметрах. 

Что касается авиаперевозок, то в данном секторе действует Меж-
дународная ассоциация воздушного транспорта ИАТА (International 
Air Transport Association, IATA). Объединяя 265 авиакомпаний, осу-
ществляющих свыше 85% всех авиаперевозок, она представляет 
интересы отрасли в отрасли безопасности полётов, тарифной по-
литики, техобслуживании, etc. Ассоциация обладает достаточно 
четкой позицией относительно перевозки животных: «Перевозка 
кошек, собак, комнатных птиц и других ручных животных произво-
дится с согласия перевозчика. Она возможна при условии, что жи-
вотные находятся в клетках и на них имеются справки о здоровье 
и прививках, разрешение на въезд и другие документы, требуемые 
странами въезда или транзита. Перевозчик оставляет за собой пра-
во определить способ перевозки и ограничить число животных, ко-
торое можно перевозить одним рейсом» [13]. Перевозчики ИАТА не 

берут на себя ответственность за травму, потерю, задержку, болезнь 
или смерть такого животного в случае, если ему отказано во въезде 
или проезде через какую-либо страну, государство или территорию, 
за исключением случаев, когда указанный ущерб произошел вслед-
ствие намеренных неправомерных действий или грубой небрежно-
сти перевозчика (Ст.IX, п.10). ИАТА подробно регламентирует все 
аспекты транспортировки животных в «Общих требованиях к кон-
тейнерам для домашних животных и одомашненных оленей или ан-
тилоп (CR 1-3)» [12], в том числе форму и материалы контейнеров 
и клеток, обеспечение воды и пищи, транквилизацию животных, etc. 

Железнодорожные перевозки на пространстве СНГ и стран, ра-
нее (или до сих пор) входящих в социалистический блок, рассма-
триваются Организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД). 
Согласно тексту Соглашения, перевозка животных пассажирами 
при себе в вагонах международного сообщения запрещается, кро-
ме комнатных животных (собак, кошек, птиц). Перевозка комнатных 
животных допускается только в отдельных купе вагона 2-го класса 
не более двух животных в одном купе. При этом пассажир обязан 
оплатить стоимость билетов и плацкарт по числу мест в купе. При 
отсутствии у перевозчика возможности предоставить отдельное 
купе для перевозки комнатных животных такая перевозка не допу-
скается. Собак-поводырей можно перевозить без намордника и на 
коротком поводке без выкупа всех мест в купе (Ст. 14, пар. 4). 

Российские правовые реалии во многом соответствуют между-
народно-правовым нормам. На территории страны действуют не-
сколько нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку 
животных. Их них наиболее широкие компетенции имеет Законом 
РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» [4]. В нём закрепле-
ны, помимо прочего, правила погрузки, транспортировки, ухода во 
время поездки, приёма животных, обозначены требования к автомо-
бильному транспорта и мерам по его подготовке к перевозке. Отно-
сительно международной транспортировки животных сказано, что 
«если международным договором с участием Российской Федера-
ции по вопросам животноводства, ветеринарии, импорта и экспорта 
животных и продуктов животноводства установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются 
правила международного договора» (Ст. 25), что означает, что фе-
деральные власти с расчетом на более строгие рамки требований 
международных соглашений, например, правил СИТЕС и транспор-
тирующих компаний, отдают данную сферу под их регулирование. 
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Помимо вышеупомянутого Закона «О ветеринарии», перевоз-
ка скота по железной дороге регулируется «Правилами перевозки 
животных на железнодорожном транспорте» (учреждены приказом 
МПС России от 18 июня 2003г №35). Согласно ст. 2, «...животные 
принимаются к перевозке при наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов (ветеринарного свидетельства или ветеринар-
ного сертификата)» [5]. В Правилах уточняются требования к сер-
тификатам, особенности их заполнения для разных случаев, etc. 
Большое внимание уделено техническим требованиям к перевозке 
различных видов животных, зарегулированы размеры и материалы 
клеток, вагонов. 

Непринятый Федеральный закон «О защите животных от жестоко-
го обращения» предполагает регламентирование ранее не учиты-
вающийся аспект перевозки животных (или учитывающийся лишь 
косвенно через требования по санитарно-эпидемиологической 
безопасности и параметрам транспортирующего автотранспорта) – 
гуманное отношение к транспортируемым животным и недопущение 
их травмирования и гибели. В ст. 18 говорится. что (1) при транспор-
тировке животных должны удовлетворяться их потребности в пище 
и воде, а также должна быть обеспечена защита от вредных для них 
внешних воздействий; (2) транспортное средство, предназначенное 
для перевозки животных, должно быть специально оборудовано, 
чтобы исключить травмирование или гибель животного; (3) при по-
грузке и выгрузке животных должны использоваться устройства и 
приемы, предотвращающие травмирование или гибель животных; 
(4) транспортировка животных разных видов производится раздель-
но, за исключением видов, естественно контактирующих друг с дру-
гом или являющихся нейтральными друг к другу. 

Принятие данного закона смогло бы решить давно назревшую 
проблему и закрепить криминализацию жесткого обращения с жи-
вотными в процессе перевозок, которое часто выдается за травмы 
по неосторожности, гибель по причине заболеваний, etc. за неиме-
ние должного надзора со стороны государства. Таким образом, мог-
ли бы быть частично выполнены рекомендации ФАО [14, c.35-83] 
оформленные в докладе «Правовые и регулятивные механизмы 
защиты животных» от 2010 года. В частности, предлагалось при-
нять животных в качестве субъектов права, как, например, это было 
сделано в Швейцарии в 1994 году [14, c.27]. Другим положительным 
опытом является включение Германией в 2002 году в свою Консти-
туцию обязательств о защите животных, а не только природы в це-

лом, что стало первым подобным прецедентом в истории ЕС. Од-
нако на прошедший все чтения в Государственной Думе в 1999 году 
закон «О защите животных» было наложено вето и.о. Президента 
Владимиром Путиным. В течение 9 лет активисты и защитники жи-
вотных боролись за принятие закона, однако 21 марта 2008 года он 
был окончательно снят с рассмотрения. Причинами такого решения 
были «…наличие внутренних противоречий…», отсутствие «…соб-
ственного предмета правого регулирования…», а также тот факт, 
что «…животные не являются ни субъектами права, ни участниками 
общественных отношений…» 

Сравнивая полноту и чёткость регулирования транспортировки 
животных в России и в мире в целом, важно отметить, что РФ при-
няла на себя обязательства по ключевым международным догово-
рам, регулирующим транспортировку животных, в рамках СИТЕС и 
МЭБ. Данные шаги должны помочь представителям законодатель-
ной власти наметить вектор правового развития в данной сфере; 
как уже было сказано, ключевым решением, которое следует при-
нять, является наделение животных реальным правовым статусом, 
признание их одушевленными существами, а не просто транспор-
тируемыми объектами. В таком случае принятие судебных решений 
по множеству дел о недобросовестном отношении к перевозке жи-
вотных станет прозрачнее и, главное, понятнее как ответственным 
лицам, так и перевозчикам. Кроме того, только при наличии прав 
у животных можно будет однозначно говорить о предоставляемых 
им безопасном передвижении, защиты от внешних факторов, пищи 
и питья, достаточной площади для комфортной транспортировки, 
etc. В противном случае (в настоящее время) действующее законо-
дательство продолжить быть полумерой, не столько защищающим 
животных (речь ведь идёт только о сохранении невредимости жи-
вотных), сколько ограничивающим перевозчика. 

Другим приоритетным направлением действий является разра-
ботка всеобъемлющего свода правил транспортировки животных 
и оформление его в виде закона. ФАО в уже упомянутом докладе 
«Правовые и регулятивные механизмы защиты животных» предла-
гает возможные меры по правовому регулированию перевозки жи-
вотных, продублированные МЭБ [9, c.104-11]. Россия довольно да-
леко продвинулась в реализации данных механизмов, что хорошо 
видно из степени проработанности Правил, предложенных Мини-
стерством путей сообщения (затем – Министерством транспорта). 
Однако в области обеспечения надлежащего ухода за животными 
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и их статуса Россия отстает от европейского уровня. Для устране-
ния проблем при трансграничных перевозках необходимо привести 
требования к перевозчикам к единому унифицированному стан-
дарту транспортировки, например, на пространстве ВТО, однако 
до сих пор подобные инициативы носили и носят рекомендатель-
ный характер, и мера наказания (и его принципиальное наличие) 
за нарушение правил перевозки зависят уже от национального за-
конодательства. Создание международного надзорного органа по 
транспортировке животных с правом на судопроизводство в рамках 
оговоренной компетенции не соответствует национальным интере-
сам некоторых стран и потому маловероятно в сложившихся «пра-
вилах игры». 

Россия была и остается важным игроком в области как междуна-
родной, так и внутренней транспортировки животных. Порядок воз-
душных перевозок определяется принятыми РФ Правилами ИКАТА, 
железнодорожных – Соглашениями ОСЖД; положения Кодекса МЭБ 
и Европейской конвенции о защите животных при международной 
перевозке, также принятых Россией, распространяются на все фор-
мы перевозки животных [6, c.11-12]. В то же время, торможение за-
конодательного процесса в сфере охраны окружающей среды и жи-
вотных в частности обуславливают расширение в России правового 
вакуума в сфере транспортировки животных, а именно их правового 
статуса, так как национальное законодательство не реагирует на 
изменение международной обстановки. В будущем это может при-
вести к увеличению описанного разрыва, для устранения которого 
вместо последовательного ужесточения законодательства, по всей 
видимости, придется прибегнуть к более форсированным мерам, к 
которым рынок, очевидно, не сможет приспособиться сразу. В связи 
с этим гражданское общество и заинтересованные лица многократ-
но пыталось искать пути развития нормативно-правовой базы, в 
том числе через подписание петиций, пикетирование и другие фор-
мы волеизъявления. С утверждением 2017 года годом экологии в 
России появляются определённые надежды на разрешение давно 
возникшего вопроса и дальнейшее расширение природоохранной 
нормативно-правовой базы в стране. 
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Аннотация. В работе рассмотрены возможности решения про-

блемы бездомных животных (бродячих собак) на основе существу-
ющего опыта зарубежных стран и рекомендаций специалистов в 
рамках действующего российского законодательства федераль-
ного и регионального уровней. Также в работе выявлены недо-
статки правовой базы в данной области и приведены основные 
проблемы и нарушения, связанные с реализацией соответствую-
щих полномочий органами местного самоуправления, сделан вы-
вод о необходимости создания федерального законодательства 
в сфере обращения с животными.

Бездомные животные на улицах населенных пунктов являются 
угрозой жизни и здоровью граждан. Кроме того, вопросы обращения 
с животными относятся к области морального, что, с одной стороны, 
затрудняет принятие решений о противодействии этой проблеме, а 
с другой стороны, выбранные стратегии как во многом зависят от 
существующих норм гуманности, так и оказывают влияние на них. 1 
декабря 2016 года в Послании Федеральному собранию Президент 
РФ подчеркнул важность участия гражданского общества в «созда-
нии гуманной системы обращения с бездомными животными» [12]. 
Упоминание в речи Президента проблемы бездомных животных сви-

детельствует об актуальности данного вопроса для страны. Однако 
акцент на активности гражданского общества позволяет предполо-
жить дальнейшее бездействие в этой сфере со стороны государ-
ства. В статье поставлена проблема применения законодательной 
базы в области реализации полномочий муниципалитетами в сфе-
ре решения проблемы бездомных животных. В ходе исследования 
была обобщена нормативно-правовая база в сфере обращения с 
домашними и безнадзорными животными и информация по пробле-
ме из открытых источников, проведен сравнительный анализ регио-
нального законодательства в этой сфере, теоретически рассмотре-
ны подходы к решению проблемы бездомных животных.

На настоящий момент проблема бездомных животных является 
комплексной и имеет несколько аспектов:

1) Сложность оценки популяции бездомных животных и ущерба 
населению вследствие отсутствия какой-либо релевантной стати-
стики;

2) Отсутствие законодательства в отношении домашних живот-
ных;

3) Отсутствие государственного регулирования в этой области;
4) Низкая нравственная культура обращения с животными.
Под безнадзорными (или бездомными) животными понимаются 

собаки, не имеющие владельца, а также собаки, контроль за кото-
рыми со стороны владельца не осуществляется, проживающие и 
свободно передвигающиеся на территории населенных пунктов. В 
качестве проблемы бездомных животных рассматривается появле-
ние и дальнейший рост численности популяции безнадзорных жи-
вотных. Проблемы, касающиеся бездомных животных, включают в 
себя ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу 
физическому и психическому здоровью и жизни граждан, угрозу мо-
ральному здоровью общества, а также низкое качество жизни без-
надзорных животных и угрозу их жизни со стороны общества [28, 4].

Причины проблемы бездомных животных и пути ее ре-
шения. Общественные организации, занимающиеся вопросами 
безнадзорных животных, подчеркивают влияние антропогенно-
го фактора в появлении безнадзорных животных. В таблице ниже 
представлены основные механизмы пополнения популяции безнад-
зорных животных и соответствующие им меры предупреждения и 
ликвидации последствий, которые могут быть предприняты госу-
дарством и органами местного самоуправления. 
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Данные таблицы представляют собой обобщение рекомендаций 
некоммерческих организаций и фондов, исследователей проблемы 
бездомных животных.

Важно отметить, что поскольку появление безнадзорных живот-
ных обусловлено в первую очередь безответственностью граждан, 
то помимо административных мер необходимо также проводить 
просветительскую работу с населением с целью повышения общей 
культуры обращения с животными.

Так как вышеперечисленные меры препятствуют оставлению жи-
вотных владельцами, необходимо отметить вероятность увеличе-
ния случаев жестокого обращения с животными, самостоятельного 
умерщвления и других негуманных способов прекращения права 
собственности. Жестокое обращение с животными является уго-
ловным преступлением в соответствии со статьей 245 Уголовного 
кодекса РФ и на сегодняшний день наказывается штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо огра-
ничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок 
до шести месяцев. Однако привлечение к уголовной ответствен-
ности по данной статье достаточно затруднено, поскольку помимо 
таких признаков как садистские методы, присутствие малолетних, 
хулиганские или корыстные побуждения требуется установить на-
личие прямого умысла субъекта преступления [7]. В связи с этим, 
стоит отметить возможность установления законами субъектов РФ 
административной ответственности за жестокое обращение с жи-
вотными, которые упростили бы регулирование в этой сфере (на 
данный момент административное наказание в виде штрафа пред-
усмотрено в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской 
и Ленинградской областях, Республике Крым); однако необходимо 
учитывать сопутствующую конкуренцию норм, в связи с чем экспер-
ты предлагают ввести на федеральном уровне административную 
ответственность за жестокое обращение с животными, которая дей-
ствовала бы «при отсутствии признаков преступления, предусмо-
тренного статьей 245 УК РФ» [10].

Таблица Основные механизмы пополнения и поддержания попу-
ляции безнадзорных животных и соответствующие им меры и мето-
ды противодействия

Основные 
механизмы 
пополнения и 
поддержания 
численности 
популяции 
безнадзорных 
животных

Превентивные меры Методы 
противо-
действия и 
ликвидации 
последствий

Брошенные 
владельцами 
животные

• Введение обязательной 
регистрации животных и 
чипирования и документальное 
закрепление права 
собственности за хозяином
• Введение административной 
ответственности за оставление 
животного
• Введение компенсационных 
вып-лат за отлов и содержание 
животного до обретения 
животным нового собственника

• Отлов и 
помещение в 
приют 
животного
• Розыск 
собственника 
брошенного 
животного и 
применение 
санкций

Потерявшиеся 
животные

• Введение обязательной 
регистрации животных и 
чипирования
• Введение правил выгула 
животных, предусматривающих 
обязательное наличие повод-
ка или других удерживающих 
устройств
• Введение штрафов за халат-
ное отношение к животному
• Введение компенсационных 
выплат за отлов и содержание 
животного до возврата владельцу

• Отлов и 
помещение в 
приют 
животного
• Розыск 
собственника 
брошенного 
животного

Потомство 
нестерилизо-
ванных 
домашних 
животных

• Введение обязательной 
регистрации Введение штрафов 
на содержание нестерилизован-
ных животных
• Введение программы 
субсидирования добровольной 
стерилизации животных

• Отлов и 
помещение в 
приют 
животного
• Розыск 
собственника 
брошенного 
животного и 
применение 
санкций
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Нереализован-
ное потомство 
животных, 
разведенное в 
коммерческих 
целях

• Введение запрета на торговлю 
животными «с рук»
• Введение лицензирования 
деятельности по разведению и 
торговле животными

• Отлов и 
помещение в 
приют 
животного
• Розыск 
собственника 
брошенного 
животного и 
применение 
санкций

Потомство 
безнадзорных 
животных

• Введение программы ОСВВ 
(отлов – стерилизация – вакци-
нация – возврат)

• Отлов и 
помещение в 
приют 
животного

Наличие 
кормовой базы

• Своевременный вывоз мусора, 
использование систем хранения 
мусора, ограничивающих 
доступ для животных
• Предотвращение появления 
свалок, ликвидация 
существующих

Решение проблемы безнадзорных животных в федераль-
ном законодательстве.

В Гражданском кодексе безнадзорные животные рассматривают-
ся с точки зрения прав собственности.  Из пункта 1 статьи 230 «Без-
надзорные животные» Гражданского кодекса РФ следует, что 1) за-
конодатель предполагает, что у найденных животных есть владелец 
(собственник), 2) розыск собственника безнадзорного животного 
осуществляют полиция и органы местного самоуправления. Исходя 
из этих предпосылок, рассмотрим сначала право собственности в 
отношении животных, а затем полномочия органов местного самоу-
правления и полиции.

Право собственности на животное в Российской Федерации не 
подлежит какой-либо государственной регистрации и не формали-
зовано в целом, за исключением породистых племенных животных, 
на которых оформляются документы, опять же не регламентиро-
ванные государством. Согласно ст. 218 ГК, процесс приобретения 
права собственности на животное аналогичен получению права на 
вещь, то есть основаниями обретения прав собственности являют-
ся: договор купли-продажи, договор мены, дарение и иные сделки, 

переход права собственности по наследству в соответствии с заве-
щанием или законом, приобретение права собственности на без-
надзорное животное в силу приобретательной давности (ст. 225 ГК 
РФ). Так как согласно ст.159 ч.1 ГК РФ перечисленные выше сдел-
ки могут быть совершены в устной форме, то в значительной мере 
ограничены возможности как установления владельцев безнадзор-
ных животных, так и оценки численности домашних животных, что 
немаловажно для регулирования популяции безнадзорных живот-
ных.

Теперь обратимся к основаниям для прекращения права соб-
ственности. В соответствии с ГК, право собственности на животное 
прекращается в следующих случаях: отчуждение имущества другим 
лицам, отказ от права собственности, гибель животного, выкуп до-
машних животных при ненадлежащем обращении с ними. Таким об-
разом, прекращение прав собственности на животных также остает-
ся вне поля зрения государства, за исключением случая с выкупом 
животного, производимого через суд. Такая «слепота» государства 
в отношении права собственности на животных способствует безот-
ветственному отношению граждан к домашним животным и делает 
невозможным установление собственников животных, что приводит 
к появлению безнадзорных животных на улицах.

В дополнение к вышесказанному, можно заметить, что в рамках 
существующего закона возможно улучшение ситуации безнадзор-
ных животных, если обращаться к статье 236 ГК РФ: «Отказ от 
права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей 
собственника в отношении соответствующего имущества до приоб-
ретения права собственности на него другим лицом». Таким обра-
зом, при возможности установить собственника безнадзорного жи-
вотного, можно обязать его либо забрать животное до появления 
нового владельца, либо оплатить услуги передержки, что позволит 
снизить нагрузку на местный бюджет.

Обратимся к Федеральному закону «О полиции» № 3-ФЗ [2], в ко-
тором пунктом 5 части 1 статьи 12 закреплена обязанность полиции 
по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, 
что связано, по мнению автора данной работы, в том числе и с ре-
шением проблемы безнадзорных животных. Также согласно пункту 
38 части 1 указанной статьи закон возлагает на полицию обязанно-
сти по обеспечению сохранности найденного и сданного в полицию 
имущества и по их возврату законным владельцам либо передаче 
в соответствующие государственные или муниципальные органы. 
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В 2013 году Общественная палата РФ по итогам общественных 
слушаний на тему «Механизмы реализации политики в области 
обращения с бездомными животными: проблемы и недостатки» 
06.02.2013 разработала ряд рекомендаций органам государствен-
ной и муниципальной власти, в том числе для реализации обязан-
ностей, предусмотренных статьями 230, 231 ГК РФ: о формирова-
нии в составе местных администраций подразделения для поиска 
потерянных домашних животных и поиска владельцев найденных 
животных, а так же их содержания в случае поступления в муни-
ципальную собственность, и о создании соответствующей системы 
поиска Министерством внутренних дел РФ; в дальнейшем данные 
рекомендации не были реализованы.

В соответствии с пунктами б и д части 1 статьи 72 Конституции 
РФ, вопросы общественной и экологической безопасности находят-
ся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 
Полномочия между субъектами РФ и муниципалитетами были раз-
граничены федеральным законом «О внесении изменений в статью 
26.3 федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 
14.1 и 16.1 федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» № 64-ФЗ 
от 30.05.2015.  Согласно пункту 49 части 2 статьи 26.3 федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ, мероприятия 
по отлову и содержанию безнадзорных животных являются предме-
том совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 
и финансируются за счёт региональных бюджетов. Также соглас-
но пункту ц части 2 статьи 26.11 закона в собственности субъектов 
РФ может находиться необходимое имущество для осуществления 
данных полномочий, в том числе скотомогильники (биотермические 
ямы).

Пункт 14 части 1 статьи 14.1 и пункт 15 части 1 статьи 16.1 феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ предусматривает 
возможность передачи полномочий по решению проблемы безнад-
зорных животных органам местного самоуправления. Отметим, что 
Федеральный закон № 131-ФЗ не устанавливает каких-либо полно-
мочий по поиску собственников безнадзорных животных, о котором 

говорится в Гражданском кодексе РФ и что является одним из усло-
вий решения проблем, касающихся бездомных животных.

Решение проблемы безнадзорных животных. Региональный 
аспект. Заметим, что указанные выше полномочия существенно 
ограничены и не отвечают сути проблемы, предусматривая только 
отлов и содержание безнадзорных животных. Несмотря на то, что 
данный вопрос является предметом совместного ведения РФ и её 
субъектов, полноценной правовой базы, определяющей проблему 
и общие принципы её решения, в федеральном законодательстве 
не существует, а субъектами РФ региональные законы, регламенти-
рующие решение проблемы, принимаются выборочно и являются 
достаточно дифференцированными, что было выявлено в резуль-
тате сравнительного анализа законов субъектов РФ, касающихся 
решения проблемы бездомных животных, которые были приняты в 
2016 году: законы Магаданской и Ростовской областей и Республи-
ки Крым. Для рассмотренных региональных законов характерно, 
что регулирование охватывает только отдельные аспекты пробле-
мы безнадзорных животных. Полномочия между субъектом и муни-
ципалитетами строго разграничены только в Магаданской области. 
Ответственность за выбрасывание или оставление животного без 
надзора иным способом не предусмотрена ни в одном из регионов, 
что является серьезным препятствием для регулирования числен-
ности бездомных животных. Заметим также, что обязательная реги-
страция домашних животных была введена только на территории 
Крыма, что позволяет предположить неэффективность дальнейших 
действий муниципалитетов в других регионов.

В целом, наиболее прогрессивное законодательство, на базе ко-
торого местные власти могли бы успешно решать проблему без-
домных животных, принято в Крыму, поскольку включает в себя 
следующие элементы: обязательная регистрация всех домашних 
животных с использованием микрочипа, создание единой электрон-
ной базы, позволяющей контролировать популяцию, ограничение 
коммерческого разведения и торговли животными путем лицен-
зирования соответствующей деятельности; кроме того, вводятся 
требования к содержанию животных и впервые накладываются 
ограничения на содержание животных, касающееся обязательного 
разрешения лиц, проживающих с владельцем животного. Обяза-
тельство собственника информировать соответствующие органи-
зации об изменении прав на животное (приобретение, потеря или 
смерть животного, смена владельца) также создает основания для 
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облегчения регулирования численности животных. Можно отметить, 
что размещение информации об отловленных животных в сети Ин-
тернет как часть обязательной деятельности в сфере обращения с 
безнадзорными животными является преимуществом для решения 
проблемы в Ростовской области. Законодательство Магаданской 
области не содержит указанных выше элементов, способствующих 
сокращению численности безнадзорных животных; поскольку в за-
коне содержатся положения о волонтерах, можно предположить, 
что власти рассчитывают на помощь общественных организаций и 
добровольцев, конкретных шагов к решению проблемы муниципа-
литетами не предусмотрено.

Реализация полномочий в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными муниципалитетами. Обращаясь к опыту реше-
ния проблемы бездомных животных на местном уровне, отметим 
сложность оценки эффективности какой-либо региональной или 
местной политики в связи с отсутствием официальной либо иной 
достоверной статистики. Если обратиться к публикациям в СМИ, то 
наиболее позитивно оценивается опыт в решении данной пробле-
мы Нижнего Новгорода, где снижение численности бродячих собак 
оценивается в 37% [8]. 28 сентября 2015 года был принят областной 
закон «О безнадзорных животных на территории Нижегородской об-
ласти», допускающий возможность передачи части полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных муниципалитетами и 
органами исполнительной власти путем заключения государствен-
ного (муниципального) контракта с коммерческими и некоммерче-
скими организациями. Важно отметить, что в законе перечислены 
конкретные мероприятия по обращению с безнадзорными животны-
ми: отлов животных, их транспортировка и учет (чипирование, бир-
кование и другие), содержание в приютах, стерилизация и вакцина-
ция, ветеринарная помощь, возврат собственникам потерявшихся 
животных и поиск новых владельцев. Эвтаназия разрешена только 
по ветеринарным показаниям в целях прекращения страданий не-
жизнеспособного животного, отлов в целях умерщвления запрещен. 
Регламентируется порядок эвтаназии, также в законе прописаны 
обязанности владельцев приютов, порядок учета и другие требова-
ния. Статья 10 закона определяет источники финансирования ме-
роприятий в сфере обращения с безнадзорными животными.

Органы местного самоуправления Нижнего Новгорода восполь-
зовались возможностью привлечь третьих лиц к реализации пол-
номочий по решению проблемы бездомных животных. С 2013 года 

мероприятия по отлову и содержанию собак проводит ООО «Зоо-
Защита НН» на основании муниципального контракта. Заметим, что 
контракт был заключен еще до принятия поправок в законы 184-ФЗ 
и 131-ФЗ, предусматривающих возможность передачи отдельных 
полномочий в части обращения с безнадзорными животными на 
муниципальный уровень и до принятия соответствующего област-
ного закона; в судебной практике такие муниципальные контракты 
признаются ничтожными ввиду отсутствия у муниципалитетов со-
ответствующих полномочий [13; 16]. В целом спорные ситуации, 
связанные с разграничением полномочий муниципальных и госу-
дарственных органов власти доказывают несовершенство суще-
ствующего законодательства, при котором муниципалитеты зна-
чительно ограничены как в действиях, так и финансах, тогда как 
вопросы предполагают решение именно на местном уровне; так, 
при отсутствии у органов местного самоуправления полномочий в 
части самостоятельного решения проблемы бездомных животных, 
мероприятия по противодействию проблеме не проводятся или яв-
ляются незаконными, поскольку соответствующие региональные 
законы о передаче части полномочий муниципалитетам могут быть 
приняты несвоевременно.

Отметим, что главную роль в успешном решении проблемы без-
домных животных в городе играют не региональные власти или му-
ниципалитет, а «третий сектор». Отсутствие заслуг органов власти 
в этом вопросе подтверждается и тем фактом, что в других муници-
пальных образованиях Нижегородской области ситуация сложилась 
менее позитивная, численность популяции бродячих собак не сни-
жается. Так, несмотря на областной закон, в 2016 году муниципали-
теты области подвергли эвтаназии всех отловленных животных, что 
является нецелевым расходованием бюджетных средств (наряду с 
городом Нижним Новгородом исключением из правила неизбежной 
эвтаназии отловленных животных является Вадский район, однако 
о причинах такой политики района неизвестно) [5]. В этом случае 
нарушение законодательства объясняется тем, что эвтаназия пока-
зана для агрессивных животных, и именно их отловом и занимают-
ся службы. Такое нарушение довольно распространено в России; 
судебные иски зоозащитных общественных организаций, как пра-
вило, отклоняются, поскольку факт того, что животное было неа-
грессивно, post factum доказать практически невозможно, а также 
ввиду отсутствия точных формулировок оснований для эвтаназии 
и сроков временного содержания в региональном законодатель-
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стве или отсутствия таковых норм в принципе [15]. Тем не менее, 
по мнению экспертов, проведение отлова с целью эвтаназии как 
более дешевый вариант, чем ОСВВ, сопряжено также с санитарно-
эпидемиологическими рисками, поскольку полноценной утилизации 
трупов животных посредством скотомогильников не производится 
ввиду стремления к удешевлению мероприятий [5]. Таким образом, 
по мнению автора работы, данные меры не могут оцениваться как 
эффективные и законные.

Других успешных примеров решения органами муниципальной 
власти проблемы безнадзорных животных в России найти не уда-
лось. Для реализации соответствующих полномочий характерны 
следующие проблемы:

1. Игнорирование муниципалитетами норм регионального зако-
нодательства и заключение контрактов на истребление животных, 
а не отлов по программе ОСВ (ОСВВ), или отлов с последующей 
эвтаназией (связано в том числе с недостаточным финансировани-
ем программы из средств бюджета субъекта);

2. Несоответствие оказанных поставщиками услуг условиям кон-
тракта, нормам регионального законодательства;

3. Рост популяции бездомных животных за счет выбрасываемых 
животных опережает действия властей;

4. Несоответствие организаций, оказывающих услуги в сфере 
обращения с безнадзорными животными по муниципальному кон-
тракту, профилю деятельности, отсутствие у организации необхо-
димых для данной деятельности материальных средств (например, 
в Нальчике второй год подряд контракт выигрывает организация, 
основным видом деятельности которой является переработка мо-
лочной продукции [23]). 

Кроме того, эксперты Общероссийского народного фронта, про-
анализировав муниципальные контракты на отлов, содержание и 
другие действия, направленные на регулирование численности 
бездомных животных, обнаружили существенный разброс в стои-
мости соответствующих услуг. [24]

Необходимо стимулировать муниципалитеты на оказание услуг 
соответствующего качества, обеспечивающих безопасность насе-
ления. Прецедентными могут считаться судебные процессы меж-
ду гражданами и органами местного самоуправления, например, 
решение Петрозаводского городского суда, по которому истице, 
пострадавшей от нападения бродячих собак, была присуждена 
компенсация в размере 20000 рублей, которую обязали выплатить 

Администрацию Петрозаводского городского округа и поставщика 
услуг госзакупки на отлов бездомных собак. [18]

Сложность оценки эффективности различных программ и по 
борьбе с безнадзорными животными связана ещё и с тем, что фак-
тически оказанные поставщиками услуги не всегда соответствуют 
условиям муниципального заказа. Так, например, программа ОСВВ 
(отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) была признана неэ-
ффективной, поскольку число случаев покусов не снижалось, одна-
ко известно, что поставщик услуги не проводил ни стерилизации, ни 
вакцинации животных, ограничившись только биркованием собак, 
после чего возвращал их обратно в среду обитания. [17]

Зарубежный опыт. В исследовании Луизы Тэскер Словения, 
Швеция и Великобритания представлены как страны, наиболее 
успешно справляющиеся с проблемой бездомных животных. Осно-
вываясь на анализе кейсов этих стран, можно выделить три модели 
решения проблемы бездомных животных:

1) в случае Словении – национальное законодательство, предпо-
лагающее обязательную регистрацию (чипирование), немедленный 
отлов безнадзорных животных и ответственность владельцев, си-
стема льготной стерилизации и работа муниципалитетов «на ме-
стах»;

2) Швеция – на базе законодательства ведется совместная работа 
муниципалитетов, полиции и общества, однако ведущую роль игра-
ет общество и сформировавшаяся культура обращения с животны-
ми;

3) Великобритания – национальное законодательство и парал-
лельная работа муниципальных властей и общественных органи-
заций.

Можно отметить, что ключевую роль играет общественная культу-
ра в отношении животных и наличие адекватного законодательства. 
Также нужно отметить, что при отсутствии регулирования коммер-
ческого разведения и торговли животными усилия властей и обще-
ственных организаций являются недостаточно эффективными.

Кейсы указанных в исследовании Тэскер стран показывают, что 
при выборе регионом стратегии решения проблемы бездомных жи-
вотных, стоит ориентироваться на уровень общественного разви-
тия и ответственности, наличие общественных организаций соот-
ветствующего профиля и эффективность их деятельности. С точки 
зрения государственных расходов модель Швеции является наибо-
лее предпочтительной, однако при отсутствии в обществе соответ-
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ствующих представлений и норм она работать не будет. Так, возвра-
щаясь к опыту Нижнего Новгорода, видим, что проблема успешно 
решается благодаря наличию эффективно работающей в этой сфе-
ре НКО, и власти приняли решение не создавать «с нуля» систему 
приютов, отлова и ветеринарных услуг, а воспользоваться опытом и 
услугами уже существующей частной организации.

Заключение. Проблема бездомных животных является комплекс-
ной и требует взаимодействия разных уровней государственной и 
муниципальной власти и так называемого «третьего сектора». С 
одной стороны, для успешного решения проблемы бездомных жи-
вотных необходимо полноценное федеральное законодательство, 
формирующее общие принципы обращения с животными и устанав-
ливающими ответственность собственников животных, в том числе 
коммерческих заводчиков. На уровне регионов должны быть выра-
ботаны конкретные механизмы решения проблемы безнадзорных 
животных, соответствующие специфике проблемы в конкретном ре-
гионе и характеристикам общества. Органы местного самоуправле-
ния совместно с НКО должны проводить конкретные мероприятия 
по решению данной проблемы и предотвращению её усугубления, 
в том числе просветительскую работу с населением и контроль по-
пуляции домашних животных.

На сегодняшний день решение проблемы бездомных животных 
относится к совместному ведению Российской Федерации и её 
субъектов, однако роль РФ в этом вопросе остается неясной: зако-
нодательного совершенствования в этой области не наблюдается 
уже довольно долгое время, контролем исполнения существующих 
норм, как показывает практика, федеральные органы власти так-
же не занимаются. Здесь показательно решение Европейского суда 
по правам человека по иску подвергнувшейся нападению бродячих 
собак истицы, по которому было признано, что Румыния как госу-
дарство-ответчик не приняла «конкретных мер для надлежащей 
реализации законодательной базы с целью решения серьезной 
проблемы здравоохранения населения и угрозы его физической 
неприкосновенности со стороны большого количества бродячих 
собак» [14] (Румыния ратифицировала Европейскую конвенцию по 
защите домашних животных в 2004 году). Поскольку Россия не яв-
ляется участников каких-либо международных договоров в данном 
вопросе, то и внешнего регулирования в этом вопросе, к сожале-
нию, не существует, а внутреннего в лице зоозащитных организаций 

и других заинтересованных граждан, очевидно, недостаточно.
Существующие в федеральном законодательстве нормы можно 

интерпретировать в пользу гуманного и эффективного решения 
проблемы бездомных животных: обязать полицию и муниципали-
теты проводить розыск собственников животных, позволять взыски-
вать компенсацию расходов на отлов и содержание отловленных 
животных, перестать признавать выбрасывание животного на ули-
цу как законное основание для прекращения прав собственности и 
прекращения обязательств по содержанию животного; можно при-
менять статью 245 УК РФ шире существующей сегодня практики, по 
которой лица, систематически издевающиеся и уничтожающие жи-
вотных, довольно легко уклоняются от уголовной ответственности.

Регионы имеют достаточно широкие возможности для создания 
нормативно-правовой базы для решения данной проблемы, в том 
числе введение административной ответственности за выбрасы-
вание животного, обязательной регистрации домашних животных, 
ограничение коммерческого разведения животных и торговли, про-
граммы льготной стерилизации. Однако сильные различия в регио-
нальных законах, их неполнота говорит о потребности в федераль-
ном законе, регламентирующем положения, которые должны быть 
отражены в законодательстве регионального уровня.

Что касается непосредственно исполнения полномочий, то нужно 
отметить факты нарушений существующего законодательства при 
реализации полномочий: заключение муниципальных контрактов 
на отстрел бездомных животных или отлов с последующей эвтана-
зией, заключение контрактов с поставщиками, не соответствующи-
ми требованиям, и так далее, - чаще всего объясняющимися не-
хваткой финансов. Однако использование дешевых методов, таких 
как отстрел и отлов с целью эвтаназии, по мнению автора работы, 
не принесет устойчивого результата, поскольку поспособствует от-
сутствию мотивации бороться с безответственностью владельцев, 
создав иллюзию простого решения проблемы, и безнадзорные жи-
вотные будут продолжать появляться на улицах.

Необходимо проводить мероприятия по просвещению владель-
цев животных, повышению личной ответственности и воспитанию 
гуманности: согласно опросу ФОМ, абсолютное большинство граж-
дан выступают за гуманное регулирование численности бездомных 
животных [11],  однако вспышки насилия и самоуправства вместе с 
критикой гуманных методов после резонансных случаев нападения 
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бродячих собак на людей свидетельствуют о непонимании природы 
данной проблемы, что приводит, с одной стороны, к постоянному 
пополнению популяции безнадзорных животных из-за безответ-
ственного владения, и к росту насилия в отношении животных – с 
другой. 
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ЗАБРАТЬДОМОЙ.РФ – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЛОЩАДКА 
ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

Ахременко Ольга
Руководитель проекта «ЗабратьДомой.рф» г.Москва

Ola.akhremenko@mail.ru

Аннотация. Рост популяции безнадзорных животных, его при-
чины и возможные способы регулирования, в т.ч. через пристрой-
ство приютских животных в семьи, ответственное содержание 
– составляют основное содержание данной публикации. Рассма-
тривается опыт всероссийской площадки «ЗабратьДомой.рф» 
как эффективного примера гуманного сокращения популяции без-
домных животных.

Бездомные животные – проблема, которая может коснуться каж-
дого. Ситуацию с безнадзорными животными иллюстрируют следу-
ющие цифры (по Российской Федерации к 2017 г.2 3):

• более 700 000 бездомных собак;
• 1 500 000 безнадзорных кошек;
• популяция безнадзорных животных растет из года в год;
• 150 приютов, 40 из которых расположены в Москве для содержа-

ния безнадзорных животных;
• только 1% животных из городских приютов обретают свой дом.
Анализируя вышеуказанные цифры, становится понятно, что бо-

роться нужно не с последствиями, а с причинами их возникновения.
Для решения указанной проблемы - регулирования численности 

безнадзорных животных в городской среде необходимо понять при-
чины появления безнадзорных животных на городских улицах.

Первый и самый многочисленный случай появления бездомных 
животных — это факт отказа. Каждый день ветеринарные клиники 
сталкиваются с просьбой забрать или же усыпить надоевшего пи-
томца. 

Второй фактор – так называемый свободный выгул. По статисти-
ке4  80% домашних животных на свободном выгуле рано или поздно 
не вернутся домой. Из них две трети погибнет под колесами машин 
или от рук живодеров, оставшаяся часть пополнит ряды бездомных, 
2  По исследованиям Левада-центр http://www.levada.ru/2014/11/28/otnoshenie-rossiyan-k-zhivotnym-i-pritravkam/
3  Данные автора 
4  По данным Натальи Смирновой (Приморская региональная общественная организация «Молодежный 
спортивно-кинологический центр «Фаворит», г.Владивосток) http://wap.primoryedogs.borda.ru/?1-3-80-
00000915-000-160-0
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не найдя дорогу домой и лишь малая часть найдет себе новый дом, 
при условии, что они породистые. Ситуация усугубляется, тем что 
процесс размножения животных на свободном выгуле контролиро-
вать практически невозможно. 

Третий фактор - разведение животных, зачастую породистых, с 
целью дальнейшей продажи (в первую очередь, так называемые 
«черные питомники»), сопровождающееся избавлением от нево-
стребованных питомцев, которые также выбрасываются на улицу.

В связи с вышесказанным проект «ЗабратьДомой.рф» - единой 
площадки объявлений о бездомных животных, призван внести свой 
вклад в регулирование численности безнадзорных животных в го-
родской среде. Цель данного проекта — улучшение текущего со-
стояния рассматриваемой проблемы через ответственное отноше-
ние, личный вклад заинтересованных граждан и осознание истоков 
проблемы. Но в первую очередь, проект «ЗабратьДомой.рф» – это 
реальная возможность найти безнадзорным собакам и кошкам хо-
зяев, дом; привлечение внимания горожан к проблеме бездомных 
животных, важности стерилизации и ответственного отношения к 
питомцам.

«ЗабратьДомой.рф» - профильный сайт помощи безнадзорным 
животным по всей России. На данный момент для пристройства и
поиска дома бездомным животным неравнодушные люди исполь-
зуют самые различные каналы в сети Интернет, в первую очередь:

• доски объявлений («Авито», «Из рук в руки»);
• форумы («Пёс и кот», «Потеряшка»);
• социальные сети (репосты, группы помощи животным и пр.).
Однако, разрозненность информации, аферисты, нецелесообраз-

ные сборы, маленькое количество просмотров каждого обращения 
являются основными критериями неэффективности подобных объ-
явлений. 

Люди далекие от темы зоозащиты сталкиваются с рядом вопросов 
и безосновательными страхами:

• что я могу сделать, если хочу помочь безнадзорному животному?
• животные из приюта больные или неадекватные…;
• отсутствие полной информации о возможностях выбора домаш-

него питомца или непонимание механизмов донесения информа-
ции о подопечном животном, с целью его «пристройства», без до-

полнительных усилий и финансовых вложений.
Ситуация усугубляется и тем, что, во-первых, отсутствует зако-

нодательное регулирование в рассматриваемой сфере; во-вторых, 
зоозащитное сообщество - в достаточной степени, закрытое сооб-
щество. 

Простота, открытость, наглядность — это основные критерии ра-
боты площадки «ЗабратьДомой.рф». Любой, даже начинающий, 
пользователь Интернет справится с задачей разместить или за-
брать животное на «ЗабратьДомой.рф». 

Если Вы нашли питомца и хотите помочь ему обрести дом:
1. Расскажите историю спасения и загрузите качественные фото-

графии на «ЗабратьДомой.рф».
2. Сделайте репосты в социальных сетях. 
3. Ожидайте звонка от операторов и договоритесь о передаче жи-

вотного новому хозяину.
4. Отслеживайте судьбу животного (фотографии, встречи).
5. Продолжайте творить добро для бездомных животных.
Если Вы решили завести питомца:
1. Зайдите на сайт «ЗабратьДомой.рф».
2. Выберите питомца.
3. Оставьте заявку и ждите звонка оператора
4. Созвонитесь с куратором и договоритесь о встрече.
5. Обдумайте решение завести питомца.
6. Напишите счастливую историю о своем новом друге - это позво-

лит поделиться историей с другими людьми и на реальном примере 
докажет, что животное из приюта точно такое же, как из питомника 
или с выставки.

Любой человек может создать объявление о подобранном питом-
це совершенно бесплатно. Для простоты выбора животного суще-
ствуют фильтры: город, вид, пол и возраст. Модерация заключается 
лишь в сокрытии персональных данных, чтобы ими не воспользо-
вались мошенники. Все объявления остаются в базе сайта, но для 
обычного пользователя они скрыты. Ежедневно команда операто-
ров проверяет их актуальность: если питомец обрел дом, то объяв-
ление снимается с публикации.

Стремление команды проекта помогать бездомным животным ак-
тивно поддерживается такими крупными Интернет-порталами, как 
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АфишаDaily, The Village, Eva.ru и Pics.ru. Журнал «Аэрофлот» так-
же рассказал о нашей деятельности на страницах своего издания. 
Проект имеет значительное количество партнеров, организаций, ко-
торые прямо или косвенно помогают безнадзорным животным: Про-
ект начал свою экспансию со столицы, на данный момент к систе-
ме подключены 56 городов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Иркутск, Краснодар и др.. Мы стремимся познакомить всех 
жителей страны с проектом, однако, какие-то регионы с радостью 
осваивают проект, другие оказываются не готовы отказаться от тра-
диционных методов пристройства животных.

Помимо активной рекламы в сети Интернет, социальных сетях 
мы с радостью принимаем участие в выставках-пристройствах, ор-
ганизуем квесты для детей, выезды в приюты, стараемся расска-
зать о проекте, ответственном отношении к животным и важности 
стерилизации. Планируется ряд образовательных программ для 
школьников, студентов и воспитанников детских домов. В сентябре 
2017 года, планируется осуществить глобальный проект «Домой со 
мной», основной целью которого является изменение отношения 
людей к приютским животным.

Одна из задач команды проекта - модернизация сайта, в том чис-
ле ведение блога, размещение полезной информации о стерилиза-
ции, первой помощи и инструкции по пристройству животных, инфо-
графики о важности кастрации и стерилизации, своевременности 
прививок и вакцинации.

Особо остро перед командой проекта стоят следующие задачи:
• собрать рабочую команду активных организаций для улучшения 

положения бездомных животных;
• провести ряд образовательных уроков в школах, университетах, 

детских домах;
• подключить как можно больше приютов, команд помощи, нерав-

нодушных людей к системе;
• запустить уникальную программу «Домой со мной»;
• стать единой площадкой по всей России.
Стоит отметить, что проект некоммерческий и воплощается сила-

ми и вдохновением команды PetDoctor.ru - сервисом по поиску и 
подбору ветеринарных клиник.

ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«КОНТАКТНЫХ» ЗООПАРКОВ»

Комагина Анастасия Михайловна
Юрист, 

Президент Благотворительного фонда помощи 
животным «Большие сердца», 

г. Москва и Московская область
E-mail: a.komagina@gmail.com

Аннотация. По всей России стали открываться «контакт-
ные» (другое название – «трогательные») виды зоопарков. В 
таких зоопарках можно не только посмотреть, но и потрогать, 
потискать, покормить зверей или даже сфотографироваться с 
ними. Контактные зоопарки – выдумка, разумеется, не россий-
ская. Но если где-нибудь на Пхукете, в Джакарте дети имеют 
возможность в специальном зоопарке расчёсывать гребешком 
обезьянку под рассказ сотрудника зоопарка об особенностях осо-
би или в Амстердаме поухаживать за козами, напоить кроликов 
на фермерском дворике, специально построенном в тихом районе 
города или просто погладить какое-либо безопасное социализи-
рованное животное, привыкшее к человеку, то нельзя забывать, 
что та же обезьянка, устав от чрезмерно назойливых посетите-
лей, может в любую минуту прыгнуть на дерево и спрятаться в 
его густой кроне. А вот в торгово-развлекательном центре го-
родов России от визжащих в восторге детишек еноту или кроли-
ку никуда не скрыться. Переходить с рук на руки – это его рабо-
та. Причём очень тяжёлая.

Введение
Только в Москве, по данным «2ГИС», насчитывается 38 контакт-

ных зоопарков (КЗ). Как правило, такой зоопарк работает с 10 до 
22 часов. В будние дни здесь появляется от 10 до 15 посетителей в 
час, в выходные и праздники — до 30 человек. Билет для взрослого 
в среднем стоит 500 рублей, детям до 3 лет — бесплатно. Почти 
все посетители еще берут стаканчик вполне себе макробиотиче-
ского корма: за 100 рублей насыпают немножко сушеного банана, 
орешков, семечек и моркови. В месяц успешный контактный зоо-
парк зарабатывает более 1,5 миллиона рублей только на продаже 
билетов. По словам сотрудников одного из московских зоопарков, 
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этот бизнес окупается за полгода.
1. Правовой аспект: большинство КЗ действуют с нарушени-

ем закона
По нормам содержания животных, зоопарк должен быть обнесен 

либо железным, либо бетонным забором или кирпичной кладкой. 
А звери должны находиться в клетках или вольерах. В противном 
случае не избежать трагедии.

Любые зоопарки, и контактные в том числе, должны выдерживать 
санитарные зоны, расстояния от торговых точек и большого скопле-
ния людей. 

По факту же деятельность организаций такого рода является гру-
бым нарушением ветеринарно-санитарных норм содержания 
животных и действующей в стране правовой базы деятельно-
сти зоопарков (Правила техники безопасности и производствен-
ной санитарии для зоопарков (зоосадов): (утв. Минкультуры СССР 
25.07.1973). Широкое распространение этот циничный и опасный 
для здоровья людей бизнес получил в силу двух причин:

1. невыполнения чиновниками профильных структур своих долж-
ностных обязанностей и

2. неосведомлённости и/или равнодушия гражданского населения 
России.

Перечень нормативных актов, которые нарушают практиче-
ски все «контактные» зоопарки:

1. Правила техники безопасности и производственной санитарии 
для зоопарков (зоосадов): (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973) 
(вместе с «Типовой сводной номенклатурой мероприятий по охра-
не труда», утв. Постановлением Президиума ВЦСПС от 30.05.1969 
(протокол N 10, п. 8)) – пункты 156.7 (запрет контакта с посетите-
лями) и 236 (Категорически запрещается допускать к работе 
с животными персонал зоопарка, имеющий больничные листы 
и другие медицинские документы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность в связи с заболеванием); п.173 (В зданиях 
и сооружениях, предназначенных для содержания и экспозиции 
животных, запрещается оборудование жилых, конторских, про-
изводственных помещений. В них могут быть предусмотрены 
только рабочие кабинеты и лаборатории, необходимые для непо-
средственного обслуживания животных данного объекта) и 180 
(Категорически запрещается размещать животных в помещени-
ях, не обеспечивающих прочности, площади, кубатуры и оборудо-
вания их биологическим особенностям) – т.е. запрет размещения 

зоопарков в торговых центрах; а также отсутствие в штате 
зоопарка ветеринарного врача и инженера по технике безопас-
ности; непредоставление информации о графике ветеринарных 
осмотров приходящего ветеринарного специалиста (если такие 
осмотры осуществлялись);

2. Приказ Минкультуры РФ №473 «Об утверждении типового поло-
жения о государственных зоологических парках» от 16 июля 1993 г. 
(п.5.1 о запрете на территории зоопарка посторонней деятельности, 
не связанной с сохранением видов);

3. Правила ветеринарной обработки животных при их отборе и 
продаже колхозам, государственным хозяйствам и другим предпри-
ятиям и организациям и при межхозяйственном обмене животными 
для племенных и производственных целей, утвержденные Глав-
ным Управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 23.04.1979 
– пункт 11 (непроведение профилактического карантинирования в 
установленных для этой цели помещениях);

4. Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности 
(утв. Минсельхозом СССР 03.09.1975) (ред. от 04.05.1987)) - отсут-
ствие в ветеринарных паспортах находящихся в зоопарке животных 
отметок об обработках от экзо- и эндопаразитов и вакцинации от 
инфекционных заболеваний;

5. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» – ч. 2 ст. 44: отсутствие разрешения на пользование 
животным миром в рекреационных или иных целях;

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(п.3.7. – для предприятий 5-го класса – 50 м). 

В случае использования в «контактном» зоопарке видов, за-
несённых в Красную книгу РФ – необходимо проверить зоопарк 
на предмет нахождения данных животных в Перечне объектов жи-
вотного мира, изъятие которых из среды их обитания без разреше-
ния запрещено, а также на предмет нахождения данных животных 
в Перечне особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, утверж-
денный постановлением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. N 
978, - для целей статей 226.1 «Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ра-
диационных источников, ядерных материалов, огнестрельного ору-
жия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 
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оружия массового поражения, средств его доставки, иного воору-
жения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 
культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов» и 258.1 «Незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации» Уголовного кодекса РФ.

В случае гибели или получения животными травм также следует 
применять ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

По-хорошему, каждого посетителя должен встречать специалист 
с инструкцией. Он же должен выдавать бахилы и просить помыть 
руки дезинфицирующим средством: это необходимо, чтобы звери 
не подхватили инфекцию с улицы. 

В идеале убирать помещение должны несколько раз в день, а чи-
стить клетки — в конце дня. Но не все зоопарки соблюдают такие 
меры дезинфекции. Иногда берут даже школьников, которые убира-
ют вольеры за радость общения с животными.

Животные прикрепляются к ветеринарным клиникам по округам. В 
любом контактном зоопарке должен быть штатный ветеринар. Если 
зверь укусит посетителя, то именно такой ветеринар должен пока-
зать паспорт животного и его веткнижку, а также объяснить родите-
лям, как действовать дальше. Однако большинство зоопарков на 
штатных ветеринарах экономят. Более того, не в каждом зоопарке 
имеется элементарная аптечка с перекисью и йодом. Вот почему 
необходимо всегда требовать и сохранять билет, который доказы-
вает, что вы посещали тот или иной зоопарк: если что-то случится и 
вы захотите пожаловаться на оказание вам услуги ненадлежащего 
качества, билет и фотографии помогут доказать, что вы там вообще 
были.

Несмотря на то что весь бизнес с контактными зоопарками аб-
солютно легальный, ни один из зоопарков не говорит, откуда у них 
появляются питомцы. Контактные зоопарки приносят предпринима-
телям хорошие деньги без лишней ответственности перед посети-
телями, как показала практика. Открыть контактный зоопарк тео-
ретически может каждый второй. Пока что зоопарки открывают в 

зданиях торговых центров, где никому не мешает запах и шум от 
животных5. 

Зафиксированы частые случаи, когда в контактных зоопарках со-
держатся краснокнижные животные: в частности, даже федераль-
ные СМИ писали об обнаруженных в контактных зоопарках мор-
ском котике (контактный зоопарк сети «Зверушки как игрушки») и 
львёнке (частный контактный зоопарк на Арбате). 

В частности, заметив львёнка, посетители позвонили на горячую 
линию Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды и рассказали, что львёнок живет в страшной тесноте и при 
этом с ним все фотографируются. На животного не было представ-
лено никаких документов. «Часть зверей находилась на карантине, 
однако приспособленные для этого помещения отсутствуют. В свя-
зи с ненадлежащим содержанием из зоопарка изъят лев и помещен 
в центр передержки», — сказал сотрудник Комитета ветеринарии 
Москвы. Остальных обитателей этого зоопарка арестовали как ми-
грантов — на них документов тоже не было. Впрочем, они продол-
жили жить в этом зоопарке, и их запрещено перевозить. Возбудили 
административное дело по статье «Уничтожение редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», 
штраф на юридических лиц по этой статье составляет от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей. Сотрудники зоопарка в свою защиту сооб-
щили, что у них зато клетки чистые6. 

Еще в этом же контактном зоопарке на Арбате нашли 
хамелеона-нелегала. Как пояснили в Пресненской межрайонной 
прокуратуре, в результате проверки зоопарка выяснилось, что на 
«птичьих правах» содержится в зверинце весьма редкий в наше 
время хамелеон. К тому же в зоопарке нет отдельного изолирован-
ного помещения, где животные содержатся во время карантина. 
В результате в отношении владельца зоопарка были возбуждены 
дела сразу по двум статьям — за уничтожение редких животных и за 
нарушение правил карантина. Были выписаны штрафы. Повторную 
проверку ветеринары совместно с сотрудниками прокуратуры про-
вели в марте 2015 года. И тогда многие животные так же оказались 
без прививок и справок7.

В Москве по итогам проверки Роспотребнадзора был закрыт кон-
тактный зоопарк «Чудесный Рай». Служба выявила грубые нару-
шения санитарно-эпидемиологических норм, начиная от игнориро-
5  https://daily.afisha.ru/cities/2386-vkontakte-kak-ustroen-biznes-kontaktnyh-zooparkov/ 
6  http://www.mk.ru/moscow/2015/01/19/iz-kontaktnogo-zooparka-na-arbate-izyali-lvenka.html 
7  http://www.mk.ru/moscow/2015/05/22/v-kontaktnom-zooparke-na-arbate-nashli-khameleonanelegala.html
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вания правил личной гигиены сотрудниками (ни один из которых 
не имел ни медосмотра, ни необходимых прививок) и заканчивая 
грубым нарушением хранения кормов — еда, предназначенная для 
животных, складировалась там же, где сваливали отходы из волье-
ров. 

В контактных зоопарках, как правило, отсутствуют договоры о 
купле-продаже животных, подтверждающие законный источник их 
приобретения и право собственности; отсутствуют договоры на ути-
лизацию трупов животных. Практически везде нарушаются нормы 
противопожарной безопасности – отсутствует даже схема эвакуа-
ции людей и животных в случае пожара. Кроме того, как уже указы-
валось выше, при проектировании здания архитектор закладывает, 
как оно будет использоваться, — и, разумеется, в торгово-развле-
кательных центрах зоопарки не предусмотрены. Чтобы построить 
зоопарк, нужно выполнить целый ряд нормативов: санитарных, ве-
теринарных, техники безопасности и так далее. В рамках торгового 
центра это сделать вообще невозможно.

Самое эффективное в процедуре привлечения контактных зоо-
парков к ответственности и их закрытия – жаловаться на оказание 
вам как потребителям услуги ненадлежащего качества.

В России до сих пор не существует закона, который гарантиро-
вал бы животным гуманное отношение и нормальные условия 
содержания. Летом 2016 года ситуация дошла до смешного: в 
Рязани управляющий одного контактного зоопарка угрожал  зо-
озащитникам, возмущенным условиями содержания животных, 
что убьет всех своих зверей, если его бизнес не оставят в покое8. 

В настоящее время в Москве разрабатывается законопроект о ди-
ком мире. К написанию документа депутатов подтолкнули многочис-
ленные жалобы, поступающие на контактные зоопарки со стороны 
зоозащитников и москвичей. Планируется вынести все такие зоо-
парки за пределы города, определить размеры клеток, порции еды 
для зверей и количество погладивших их рук. 

Законопроект пройдет публичные обсуждения. Но это только в 
столице и далеко не сейчас. Рассуждения о документе идут уже 
больше года, но конечных результатов не видно.

Самое эффективное в процедуре привлечения контактных зоо-
парков к ответственности и их закрытия – жаловаться на оказание 
вам как потребителям услуги ненадлежащего качества.

Тем не менее, зоопарки продолжают открывать, их становится всё 
8  https://openrussia.org/mobile/notes/707012/

больше: закрывают существующие — появятся другие. Необходимо 
принять закон, который запрещал бы открывать такие зоопарки.

2. Этический аспект
Детский психолог объясняет, надо ли вести ребенка в зоопарк.
Наталья Мычкова, Социальный-педагог, педагог-психолог: 
«Все дети разные, и воспринимают они все по-разному. Если вы 

не уверены в том, что ваш ребенок не пострадает физически и пси-
хологически, то не следует рисковать.

Многие родители не хотят заводить животных дома, поэтому при-
водят свое чадо в контактные зоопарки — и хотят там научить ре-
бенка ответственности. Но контактный зоопарк тут не помощник. 
Туда дети приходят потискать, поиграть и забыть».

Довод о том, что в «контактном» зоопарке дети приобщаются к 
природе в городских условиях, не выдерживает никакой критики. 
Приобщение к природе - это взаимодействие с ней в естественных 
условиях. Например, кормление птиц или наблюдение за насеко-
мыми, что доступно даже в городской среде. Ребенок по-настояще-
му полюбит природу, если проникнется красотой, неповторимостью 
и внутренней ценностью наших собратьев по планете, окружающих 
нас в повседневной жизни.

2.1. Опасность для людей
Безопасны ли животные в контактных зоопарках? За их состоя-

нием следит только сам хозяин — никакие инстанции не обязаны 
контролировать животных после их продажи фирме или частному 
лицу. Поэтому режим жизни животного тоже зависит исключительно
от воли хозяина. Некоторых обитателей контактных зоопарков в 
торговых центрах выгуливают прямо в здании, среди ресторанных 
двориков, других совсем не выпускают из вольеров.

Люди приходят в верхней одежде и большинство без бахил. Раз-
долье для инфекции. Получается, люди могут заразить зверей, а 
те передать инфекцию обратно людям. Но, видимо, собственников 
зоопарка это мало волнует. 

С другой стороны, перепуганные кролики, еноты и кенгуру и сами 
могут представлять опасность для посетителей. 

Нередки случаи проявления агрессии со стороны обезумевших от 
натиска посетителей животных: они могут укусить, ударить рогами, 
как копытные, или мощным клювом, как страусы. Случайные укусы 
посетители рискуют получить также во время кормления животных 
– дополнительной платной услуге, предусмотренной во всех заве-
дениях подобного рода.
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Посетители «контактных» зоопарков проходят в вольеры к жи-
вотным с немытыми руками, кормят и гладят их в верхней одежде, 
принося и унося с собой мириады патогенных организмов, которые 
после десятков рук остаются во рту и на шерсти животного, в под-
стилке. Иммунная система животного, лишённого моциона и нор-
мальной жизнедеятельности, работает и так со сбоями; а при такой 
колоссальной нагрузке на неё животное беспрестанно болеет и ста-
новится «рассадником» болезней для детей.

В ноябре 2015-го москвичка Татьяна вместе со своей семьей от-
правилась в контактный зоопарк «Чудесный рай» в Коньково. Там 
ее укусила енотовидная собака. Администратор обработала укус 
перекисью и показала паспорт собаки: прививку от бешенства ей 
сделали в августе 2014 года. Татьяне сказали, что прививка дей-
ствительна 3 года. Сначала пострадавшая беспокоиться не стала. 
Но потом знакомый ветеринар ее напугал: прививка работает год. 
Татьяне сделали экстренную противостолбнячную терапию, укол 
иммуноглобулина и вакцинацию против бешенства — 6 уколов в те-
чение пары месяцев.

Одну малышку в контактном зоопарке поцарапала носуха, потя-
нувшаяся за яблочком. Сотрудники сразу обработали ранку и спо-
койно уверили мать в том, что все животные привиты, — но доку-
менты не показали. Девочку отвели к врачу, который сразу назначил 
уколы.

Еще одна маленькая москвичка пострадала, играя с кроликом в 
ТРЦ «Рио» на Дмитровке. Кролик укусил ее за палец, сотрудники 
предложили йод — но даже не поинтересовались, какое именно 
животное показало зубы. Зверей весом до 500 грамм не обязаны 
прививать — это как раз случай кроликов. Чтобы понять, здорово ли 
маленькое животное, можно взять у него анализы или наблюдать, 
не умрет ли оно по истечении десяти дней. Администрация пред-
ложила купить через 10 дней новый билет, если хочется увидеть, 
жив ли кролик: 500 рублей в будни, 600 — в выходные. Упорная 
женщина привела в зоопарк сотрудников ветстанции, которых тоже 
не хотели пускать без билетов. Кролик был жив, хотя с документами 
у него все было неидеально9.

2.2. Жестокость по отношению к животным
Контактные зоопарки бывают разного формата. Есть сельскохо-

зяйственные: овечки гуляют по какой-то сравнительно большой 
территории. А есть такие, где дикие животные заперты в малюсень-
9  https://daily.afisha.ru/cities/2386-vkontakte-kak-ustroen-biznes-kontaktnyh-zooparkov/

ких клетках — лишённые неба, солнца, свободы передвижения. 
Их постоянно хватают дети, им бьёт в глаза свет ламп, у них нет 
возможности скрыться, что приводит им сильнейшее психологиче-
ское страдание: в естественной среде представитель любого вида 
нуждается в уединении. Ночные животные, которые днём должны 
спать, вынуждены мучиться: спать им не дают. Это настоящая пыт-
ка. Нам бы хотелось, чтобы с общественностью, в частности с роди-
телями, вели разъяснительную работу, потому что пока есть спрос, 
будет и предложение. 

В большинстве своем контактные зоопарки - это настоящие пытки 
для животных.

В день через зоопарк проходит до тысячи человек. Все без ис-
ключения контактируют и трогают одних и тех же животных. В ито-
ге звери страдают как физически, так и эмоционально. Животные 
находятся в постоянном стрессе и отказываются от еды. А ещё, по 
мнению ветврачей, здесь нарушены условия содержания зверей. У 
животных нет специальных полов, прогулочных загонов. Нет даже 
будок, куда можно было бы спрятаться.

Для самих животных все это превратилось в конвейер: постоян-
ное состояние стресса, недостаток еды, воды и свежего воздуха, 
совсем непривычная среда обитания и как результат - сердечный 
приступ, а в результате - смерть.

Бывший работник контактного зоопарка Евгения в «концлагере 
для животных», так она называет прошлое место работы, не про-
держалась и полугода. Не смогла видеть, как в душных помещениях,
под прессом тысяч рук умирают звери. 

«Маленькие детки приходят, они не знают, что нужно животных 
как-то правильно гладить. Они схватили его как угодно, покрутили. 
Он упал на пол, животное мертво. Они подходят, им говорят: ре-
бенок, будь осторожен с кроликом. А отец такой: мы же заплатили 
деньги, трогаем, сколько хотим», - рассказывает Евгения10. 

Без воды и еды живут еноты и совы. В контактном зоопарке Став-
рополя умер страус, потом шимпанзе. Смерть от разрыва сердца 
констатировали ветеринары паре кенгуру в Новосибирске. Все они 
приносили колоссальную выгоду владельцам. Чем экзотичнее жи-
вотное - тем выше цена, а значит, больше желания его потрогать.

Енота по кличке Шуня, проживавшего в одном из подмосковных 
контактных зоопарков, спасли от усыпления сотрудники Мосвет-
станции на севере столицы. Айболиты вылечили сложный перелом 
10   http://ren.tv/novosti/2017-02-16/eksperty-ocenili-naskolko-opasny-i-gubitelny-dlya-lyudey-i-zhivotnyh-kontaktnye
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у бедолаги и нашли ему новый дом11. 
В одном из торгово-развлекательных центров города довелось 

увидеть такую сценку. Восторженные родители привели мальчика 
лет семи в так называемый контактный зоопарк, расположенный 
средь торгового шума и гама. Здесь детям, уставшим от хождения с 
родителями по торговым галереям, предоставлялась возможность 
передохнуть и вплотную пообщаться с животными. Погладить их, 
покормить и даже сфотографироваться, например, с лисёнком или 
зайчиком на руках. Так вот неожиданно для родителей мальчу-
ган заявил: «Пойдёмте отсюда, здесь животным плохо, они 
какие-то замученные… мне их жалко…»

Зоологи хватаются за голову – пребывание в таком зоопарке для 
любого животного мучительно. Постоянное общение диких живот-
ных с огромным количеством людей приводит к такому испугу и 
стрессу, что большая их часть просто впадает в некий транс. Ли-
шённые возможности уединиться и спрятаться, они оказываются в 
условиях, адаптироваться к которым просто невозможно.

Самое ужасное – это реакция взрослых. Родители видят, как ра-
дуются их дети, и, даже если понимают, что вообще-то животным 
от всех этих контактов не очень хорошо, мирятся с происходящим 
– мол, у детишек положительные эмоции, любовь к природе воспи-
тывается. Вот только что же это за любовь, если она через мучения 
животных воспитывается.

А мучения серьёзные: профессор, доктор биологических наук
Алексей Сазанов подчёркивает, что помещённые в маленькое 
замкнутое пространство животные просто сходят с ума. Особенно 
если речь идёт о детёнышах. Их помешательству способствуют так-
же громкая музыка и толпы людей, которые постоянно протягивают 
руки и норовят погладить и покормить. Алексей Сазонов обращает 
внимание на то, что животные в новых зоопарках не наблюдаются 
специалистами, им не оказывается вовремя ветеринарная помощь, 
нарушаются графики их кормления и сна – по сути, речь идёт об 
издевательствах и пытках. А тот факт, что с ними постоянно сюсю-
каются и суют им лакомства, мучений совсем не отменяет.

Проблема имеет комплексный характер. Наверное, ни в одной 
стране мира не творится такого безобразия. Например, Росгосцирк 
гордится тем, что у нас на арену выходят краснокнижные животные, 
белые медведи, например. А во всём мире это считается кощун-
ством и надругательством над природой. Про контактные зоопарки 
11   http://www.mk.ru/moscow/2015/04/08/veterinarnye-vrachi-prooperirovali-enota-iz-moskovskogo-zooparka.html

и говорить не приходится – представить такое безобразие где-ни-
будь в соседней Финляндии просто невозможно.

Цивилизованные законы по защите животных, основанные на 
многолетних научных исследований поведения и особенностей жи-
вотных, приходят к нам постепенно из Европы, где общественное 
мнение тоже не сразу пришло к пониманию того, как важно уважать 
права братьев наших меньших.

Увы, с общественным мнением пока туго. Родители, которые при-
вели своих чад в контактный зоопарк в ТРЦ, возмущались от самой 
постановки вопроса: «Не кажется ли вам, что животные в таком зо-
опарке страдают?»

«Дети получают заряд положительной энергии. Животные все 
ухоженные, чистенькие, радостные. О каких мучениях вы говори-
те? Таких зоопарков надо больше устраивать», – уверена Алек-
сандра, 31 год, мать двоих детей. «Что за вопросы такие! – воз-
мущается Андрей (его сынишка пытается накормить козлёнка 
шоколадкой). –Такой зоопарк городу нужен – дети здесь учатся 
родную природу любить!»12  

Увы, но подобное отношение является лишь следствием недоста-
точного образования. В школах часто не объясняют того, как устро-
ена психология диких животных, и уж совсем не учат биоэтике. В 
результате уровень знания взрослых почти такой же, как у детей.

Узниками контактных зоопарков становятся животные из раз-
личных климатических зон, требующие совершенно разные 
температурные режимы, освещение, влажность и другие условия, 
которые просто невозможно удовлетворить в залах торговых цен-
тров.

Так, в торговом центре «Ключевой» среди «экспонатов» «щупа-
тельного» зоопарка оказался морской котик, занесённый в Меж-
дународную Красную книгу и Красную книгу России. По закону за 
ненадлежащее использование краснокнижного вида коммерсанты 
должны получить 7 лет лишения свободы по ст. 258.1 УК РФ, но 
пока – каким бы безумием это не казалось – они предъявляют СМИ 
результаты проведённой месяц назад проверки профильными ве-
домствами, которые сочли такое положение дел нормальным (!).

Животных, отданных на растерзание толпе, давят ногами, много-
кратно роняют, отбивая внутренние органы, душат, ломают крылья, 
перекидывают в соседние вольеры. Крошечные клетки, в которых 
находятся звери, располагаются обычно в торговых центрах. Отсут-
12  http://argumenti.ru/society/n476/390030



98 99

ствие моциона, бетонный/линолеумный пол, духота, яркий искус-
ственный свет, страшный шум от потока посетителей в течение 11 
часов работы заведения заставляет животных пребывать в посто-
янном стрессе. Исключений не делается ни для кого: щупать в те-
чение всего дня можно и полярных сов, и ёжиков, и толстохвостого 
галаго – животных, ведущих ночной образ жизни и прячущихся в 
дневное время в укрытия. Особенно плачевна участь новорождён-
ных цыплят, утят и гусят, которых регулярно подвозят для затиски-
вания детям в качестве одноразовых объектов.

Часто дети бывают разочарованы тем, что животное, с которым 
они пришли обниматься, ведет себя не очень дружелюбно. Сотруд-
ники контактных зоопарков в таком случае говорят, что зверюшка 
просто устала или у нее характер такой. Зоолог Московского зоо-
парка Ольга Майкова на вопрос о том, способны ли звери в прин-
ципе счастливо жить в условиях небольшой резервации, поясняет:

«Адекватное время свиданий с посетителями зависит от раз-
мера и благоустройства помещения, а также от количества 
этих самых людей. В условиях небольших контактных зоопарков 
звери скорее работают живыми игрушками. Без свежего возду-
ха, без солнца, без возможности побегать и проявить свои ин-
стинкты животным плохо. В маленькой клетке при постоянном 
потоке людей животному некуда уйти и негде спрятаться, нет 
возможности выплеснуть энергию, его желания не учитываются. 
Если животное — холерик, то от стресса может начать вести 
себя агрессивно, если обладает флегматичным характером, то 
затаивается, становится заторможенным. Это своеобразная 
защита.

Помещения для животных, особенно енотов, должны быть про-
сторными — и с большим количеством лазалок, домиков, корму-
шек в разных местах. Самое страшное в зоопарках для зверей — 
не отсутствие кормов, а скука. В Московском зоопарке мы даем 
игрушки, прячем еду, чтобы животное ее не сразу находило, что-
бы был элемент игры, постоянная занятость, поддерживался ин-
терес к жизни

В контактных зоопарках зверь не имеет возможности проявить 
свое естественное поведение. Детям просто хочется их потро-
гать и потискать — таким образом, воспитывается не любовь 
и интерес к животному миру, а потребительское отношение к 
природе и животным».

3. Заключение
Помимо антисанитарных условий и издевательства над живот-

ными, многие контактные зоопарки открыто нарушают закон, неле-
гально приобретая и эксплуатируя таких животных, как львы, тигры, 
морские котики, и других, занесенных в Красную книгу и охраняе-
мых международными конвенциями.

К сожалению, несмотря на все вышеперечисленное, неинфор-
мированность родителей и непорядочность «бизнесменов» берут 
свое, и количество контактных зоопарков, приносящих быстрый и 
легкий доход, растет с каждым днем по всей России. 

Посещая подобные места, дети видят, как с животными обраща-
ются как с игрушками, травмируя рабов конвейера физически и мо-
рально. Дети сами непосредственно принимают в этом участие и, 
что самое страшное, делают все это малыши, не отдавая себе отче-
та в том, что такое обращение с живыми существами недопустимо. 
Вследствие этого в наших детях воспитывается потребительское 
отношение к природе и всему живому.
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7. Зоопарк в… торговом центре. URL: http://argumenti.ru/society/
n476/390030
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К ВОПРОСУ О СТАТИСТИКЕ ПО ЭКОЛОГО-
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НКО ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ

Стрелкова Софья Вячеславовна 
студентка кафедры Международных комплексных проблем при-

родопользования и экологии МГИМО МИД России

Согласно исследованию, проведенному сайтом “Top Nonprofits”, 
в топ-100 самых популярных в сети НКО входят 19 экологиче-
ских, природоохранных и зоозащитных организаций.13 Среди них 
Sierra Club (10 место), WWF (15 место), Monterey Bay Aquarium 
(16 место), Greenpeace (18 место), Environment Defence Club (19 
место), Conservation International Foundation (34 место), Water.org 
(37 место), The Nature Conservancy (40 место), National Geographic 
Society (45 место) Wildlife Conservation Society (48 место), Natural 
Resources Defense Council (50 место), Defenders of Wildlife (62 ме-
сто), Oceana (63 место), Big Cat Rescue (67 место), Alley Cat Allies 
(70 место), International Fund for Animal Welfare (78 место), Best 
Friends Animal Society (79 место), Farm Sanctuary (81 место), Food 
and Water Watch (100 место). 

При составлении рейтинга были учтены следующие 7 показате-
лей: 

1. Рейтинг поисковых запросов на домашнюю страницу органи-
зации (Buzz Depth – Moz’s Open Site Explorer Page Authority), 

2. Количество корневых доменов, содержащих как минимум одну 
ссылку на домашнюю страницу организации (Buzz Scope – Moz’s 
Open Site Explorer Linking Root Domains), 

3. Комплексная оценка переходов на домашнюю страницу и её 
просмотров (Traffic – Alexa Rank), 

4. Рейтинг веб-страниц Google (Google’s Opinion – Google 
PageRank), 

5. Показатели финансовой ответственности и прозрачности 
(Responsibility and Transparency – Charity Navigator Four Star Rating 
Scale), 

6. Количество подписчиков в Твиттере, 
7. Количество отметок “мне нравится” в Фейсбуке. 
Авторы объясняют, что, несмотря на то что количество подпис-

13  Top Nonprofits, LLC URL: https://topnonprofits.com/lists/best-nonprofits-on-the-web/

чиков трудно назвать наилучшим показателем влияния в соци-
альных сетях, он, все же, является наглядным, и его проще всего 
определить. Вес показателей в рейтинге распределен следующим 
образом: 1/3 приходится на показатели социальных сетей (№6 и 
7), 1/3 на различные рейтинги веб-страниц (№1, 2, 3, 4) и 1/3 на 
показатели финансовой ответственности и прозрачности (№5).

В ходе работы найти структурированных данных об экологиче-
ских НКО России и их работе не удалось. Согласно информации о 
зарегистрированных некоммерческих организациях, представлен-
ной на сайте Минюста, по состоянию на 19.11.16 в стране суще-
ствует 658 экологических и природоохранных НКО.14 Данные были 
получены путем поиска ключевых слов в наименовании НКО: по 
поиску “экологический” было найдено 280 организаций, по поиску 
“экологическая” – 350. Аналогичный поиск природоохранных орга-
низаций дал еще 28 НКО. Если считать экологическими зоозащит-
ные и ветеринарные организации, то всего в России их насчиты-
вается 705.

В реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, чис-
лятся 25 экологических организаций. Трем из них удалось добиться 
в суде исключения из этого списка. Это учреждение Учебный центр 
экологии и безопасности (Самара), организация ЭКО-ЛОГИКА (Ро-
стов-на-Дону) и организация “Зеленый мир” (Нижний Новгород). 
После включения в список 5 организаций перестали существовать. 
В их числе организация Беллона-Мурманск, организация Северная
природоохранная коалиция (Петрозаводск), организация “Бай-
кальская Экологическая Волна” (Иркутск), учреждение “Обще-
ственный экологический центр “Даурия” (Чита), организация “Ар-
хар» (Горно-Алтайск). Некоторые из этих организаций отказались 
от статуса юридического лица и продолжают работу в режиме ини-
циативных групп.15

14  Портал некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации URL: http://unro.
minjust.ru/NKOs.aspx
15  Экологическое объединение “Беллона” URL: http://bellona.ru/2016/10/24/inagent/
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ ЖИВОТНЫХ

Белова Яна Сергеевна 
студентка кафедры Международных комплексных проблем при-

родопользования и экологии МГИМО МИД России
E-mail: belowa20@mail.ru

Эвтаназия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) – умерщ-
вление животного с определенной, обоснованной целью гуманным 
способом (т.е. способом, исключающим страдания и боль). Чаще 
всего эвтаназия преследует следующие цели:

• Избавление больного животного от предсмертных страданий;
• Устранение агрессивной особи, действия которой причиняют 

вред окружающим (к примеру, лисы, зараженные бешенством);
• Умерщвление животных на зверофермах с целью получения 

ценного меха, мяса;
• Усыпление бесхозных животных;
• Эвтаназия животных, переносящих опасные заболевания;
• Умерщвление лабораторных животных
Различают следующие способы эвтаназии и вещества, использу-

емые на практике при умерщвлении животных:
1. Угарный или углекислый газ (к примеру, применяется при эвта-

назии норки с целью получения ценного меха на зверофермах);
2. Декапитация (обезглавливание): выступает основным методом 

умерщвления мелких лабораторных животных;
3. Электрический ток. Применяется, например, для убоя лис: 

электроды аппарата помещают в пасть и прямую кишку животно-
го и пропускают электрический разряд. Лиса теряет сознание на 
продолжительный период времени, в течение которого происходит 
остановка сердца и атрофия мозга. Несмотря на то, что животное 
сразу теряет сознание, способ гуманным не является, т.к. при отло-
ве животных их хватают щипцами, причиняют физическую боль при 
установке оборудования. При этом, если оборудование плохо нала-
жено, до момента наступления смерти животное испытывает боль;

4. Цервикальная дислокация (изменение положение позвонков 
относительно друг друга);

5. Воздушная эмболия (введение воздуха в кровоток, что вызыва-
ет закупорку сосудов): способ применяется редко, в основном при 
эвтаназии лабораторных животных;

6. Медикаментозная эвтаназия. Самый распространенный метод 
умерщвления животного. Механизм: животному водят снотворное, и 
после отключения сознания проводится инъекция летальной дозы 
препарата, обеспечивающего смерть животного. Но снотворное в 
целях экономии вводится не всегда. Так же существует вероятность, 
что доза окажется недостаточной для организма или препарат не 
подействует на животное. К тому же, многие препараты недоступны 
из-за каких-либо ограничений. 

7. Премедикация – процедура, проведение которой направлено 
на уменьшение у животного чувства тревоги, беспокойства. С этой 
целью при премедикации применяются различные комбинации нар-
котических анальгетиков, седативных и  других препаратов. После 
усыпления важно удостовериться в смерти животного, потому что 
существует вероятность захоронения живого организма. 

Стоит так же упомянуть и нормативно–правовые акты, регули-
рующие данную область обращения с животными. Так, первый за-
кон, направленный на защиту животных от жестокого обращения, 
был принят в Великобритании в 1822 году (Закон об обращении с 
лошадьми и крупным рогатым скотом, иначе: закон Мартина). На 
данный момент в большинстве  стран имеется сформированное за-
конодательство, защищающее животных.  Но в России нет закона, 
который бы прямо защищал права животных. Стоит отметить, что 
в 1999 году была попытка принять ФЗ «О защите животных от же-
стокого обращения», но В.В. Путин наложил на закон вето, указав, 
что «закон не имеет собственного предмета правового регулирова-
ния» [2]. Так же было обращено внимание на то, что существующие 
нормативно-правовые акты содержат необходимые компоненты, 
посвященные обращению с животными. Дальнейшие попытки при-
нятия закона, предпринятые в 2004 и 2008 годах, вновь потерпели 
поражение.

На данный момент в Российской Федерации действуют следую-
щие нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О животном мире» (В частности, статья 26 Содержание и разве-
дение объектов животного мира в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания);

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017) (УК 
РФ, Статья 245. Жестокое обращение с животными);



104 105

3. Приказ № 755 от 12.08.1977. «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию организационных форм работы с использованием 
экспериментальных животных»

4. Приказ № 742 от 13.11.1984. «Об утверждении Правил проведе-
ния работ с использованием экспериментальных животных».

Говоря о гуманности, нельзя не отметить деятельность защитни-
ков прав животных, направленную на предотвращение эвтаназии. 
Причем данная деятельность довольно часто носит противоправ-
ный  и незаконный характер. Но принимая во внимание потреб-
ности людей в животном белке, в теплой одежде из натуральных 
материалов, в лекарственных препаратах, основанных на секрете 
желез животных, мы не можем отказаться от эвтаназии живых ор-
ганизмов. Да, на данный момент есть необходимость в совершен-
ствовании препаратов, используемых при эвтаназии, и в отказе от 
жестоких способах массового убийства животных на зверофермах. 
Получаем, что проблема не в умерщвлении животных и нарушении 
их прав. Настоящая проблема заключается в способах и методах 
эвтаназии, в проработке законодательства, посвященного обраще-
нию с животными, а не защите их прав. 
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Кейс «Забота о животных: роскошь или возможность каждого?»

Для кейса использован опыт автономной некоммерческой орга-
низации «Социально ориентированная ветеринария».

Разработчик кейса – Шляхова Галина Игоревна, учредитель и 
руководитель АНО «СОВет».

1. Сфера деятельности организации: проблематика и миссия

С расширением человеческих поселений, распространением ур-
банизированных зон и развитием инфраструктуры представители 
фауны оказались интегрированы в антропогенную цивилизацию. 
Условия современного мира подразумевают совместное прожива-
ние людей и животных, и необходимо добиться оптимизации этих 
условий для всех стейкхолдеров.

При этом Россия остаётся страной, где зоозащитная культура 
пребывает на низком уровне, о чём свидетельствуют изобилие без-
домных животных, отсутствие адекватных в плане гуманности и эф-
фективности подходов к регулированию их численности и слабая 
грамотность населения в вопросах содержания питомцев.

Поиск решений и принятие мер для взаимно комфортного сосу-
ществования людей и животных на заселённых, преимущественно 
городских, территориях сохраняют свою актуальность. Шаги в этом 
направлении принимаются как на государственном уровне, так и си-
лами третьего сектора. Однако стоит отметить, что программы 
по снижению количества бездомных собак и кошек нацелены глав-
ным образом на снижение «предложения», почти ничего не пред-
усматривая для повышения «спроса». Проблемы, сопряжённые с 
содержанием домашних питомцев как для их владельцев, так и для 
окружающих, и вовсе практически игнорируются.

В связи с этим можно говорить об актуальности деятельности, 
проводимой в направлении просвещения населения в вопросах 
выстраивания отношений с животными-компаньонами и обе-
спечения соответствующих условий для ухода за питомцами. Кон-
цепция социально ориентированной ветеринарии, основанная на 
обеспечении безбарьерного доступа к ветеринарной помощи для 
всех животных независимо от того, кому они принадлежат и на чьём 
содержании находятся, заняла, таким образом, пустовавшую нишу 
в области работы над отраслевыми общественными проблемами. 
Автономная некоммерческая организация «Центр защиты живот-
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ных и социальной помощи населению в сфере их содержания “Со-
циально ориентированная ветеринария”» (АНО «СОВет») стремит-
ся к воплощению принципов этой новой зоозащитной идеологии.

Согласно Уставу АНО «СОВет» от 13 ноября 2015 года «миссия 
Организации состоит в защите животных, охране и поддержа-
нии их здоровья, а также социальной помощи населению в сфере 
содержания домашних животных и ветеринарии, улучшении усло-
вий жизнедеятельности граждан посредством целевой матери-
альной поддержки». 

Безбарьерный доступ к некоторым видам из спектра ветеринар-
ных услуг, в частности консультациям и скорой помощи, реанима-
ции, интенсивной терапии, способен внести существенный вклад в 
урегулирование проблем, связанных с пребыванием одомашнен-
ных животных в населённых пунктах.

С одной стороны, именно беспризорные кошки и собаки наибо-
лее подвержены рискам травм и заболеваний, с другой, именно 
они, хотя больше и чаще своих домашних собратьев нуждаются в 
медицинской помощи, гораздо реже её получают. Многие при виде 
животных, которым необходимо лечение, сочувствуют им, но не мо-
гут взять на себя расходы по обращению к ветеринарам, тогда как 
охотно потратили бы время на спасение живого существа в крити-
ческом состоянии, зная, что после доставки его в клинику от них не 
потребуется финансовых вложений. Социальные ветцентры дают 
шанс на выздоровление и выживание животным, о которых некому 
позаботиться, и поощряют гуманное поведение граждан, снабжая 
их возможностью воплотить на деле желания проявить доброту и 
ответственность.

Доступ к лечению для бездомных животных не только становится 
помощью им, но и приносит пользу городу с точки зрения санитар-
ных норм. Ведь мало того, что  бродячие собаки и кошки страдают 
от своих болезней сами, они ещё и выступают в роли разносчиков 
инфекций. Массовая эвтаназия «лишних» животных рассматрива-
ется цивилизованными обществами как неприемлемая практика, в 
связи с чем разрабатываются альтернативные варианты отлова с 
целью достижения способов их безопасного содержания в близости 
с людьми.

Центры социальной ветеринарии принимают также клиентов с 
домашними питомцами. Как продемонстрировало анкетирование, 
реализованное АНО «СОВет» в 2015-2016 гг.,16 для более полови-
16  В опросе «Содержание в городах животных-компаньонов» приняли участие 193 человека из 5 ре-

ны респондентов наличие возможности бесплатных консультаций 
и льготных условий лечения питомца стало бы фактором, влияю-
щим на принятие решения приобрести питомца. Среди причин, по 
которым люди воздерживаются от заведения домашних животных, 
многие называют проблемы, устраняемые или минимизируемые 
социально ориентированной ветеринарией: сложность и дороговиз-
на, сопряжённые с содержанием питомца, страх столкнуться с его 
смертью. Зная, что они не останутся наедине с ответственностью, 
с которой боятся не справиться, что им будет, куда обратиться за 
помощью, граждане охотнее решаются взять на себя уход за жи-
вотным.

Оказание ветеринарных услуг на общественных началах пред-
ставляет собой форму помощи малообеспеченным слоям населе-
ния. Содержание домашних животных является для части населе-
ния одной из потребностей (91% участников опроса отметили свою 
причастность к содержанию питомцев: 63% являются хозяевами 
животных в настоящее время, 28% хотели бы завести питомца, или 
планируют это сделать в ближайшем будущем, или имели домаш-
нее животное менее пяти лет назад). Следовательно, важно пре-
доставить им возможность для её реализации. Достаточно дорогая 
стоимость сервиса в коммерческих и государственных/муниципаль-
ных клиниках составляет существенное неудобство для внушитель-
ного процента владельцев питомцев, не располагающих высоким 
доходом. Альтернативное обращение в социальные ветеринарные 
центры становится для таких граждан разновидностью материаль-
ной поддержки.

Помимо помощи непосредственно в лечении животных социаль-
но ориентированная ветеринария подразумевает информацион-
но-просветительскую работу. Правильный подбор рациона питания, 
оптимальные меры социализации и приучения питомца к соблюде-
нию правил поведения в быту, взвешенное решение о регулиро-
вании половых инстинктов животного относятся к тем вопросам, в 
которых хозяевам часто сложно разобраться самостоятельно, что 
оборачивается напряжёнными отношениями с питомцами и риска-
ми нанесения вреда их здоровью. Вот почему в задачи специали-
стов ветеринарии и зоозащиты важно включать также курирование 
содержания питомцев в домохозяйствах.
гионов России, а также стран зарубежья без ограничений выборки по социальным и демографическим 
характеристикам. Результаты исследования опубликованы в блоге АНО «СОВет» (s-o-vet.livejournal.
com/602.html) и приведены в Приложении.
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2. История развития и актуальные задачи АНО «СОВет»

2.1. Общие сведения об организации

Автономная некоммерческая организация «Центр защиты жи-
вотных и социальной помощи населению в сфере их содержания 
“Социально ориентированная ветеринария”» (АНО «СОВет») была 
зарегистрирована 1 декабря 2015 года.

Деятельность организации направлена на достижение уставных 
целей, а именно:

- предоставление социальных услуг, услуг в сфере зоозащиты и 
ветеринарии;

- улучшение ветеринарно-санитарной обстановки на территории 
деятельности Организации, её филиалов и представительств;

- защита интересов малообеспеченных владельцев животных;
- воспитание у населения гуманного и ответственного отношения к 

животным и формирование активной гражданской позиции в вопро-
сах помощи животным;

- уменьшение численности бездомных животных и содействие об-
ретению ими хозяев.

Всю деятельность, проводимую организацией, можно условно 
разделить на три направления:

- непосредственно практические услуги в области ветеринарии 
(оказание помощи конкретным благополучателям);

- информационно-просветительские мероприятия (формирова-
ние в обществе грамотного, ответственного и гуманного подхода к 
отношениям с животными; реформирование системы отношений с 
животными, в том числе на уровне законодательства);

- жизнеобеспечение самой НКО (фандрайзинг и PR-мероприятия).

2.2. Социальные ветеринарные центры

С апреля 2016 года первый социальный ветцентр приступил к 
работе в г. Геленджике Краснодарского края на базе коммерческой 
клиники «Друг» (ИП С.Е.Бархударов). Согласно договору о возмезд-
ном оказании услуг приём клиентов, попадающих под целевую ау-
диторию социально ориентированной ветеринарии, финансируется 
из бюджета некоммерческой организации. Для малообеспеченных 
владельцев питомцев процедуры, необходимые для сохранения 

жизни и восстановления здоровья пациента, обходятся по себе-
стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов. 
В случае обращений с безнадзорными животными АНО «СОВет» 
предлагает полностью брать на себя оплату их лечения, после чего 
курирует процесс обретения ими дома. Организация сотрудничает 
с местной волонтёрской группой, которая забирает невостребо-
ванных больных животных на период реабилитации и занимается 
подбором хозяев для тех, кто успешно прошёл медицинский курс. 
Среди тех, кто подбирает больных или травмированных питомцев и 
соглашается держать их на время лечения, нередкой практикой ста-
новится оставление их себе на постоянное проживание. Выхаживая 
благодарное животное, жалеющие его люди привязываются к нему 
и при наличии возможности принять его в семью не хотят его от-
пускать после выздоровления. Курортная специфика Геленджика, 
обусловливающая большое количество частных домов с собствен-
ным земельным участком, сказывается на тенденции содержания 
нескольких животных в домохозяйстве.

Среди первых пациентов по линии АНО «СОВет» фигурировали 
случаи разной степени тяжести. Поступали кошки с воспалением 
матки, с переломами конечностей, с разрывом диафрагмы; произ-
водились операции по родовспоможению (кесарево сечение), из-
влечению пули из шейного отдела. Отсутствие эвтаназии в спектре 
услуг клиники «Друг» гарантирует, что врачи берутся даже за самых 
сложных пациентов, и для многих, оцениваемых как безнадёжные, 
это оказывалось спасительным. Средняя стоимость на одно живот-
ное в зависимости от характера операции и длительности послео-
перационного лечения варьируется от 4 до 12 тысяч рублей.

По условиям договора ветеринары регулярно сдают отчётность 
о проведённых по линии «СОВет» процедурах, после чего АНО пе-
речисляет сумму на следующий период. Система контролируется 
местными представителями некоммерческой организации, а также 
её руководителем дистанционно (посредством общения с врачами 
и клиентами по телефону и в режиме онлайн) и в ходе личных визи-
тов несколько раз в год.

Второй центр социальной ветеринарии открылся в декабре 2016 
года, также в Краснодарском крае, в столице региона, на базе кли-
ники «Доктор Вет». В перспективе АНО «СОВет» предполагает до-
биться существования разветвлённой сети постоянно действую-
щих социальных ветцентров в разных уголках России. Первыми в 
очереди после Геленджика и Краснодара запланированы Москва, 
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Липецк, Новосибирск, Белгород, Курск, Новый Уренгой, Екатерин-
бург. Сотрудничество с Москвой началось в формате предостав-
ления целевой помощи попавшим в трудную ситуацию животным, 
курируемым благотворительным магазином «Мяу-бутик».

Для развития концепции социальной ветеринарии выбираются 
населённые пункты, в которых обнаружен спрос на услуги данного 
направления и находится инициативная группа местных жителей, 
заинтересованных участвовать в проекте. Темпы расширения дея-
тельности организации определяются объёмами доступного финан-
сирования.

2.3. Информационно-просветительская деятельность

Наравне с оказанием ветеринарных услуг на социально ориен-
тированных условиях «СОВет» ведёт идеологическую работу с на-
селением для воспитания в обществе гуманного и ответственного 
отношения к животным, а также повышения грамотности граждан в 
вопросах содержания питомцев.

Одним из первых шагов в этом направлении стал реализован-
ный организацией опрос «Содержание животных-компаньонов в 
городе» (см. Приложение).  Некоммерческая организация не пре-
тендовала на проведение профессионального социологического 
исследования с репрезентативной с точки зрения науки выборкой. 
Анкетирование имело целью выявить потребности граждан в услу-
гах третьего сектора в сфере ветеринарии, прощупать обществен-
ные настроения в отношении животных, проанализировать идеи 
респондентов о кажущихся им целесообразными зоозащитных про-
ектах. На протяжении нескольких месяцев заполнить размещённую 
в открытом доступе опросную форму мог любой желающий неза-
висимо от социо-демографических характеристик и наличия/отсут-
ствия питомца. Публикация результатов обработки анкет представ-
ляет собой анализ мнений и формулирование гипотез касательно 
корреляций между подходами людей к обращению с животными и 
такими факторами как тип населённого пункта, уровень дохода, тип 
занятости и т.п.

На сайте организации аналитические статьи по проблемам зооза-
щиты, ветеринарии и функционирования третьего сектора собраны 
в разделе «Колонка учредителя». Среди тем, затронутых в статьях, 
фигурируют вопросы стерилизации, правил провоза животных в об-

щественном транспорте дальнего следования, притравочных стан-
ций, эксплуатации питомцев в целях попрошайничества, тестиро-
вания косметических и фармацевтических продуктов на животных 
и этичного потребления. С ноября 2016 года «СОВет» ведёт живой 
журнал, где размещаются материалы об актуальных проблемах 
мира фауны и достижениях в сфере благотворительности и треть-
его сектора, а также интервью с экспертами ветеринарии, живот-
новодства и зоозащиты. Организация имеет свой блог, заполняе-
мый учредителем и руководителем Шляховой Галиной Игоревной, 
на портале Ассоциации «Ветбезопасность»17 (ветеринария.рф); в 
среднесрочных планах фигурирует и вступление в Ассоциацию для 
более многопланового и углублённого сотрудничества с компания-
ми, работающими в смежных областях.

Немаловажную роль играет освещение некоммерческих социаль-
но значимых проектов в СМИ. Интервью с руководителем АНО «СО-
Вет» вышло на телеканале Баланс ТВ (выпуск «Право на заботу», 
март 2016 г.), статьи о деятельности благотворительной ветеринар-
ной организации в Геленджике регулярно появляются на страницах 
местной городской газеты «Прибой» (№55 16 мая 2015 г., №76 7 
июля 2016 г.), заметку о новом социально ориентированном проекте 
размещало Агентство социальной информации.18 Пресса доносит 
до массовой аудитории идеи НКО, раскрывая суть её деятельности.

Для выполнения просветительских задач организация исполь-
зует мультимедийные средства подачи информации. В 2016 году 
был создан короткометражный документальный социальный ролик
«История одной дворняжки» о судьбе московской бездомной собаки 
Люси, основанный на реальных событиях. Весной 2017 года вышел 
мультфильм на основе детских рисунков «Один год из жизни кош-
ки», главной героиней которого стала кошка Барбариска, вымыш-
ленный персонаж, являющийся вместе с тем собирательным обра-
зом. Видеосюжеты поднимают проблемы содержания животных в 
антропогенных зонах, побуждают задуматься над правильностью 
моделей поведения людей в отношении окружающих их питомцев. 
Вместе с тем кинематографическая форма облегчает восприятие 
17  Ассоциация организаций и специалистов в сфере обеспечения ветеринарной безопасности, обеспечи-
вающая своим членам профессиональную юридическую поддержку, доступ к обширным информационным 
базам, помощь в продвижении законотворческих инициатив и общественные экспертизы.
18  Агентство социальной информации – ведущая экспертная организация российского некоммерческого 
сектора и профессиональное информационное агентство, специализирующееся на освещении граждан-
ских инициатив.
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и делает привлечение внимания к серьёзным вопросам ненавязчи-
вым для неподготовленных зрителей.

Информационные материалы презентуются на устраиваемых ор-
ганизацией мероприятиях. В частности ведётся работа с молодё-
жью через студенческие сообщества. С весны 2015 года «СОВет» 
взаимодействует с МГИМО, участвуя в тематических лекциях и се-
минарах. В 2017 году на базе университета при поддержке Кафе-
дры международных комплексных проблем природопользования и 
экологии и Экологического клуба Научного студенческого общества 
была организована научно-практическая конференция «Комфорт-
ное сосуществование людей и животных на урбанизированных и 
особо охраняемых природных территориях: международная и рос-
сийская практика», в программный комитет которой также вошли 
сотрудники ГБПУ «Мосприрода».

В рамках своей миссии «СОВет» делает ставку на культурные 
мероприятия, через искусство и творчество приобщая население 
к теме отношений с животными. Совместно с поэтическим сообще-
ством «Неформатные стихи», через интернет-площадку объединя-
ющим современных русскоязычных авторов, ежегодно выпускают-
ся сборники, посвящённые взаимодействию людей с миром фауны 
(«Мы в ответе за них», 2016; «Все они попадают в рай», 2017). 
Стихотворения и иллюстрации изданий выполняются участниками 
поэтического сообщества, волонтёрами и членами руководящего 
состава организации. Презентации книг проходят на благотвори-
тельных концертах и творческих вечерах, инициируемых АНО «СО-
Вет», где также выступают другие приглашённые авторы с литера-
турными и музыкальными номерами.

2.4. Фандрайзинг и PR как средства жизнеобеспечения дея-
тельности АНО

Многие реализуемые некоммерческой организацией акции отве-
чают двойной цели, с одной стороны, выполняя идеологическую и 
просветительскую функцию, а с другой – привлекая финансовые 
средства и ресурсы для деятельности АНО. Позиция учредителя со-
стоит в отказе от поддержания жизнедеятельности НКО отдельны-
ми лицами. Суть третьего сектора не только в предоставлении услуг 
благополучателям, но и в повышении сознательности гражданского 

общества, в соучастии населения решению социальных проблем. В 
связи с этим PR и самообеспечение организации пересекаются с её 
миссией, так как, заявляя о себе и обращаясь за поддержкой своих 
проектов, НКО тем самым напоминает и об общественно полезных 
целях, на которые направлена её деятельность, привлекая к их ос-
мыслению и к процессу их достижения широкую публику.

Таким образом, посещая благотворительные концерты или при-
обретая благотворительную продукцию, граждане не просто ока-
зывают материальную помощь некоммерческой организации, но и 
получают знания о состоянии общественных проблем и о путях их 
урегулирования.

Эффективным и наглядным способом мобилизовать обществен-
ное мнение, одновременно привлекая финансовые ресурсы, можно 
считать краудфандинговые площадки. Стартовый капитал, позво-
ливший АНО «СОВет» заключить первый договор с коммерческой 
ветеринарной клиникой, был собран через проект «Ветеринария, 
доступная каждому» на площадке Boomstarter.19 Подробное описа-
ние идеологии запускаемой деятельности, её целей и прогнозируе-
мых результатов даёт пользователям сайта составить полноценное 
представление о проекте, который им предлагается поддержать. 
Заинтересованность потенциальных спонсоров обеспечивает орга-
низации возможность получить сумму на развитие и воплощение её 
концепции. Кроме того, для стартапа полезно само по себе распро-
странение сведений о проекте, поскольку среди тех, кто не внесёт 
финансовый вклад, могут оказаться и будущие благополучатели, и 
вероятные партнёры, и проводники информации, способствующие 
дальнейшему пиару.

Аналогичным принципам соответствует запущенная несколько
позже акция «Умелые руки – здоровые лапы». В ней участвуют ма-
стера, изготавливающие изделия ручной работы, из разных городов 
России. От 10 до 30% средств с продаж их продукции направляет-
ся в фонд социальной ветеринарии. «СОВет» анонсирует работы 
авторов, создавая им дополнительную рекламу и положительный 
имидж. Вместе с тем, афишируя среди своей клиентской аудитории 
участие в благотворительной акции, мастера усиливают мотивацию 
покупателей, которые охотнее приобретают товары, зная, что со-
вершают доброе дело, и расширяют круг осведомлённых о неком-
мерческом ветеринарном проекте.
19   Boomstarter – отечественная краудфандинговая платформа для привлечения финансирования в твор-
ческие, технические и другого рода проекты, имеющие конечную цель.
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Изделия по линии «Умелые руки – здоровые лапы» реализуются 
не только в дистанционном режиме самими продавцами-изготови-
телями, но и выставляются на благотворительные ярмарки в рам-
ках мероприятий АНО «СОВет»».

«СОВет» избегает введённые в обиход волонтёрскими зоозащит-
ными группами методы привлечения финансирования, когда объ-
является сбор средств на конкретное животное, которое ожидает 
медицинской помощи. Организация старается видоизменить вос-
приятие гражданами существующих проблем и их причастности к 
ним. Спонсорам предлагается вкладываться в проект, вникая в его 
перспективность для общества, и объясняется, что речь не о по-
жертвовании на единичный трагический случай, а о постановке ве-
теринарии на постоянную социальную основу. «СОВет» апеллирует 
не к эмоциям, а к сознательности, тем самым стараясь расширить 
периметр поддержки: ведь если фотография больного котёнка вну-
шит сочувствие, скорее всего, только любителям кошек, рациональ-
ные аргументы о пользе социально значимого – в том числе для 
людей –

проекта вызовут отклик и у тех, кто относится к животным ней-
трально, без личного умиления. Согласно политике организации, на 
её официальном сайте и в соцсетях вообще не демонстрируются 
эстетически неприглядные материалы по пациентам. С подопеч-
ными социальных ветцентров общественность знакомится через 
отчётность по проделанной работе, предоставляется информация 
о счастливых историях вылеченных благодаря спонсорской помо-
щи собаках и кошках. «СОВет» стремится, чтобы питомцы расце-
нивались как источник положительных эмоций, чтобы образ живот-
ных-компаньонов имел позитивные ассоциации, а не исключительно 
ассоциации с жалостью и вынужденной благотворительностью.

2.5. Дочерний проект социального предпринимательства

В соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 
5 статьи 123.24 ГК РФ) автономная некоммерческая организация 
вправе заниматься приносящей прибыль деятельностью, необхо-
димой для достижения целей, ради которых она создана, создавая 
хозяйственные общества или участвуя в них. Для получения воз-
можности частичного самофинансирования АНО «Социально ори-
ентированная ветеринария» было принято решение о создании под 

её эгидой проекта социального предпринимательства.
Командой СОВет разработана концепция предприятия «Мурклуб 

& Гавпарк», имеющего долгосрочной целью переориентацию насе-
ления в восприятии животных-компаньонов и подходах к их содер-
жанию. Заведение представляет собой пункты размещения ранее 
бездомных кошек и собак в соответствии с требующимися каждому 
виду условиями, где питомцы общаются с посетителями и участву-
ют в культурной программе. На входные билеты устанавливается 
цена, что позволяет организации обеспечивать животных; клиенты 
же получают развлекательные и информационно-просветительские 
услуги, как и в любом досуговом и консультационном центре, вме-
сте с тем осознавая благотворительную составляющую проекта.

С одной стороны, проект выступает своеобразной альтернативой 
приютам. Преимуществом такого нового формата является пода-
ча общения с животными как ценности для человека.  Людей не 
просят приходить проведывать питомцев из жалости, оказывая им 
одолжение своим вниманием. Напротив, посетители платят за удо-
вольствие быть допущенными к времяпровождению с животными, 
которые интегрированы в культурные мероприятия. Вместе с тем, в 
отличие от контактных зоопарков, где вход тоже осуществляется на 
коммерческой основе, в Мурклубе и Гавпарке полностью соблюда-
ются интересы собак и кошек. Питомцы не остаются наедине с кли-
ентами без присмотра, сотрудники контролируют общение живот-
ных с детьми и взрослыми, чтобы оно было обоюдно безопасным, 
консультируют, как правильно обращаться с четвероногими обита-
телями. В работу организации заложены просветительские функ-
ции, посетителям предоставляется полезная информация об уходе 
за домашними питомцами, о профилактике ветеринарных услуг.

Животных из Мурклуба и Гавпарка разрешается забирать домой, 
но предварительно потенциальных хозяев проверяют на предмет 
их пригодности к заведению кошки или собаки (ответственность, 
жилищные условия, знания). В качестве отдельной услуги предла-
гается прохождение подготовительного курса, рассчитанного на три 
недели, в ходе которого клиент с помощью специалистов проверяет 
своё желание стать владельцем питомца и получает необходимые 
навыки.

Тем же, кому по каким-либо причинам, например, вследствие 
инвалидности, проблематично подобрать хозяев, проживают в 
Мурклубе и Гавпарке на постоянной основе. Условия содержа-
ния, квалифицированное наблюдение ветеринаров и непрерывная 
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социализация позволяют таким животным чувствовать себя не 
хуже, чем в семьях.

Своего рода аналогом Мурклуба выступают получившие популяр-
ность в последние годы антикафе с кошками, так называемые «ко-
токафе», с той лишь разницей, что в дочернем предприятии «Со-
циально ориентированной ветеринарии» акцент с еды смещён на 
культурную программу. Хотя Мурклуб не является заведением об-
щественного питания, там разрешены кофе-брейки и чаепития, тем 
не менее подразумевается и подчёркивается, что основной целью 
посещения остаётся общение с кошками и участие в мероприятиях. 
Для ежедневного досуга залы оснащены библиотекой, настольны-
ми играми, раскрасками, постоянными экспозициями фотографий и 
рисунков, ярмарками сувениров и украшений. Кроме того, регуляр-
но проводятся как познавательные (лекции ветеринаров, темати-
ческие вебинары, показы документальных фильмов) так и развле-
кательные (тематические выставки, презентации книг, творческие 
вечера и концерты, встречи с выдающимися личностями, киносеан-
сы с совместным обсуждением) мероприятия.

Что касается собак, уход за ними сопряжён с бóльшими сложно-
стями, их общение с окружающими требует бóльших мер предосто-
рожности. Поэтому формат публичного помещения, пригодный для 
кошек, им не подходит. В результате вплоть до недавнего времени 
для бездомных псов не существовало иного варианта кроме скита-
ния по улицам или же содержания в приютах. Гавпарк, запланиро-
ванный в формате просторных вольеров на огороженной парковой 
территории, куда посетители допускаются для прогулок с собаками 
и активного уличного досуга, является одним из первых в стране 
заведением такого типа.

Одним из уникальных мероприятий организации стали «выстав-
ки неголубых кровей», к участию в которых допускаются домашние 
животные без родословной с целью пропаганды идеи ценности пи-
томцев независимо от чистоты их породы и стоимости в клубах за-
водчиков.

В целом данный проект социального предпринимательства идео-
логически дополняет «Социально ориентированную ветеринарию», 
под эгидой которой он учреждён и функционирует, выполняя задачу 
повышения спроса на животных-компаньонов и просвещения насе-
ления в вопросах взаимодействия с одомашненными видами фау-
ны, что весьма актуально в современных российских реалиях.

3. Социально-экономический и правовой контекст в России

3.1. Законодательство в сфере охраны животного мира

Реализация как государственных, так и частных мер и проектов 
в сфере оптимизации общения населения с животными зависит от 
законодательства, которое задаёт для неё рамки. В России ситуа-
ция оказывается затруднена недостаточно проработанным норма-
тивно-правовым контекстом.

Необходимость юридического регулирования вопросов, связан-
ных с дикими и домашними животными, часто звучит на повестке 
дня и в политических структурах, и среди организаций третьего сек-
тора.

Ряд НКО включают в спектр своей деятельности данную пробле-
матику. Фонд «Правовая зоозащита», благотворительное общество 
«Центр правовой зоозащиты», как это следует из их названий, по-
зиционируют юридические аспекты помощи животным как основу 
своей работы. Впрочем, другие представители общественности и 
третьего сектора также стремятся влиять на создание и принятие 
профильных законопроектов.

Зоозащита избирается в качестве ключевого идеологического на-
правления некоторыми партиями (Российская экологическая пар-
тия «Зеленые») и проправительственными структурами (Экологи-
ческая палата России).

Защита прав животных регулярно становится предметом обсуж-
дения в органах государственной власти. Федеральный закон РФ 
«О защите животных от жестокого обращения» прошёл все чтения 
в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации ещё в 1999 г., 
однако так и не вступил в силу, поскольку был отклонён вступившим 
в должность президента В.В.Путиным. В дальнейшем выдвигались 
законопроекты ФЗ «Об ответственном обращении с животными» 
(2011 г.) и «О содержании собак» (2014 г., по инициативе депутатов 
от партии ЛДПР), которые тоже не были приняты.

По состоянию на настоящее время на государственном уровне 
права животных регулируются:

- отдельными положениями Гражданского кодекса (ст.230 - 232), 
которые, однако, по мнению экспертов не содержат определений и 
конкретизации приведённых в них понятий и категорий; кроме того, 
принципам уважительного подхода к живым существам противоре-
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чит приравнивание питомцев к имуществу;20

- статьёй 245 «Жестокое обращение с животными» Уголовного 
кодекса, текст которой тоже не является исчерпывающим, что под-
тверждается, в частности, безнаказанным функционированием на 
территории России притравочных станций;

- комплексом федеральных законов, затрагивающих животных, 
представляющих охотничьи и водные биологические ресурсы, а 
также редкие исчезающие, а потому особо охраняемые виды, за-
носимые в красные книги РФ и субъектов РФ («Об охране окружа-
ющей среды», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», «Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»); прочие же категории животных 
не попадают в периметр внимания этих нормативных актов;

- законом РФ «О ветеринарии».
Что касается регионального уровня, специализированный закон, 

регулирующий отношения людей и животных, на территории Рос-
сии, принят только в Краснодарском крае, причём как следует из 
его текста и как подтверждается практикой работы «СОВет» в Ге-
ленджике, входящем в этот субъект федерации, он содержит мно-
жество неоднозначных в интерпретации аспектов и ориентирован 
в большей степени на интересы населения с минимальным учётом 
интересов фауны.

На уровне муниципалитетов в ряде регионов принимаются пра-
вила содержания животных, однако при отсутствии внятного феде-
рального законодательства подобные нормы лишены ориентиров и 
опоры.

3.2. Меры, реализуемые в сфере охраны животного мира 
различными акторами

Согласно статье 31 федерального закона «О некоммерческих 
организациях» N 7-ФЗ защита животных и охрана окружающей 

среды относятся к приоритетным направлениям социальной поли-
тики государства и организации, ведущие свою работу в этой сфе-
ре, должны пользоваться поддержкой государства. В действитель-
ности же как НКО, так и представители социально ответственного 
20   См. Горохов Д.Б. «О некоторых тенденциях в современном российском законотворчестве». Цитируется 
по выдержкам с сайта фонда «Правовая зоозащита», http://pravo-zoozahita.ru/vyderzhka/

бизнеса, позиционирующие себя как зоозащитные, в подавляющем 
большинстве не имеют сотрудничества с органами власти, а в иде-
ологическом плане зачастую выступают в оппозиции к проводимой 
на федеральном и региональном уровне политикой.

Существующие гражданские инициативы в сфере защиты живот-
ных можно условно разделить на три категории.

1) Фонды и иные организационно-правовые формы НКО.
Это институционализированные структуры, продвигающие свои 

идеи и ценности и привлекающие финансирование на проектную 
деятельность. Наиболее распространены акции по пристройству 
бездомных животных и пропаганде стерилизации. Как правило, та-
кого рода организации учреждают или поддерживают приюты. Зоо-
защитные НКО встречаются как на всероссийском, так и на локаль-
ном уровнях. 

Пример: фонды «Дающие надежду» и «Большие сердца», Центр 
защиты прав животных «Вита».

2) Частные приюты.
Существуют во многих городах, а в крупных населённых пун-

ктах в количестве нескольких штук. Являются специально обору-
дованными для постоянного содержания животных помещениями. 
Функционируют на деньги основателей и пожертвования граждан. 
Предоставляют возможность забирать находящихся там питомцев 
домой. Условия проживания животных варьируются в зависимости 
от ресурсной обеспеченности приюта и степени ответственности 
его управляющих.

3) Волонтёрские группы.
Речь идёт о незарегистрированных объединениях добровольцев, 

занимающихся спасением животных, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Чаще всего активно функционируют в тех городах, 
где отсутствуют приюты. Представляют собой деятельность иници-
ативной группы граждан, которые устраивают передержку для без-
домных животных, курируют их и подготавливают к домашней жиз-
ни (социализируют, при необходимости лечат, обычно стерилизуют) 
и пристраивают в добрые руки. Для привлечения помощи и распро-
странения информации о подопечных, как правило, используются 
социальные сети.

Из приведённой классификации видно, что только первая кате-
гория подразумевает работу над имиджем зоозащиты, приобще-
нием населения к её приоритетам и попытки влияния на правовой 
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контекст, тогда как приюты и волонтёрские группы ограничивают-
ся лишь точечной помощью конкретным животным на местах. Их 
деятельность имеет результат для судеб отдельно взятых собак и 
кошек, но не претендует на решение общественных проблем как та-
ковых. Кроме того, используемые ими подходы – излишнее рвение, 
граничащее с фанатизмом, при нехватке профессиональных знаний 
в области зоологии и ветеринарии – дискриминируют отрасль зоо-
защиты, заставляя обывателей ассоциировать животных с навяз-
чивыми лозунгами и неэтичными митингами людей, производящих 
впечатление некомпетентных. На репутации зоозащиты негативно 
сказываются и периодически вскрывающиеся случаи мошенниче-
ства: так называемые «чёрные приюты», где питомцы содержатся в 
неприемлемых условиях, в то время как жертвуемые на них деньги 
присваиваются управляющими; сбор средств на несуществующих, 
погибших или заведомо неизлечимых животных и т.п.

Впрочем, внутри первой категории, объединяющей официально 
зарегистрированные НКО, чья деятельность характеризуется боль-
шей прозрачностью, тоже нет общности взглядов и единомыслия. 
Разногласия происходят между радикальными (например, «Вита») 
и умеренными (например, фонд «Правовая зоозащита») зоозащит-
никами; имеет место столкновение позиций в вопросах о мерах ре-
гулирования численности животных.

Предлагается два направления преодоления проблемы бездо-
мных собак и кошек: эвтаназия и стерилизация – оба из которых не 
являются оптимальными.

Исторически государственной мерой, применявшейся в СССР 
и в Российской Федерации, считался отлов с целью уничтожения. 
Позднее, уступив требованиям общественных организаций, полити-
ки пересмотрели практику в отношении бездомных животных и раз-
работали программу ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация - 
возврат). Новый подход был опробован в нескольких субъектах РФ, 
но наиболее наглядно можно рассмотреть опыт его внедрения на 
примере столичного региона. Утверждённая на базе Распоряжения 
первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 10 июля 
2001 № 403-РЗП (ред. от 05.06. 2009) «О дополнительных мерах по 
организации и выполнению работ по регулированию численности 
безнадзорных животных методом стерилизации в городе Москве» 
и Постановления Правительства Москвы от 1.10.2002 №819-ПП «О 
формировании системы управления и финансирования комплекса 

мер по улучшению содержания, использования и охране животных 
в городе Москве», эта методика тем не менее не оправдала возло-
женных на неё надежд. Проведение программы ОСВВ было запла-
нировано в Москве на 2002 – 2009 гг. Однако в 2007 году её реали-
зацию досрочно прекратили, поскольку экспертная оценка выявила 
её крайне низкую эффективность. К тому моменту метод уже под-
вергался жёсткой критике со стороны многих зоозащитников и ме-
дийных личностей.

Даже если отбросить коррупционный фактор, по причине которо-
го  обнаружилось нецелевое расходование выделенного на ОСВВ 
бюджета, остаётся множество недоработок, связанных не с вопло-
щением, а с самой концепцией программы.

Во-первых, отказ от эвтаназии безнадзорных животных в пользу 
стерилизации с последующим возвратом вряд ли можно назвать 
действительно гуманной альтернативой, поскольку собаки и кошки, 
испытав стресс от отлова, цели которого им неизвестны, оказыва-
ются в итоге в той же уличной среде, которая продолжает наполнять 
их жизнь рисками, погодными неудобствами и недоеданием.

Во-вторых, численность бездомных животных в процессе приме-
нения программы не уменьшилась, хотя именно это провозглаша-
лось главной целью ОСВВ. Причиной тому называют как массовое 
присутствие возвращённых на улицы зверей, которые, даже если 
не продолжают размножаться, сами составляют целое поколение, 
так и включившиеся природные механизмы, начавшие в ответ на 
антропогенные меры выравнивать популяцию.

В-третьих, наличие собак на улицах сохранило угрозу агрессии 
для населения, поскольку социализации животных в рамках про-
граммы внимание не уделялось.

Наконец, в-четвёртых, комплекс ОСВВ спровоцировал феномен 
догхантеров, поскольку неудовлетворённость государственными 
методами подтолкнула общество к собственным инициативам в по-
пытках обезопасить улицы.

Вместе с тем оппоненты идеи стерилизации с последующим воз-
вратом оптимальной альтернативы со своей стороны не предла-
гают. Основным противником программы ОСВВ выступает «Центр 
правовой зоозащиты», который настаивает на возобновлении прак-
тики эвтаназии «избыточных» животных.21 Фонд «Большие сердца» 
21   Иьинский Е.А. «Комплексная оценка эффективности применения различных стратегий регулирования 
численности бездомных животных в городских экосистемах». Материал с сайта Центра правовой зоозащи-
ты: http://www.animalsprotectiontribune.ru/kriterij.html 
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высказывается за ряд ограничений в применении программы сте-
рилизации и отпускании безнадзорных животных, не отвергая её 
полностью.22 В целом среди зоозащитников в вопросах о контроле 
численности животных доминирует работа над уменьшением их 
фактического количества, тогда как повышение востребованности 
питомцев в глазах общества незаслуженно отодвигается на второй 
план. 

В экспертной среде звучат тезисы о необходимости комплексно-
го подхода к решению проблем, сопряжённых с содержанием жи-
вотных-компаньонов в городе, который включал бы в себя обяза-
тельное чипирование и регистрацию питомцев, просветительскую 
работу с населением, систему штрафов и налоговых льгот и тому 
подобные меры, используемые за рубежом. Однако на настоя-
щий момент отсутствует единая позиция по данной проблематике, 
адаптированная под российские реалии.

 4. Социально-экономический и правовой контекст в мире

Концепция прав животных разрабатывалась на протяжении ве-
ков, и в современном мире отправной точкой правовой зоозащиты 
в международном масштабе считается Всемирная декларация прав 
животных, принятая Международной Лигой Прав Животных 23 сен-
тября 1977 года в Лондоне. После доработок и пересмотров, этот 
документ был утверждён ЮНЕСКО и обнародован в 1990 году. В 
тексте закреплялись естественные права животных и обязанность 
людей уважать и соблюдать их. Обновлённый проект концепции 
был вынесен на рассмотрение в первый национальный День прав 
животных в США (Нью-Йорк) 5 июня 2011 года и скреплён подпися-
ми представителей многих государств. Эта версия Декларации прав 
животных подчёркивает равноправие всех живых существ в составе 
единой экологической системы

Однако в каждом государстве в зависимости от его климатических,
политических и социально-экономических условий правовые поло-
жения взаимодействия населения с животным миром находят раз-
личное применение в национальной правовой системе.

22  «Отлов-стерилизация-возврат»: решение проблемы бездомных животных или деньги на ветер?» Интер-
вью с экспертами, «Угол зрения», запись эфира от 25.07.2016. – https://salt.zone/radio/2593

Говоря о зоозащите на мировом уровне в контексте использова-
ния зарубежного опыта для российской ситуации, можно выделить 
среди существующих движений и организаций три направления:

- фонды и НКО, имеющие статус международных и действующие 
на территории России или за границей, но нацеленные на помощь 
российским животным (Big Hearts Foundation, «Лапа»);

- организации, зарегистрированные и действующие на террито-
рии России или за границей и работающие над помощью домашним 
животным и дикой природе в мире (Всемирный фонд дикой приро-
ды, People for the Ethical Treatment of Animals);

- национальные организации, функционирующие на территории 
зарубежных государств и решающие национальные и локальные 
вопросы зоозащиты (Petfinder Foundation, Северная Америка).

Существование первого блока организаций наглядно свидетель-
ствует о правовом положении животных в России. В самом деле, 
для многих развитых государств проблема бездомных животных 
рассматривается вне контекста национальных вопросов, лишь как 
одна из форм участия в помощи развивающимся странам.

Наряду с Россией проблема регулирования популяции живот-
ных-компаньонов в антропогенных зонах остро стоит в восточных 
странах с жарким климатом – Индии, Бангладеше, Турции. Преи-
мущественно для попыток её решения местные власти выбирают 
программу ОСВВ, которая так же, как и в нашем государстве, редко 
работает с должным эффектом.

Что касается более успешных в отношении выстраивания систе-
мы общения людей и животных государств, где введена контроли-
руемая властью регистрация домашних питомцев, где запрещено 
тестирование косметики и фармацевтики на подопытных живых 
существах (США, члены Евросоюза), к отсутствию в городах без-
надзорных собак и кошек они пришли весьма разнообразными ме-
тодами, не приходится говорить о наличии универсального рецеп-
та. Обзор практики европейских государств23  позволяет выделить 
четыре страны, добившиеся наилучших показателей в решении 
проблемы бездомных животных: Словения, Великобритания, Шве-
ция, Швейцария. Вместе с тем в каждой из них оказался эффектив-
23  Практика контроля безнадзорных (бездомных) животных в Европе. Обзор стратегий контроля популя-
ций в 31 стране. Автор: Луиза Тэскер (Louisa Tasker). Перевод: Н.А. Данилов, В.А. Рыбалко, Л.Л. Мацевич. 
Материал взят с сайта форума Движения реалистичной зоозащиты (http://www.real-ap.ru/node/672). Ори-
гинальный текст: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/WSPA_RSPCA%20International%20s 
tray%20control%20practices%20in%20Europe%202006_2007.pdf
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ным собственный набор мер и факторов. В то время как в Словении 
низкая востребованность собак обусловила пристальное внимание 
к программам стерилизации, в Швеции благодаря высокому ста-
тусу домашних собак и соответствующему спросу на них удалось 
добиться отсутствия избыточной численности без массового огра-
ничения репродуктивной способности питомцев. Хотя в каждой из 
рассмотренных стран особое место отводится просвещению насе-
ления в вопросах содержания животных и социальной ответствен-
ности граждан, Швейцария выгодно выделяется уникальным тре-
бованием обязательного прохождения всеми владельцами собак 
специализированных тематических курсов. В Великобритании же, 
при кажущейся очевидности системы регистрации и лицензирова-
ния животных как одного из краеугольных камней контроля над их 
численностью, подобная система отсутствует. Более того, страна не 
имеет и общенациональной стратегии в данной области, равно как 
и образцово проработанного отраслевого законодательства, что не 
мешает ей последовательно улучшать свою статистику учёта без-
надзорных собак.

Таким образом, опыт «передовых» государств может быть расце-
нён как положительный и достойный осмысленного заимствования 
в ряде аспектов (в частности совершенствование законодательства 
и просветительская работа с целью приучения населения к его со-
блюдению), но нуждается в адаптации и комплексном переформи-
ровании в соответствии с местными реалиями для решения про-
блемы в России.

Среди современных мер, которые многие зоозащитники выдви-
гают в качестве составляющих комплексного подхода к регулиро-
ванию численности животных, в зарубежной практике фигурирует 
обязательное чипирование, юридическая ответственность хозяев 
за нахождение животного без присмотра в общественных местах, 
налоговая дифференциация для владельцев стерилизованных и 
нестерилизованных животных за исключением официальных за-
водчиков. Стоит отметить, что перечисленные правила не являются 
универсальными и в отличных социально-экономических контекстах 
имеют разную степень эффективности. Кроме того, их гуманность и 
правовая обоснованность порождают споры; в частности часть за-
рубежных зоозащитников ведут пропаганду запрета стерилизации.

5. Приложение

Текст и анализ результатов опроса
«Содержание в городах животных-компаньонов»

Содержание в городах животных-компаньонов
Анкетирование проводится по инициативе некоммерческой орга-

низации «Социально ориентированная ветеринария»

* Обязательно
1) Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас домашние животные? *
□ Есть домашнее животное  
□ Сейчас нет, но было менее 5 лет назад
□ Сейчас нет, но планирую завести в ближайшее время
□ Хочу завести, но пока не имею возможности  
□ Нет и не планирую заводить

2) Если Вы не держите и не планируете в ближайшее время 
завести домашнее животное, то пожалуйста, укажите причину
Возможен выбор нескольких вариантов ответа.

□ Не люблю животных  
□ У меня аллергия на животных
□ Аллергия на животных у кого-то из проживающих со мной
□ За животным дорого ухаживать  
□ За животным трудно ухаживать
□ Проживаю на съёмном жилье / в общежитии, где нельзя дер-

жать животных
□ Боюсь столкнуться со смертью питомца
□ Другое: _________________________________________ 

3) Завели ли бы Вы животное, если бы имели возможность 
бесплатных консультаций по уходу за питомцем и льготных ус-
ловий для его лечения?

□ Да   □ Нет   □ Затрудняюсь ответить

4) Вы приобретали или собираетесь приобрести домашних 
животных…

Возможен выбор нескольких вариантов, если Вы имели разный 
опыт.
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□ У заводчиков породистых животных  
□ В зоомагазинах  
□ В приютах
□ Бесплатно у знакомых или по объявлению об отдаче «в хо-

рошие руки»
□ Подбирая на улице  
□ Случайно (получив в подарок и т.п.)
□ Другое:____________________________________________ 

5) Укажите, хотя бы примерно, сколько в месяц Вы тратите 
или были бы готовы тратить, если допускаете возможность ког-
да-либо завести домашнее животное, на содержание питомца? *

Ответ запишите числом, в рублях: ____________________

6) Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале насколько 
Вы остались довольны оказанием ветеринарных услуг в кли-
никах, в которые Вам доводилось обращаться.

Если не доводилось обращаться, пропустите вопрос.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
не удовлет-
ворен(а) 
услугой

полностью 
удовлет-
ворен(а) 
услугой

7) Оцените по десятибалльной шкале, насколько приемлемы 
для Вашего бюджета цены ветеринарных услуг в клиниках, в 
которые Вам доводилось обращаться.

Если не доводилось обращаться, пропустите вопрос.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
слишком 
дорогие 
услуги

цена меня 
полностью 
устроила

8) Оцените по десятибалльной шкале соотношение цены и ка-
чества ветеринарных услуг в клиниках, в которые Вам доводи-
лось обращаться.

Если не доводилось обращаться, пропустите вопрос.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
высокие 
цены при 
низкой эф-
фективно-
сти обслу-
живания

каче-
ственная 
помощь 
с мини-
мальной 
накруткой 
цены

9) Укажите, чем именно Вы остались довольны или недо-
вольны при посещении клиник, в которые Вам доводилось об-
ращаться.

Если не доводилось обращаться, пропустите вопрос.

полно-
стью 
доволен/
довольна

скорее 
доволен/
довольна

скорее 
недово-
лен/недо-
вольна

полность. 
недово-
лен/недо-
вольна

профессионализм 
врачей

цена услуг

отношение врачей 
к клиентам и 
пациентам
эффективность ре-
зультата лечения

10) Пожалуйста, оцените по десятибалльной шкале значи-
мость проблемы бездомных животных *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проблема 
отсутствует

крайне 
важна



128 129

11) Пожалуйста, оцените по десятибалльной шкале значи-
мость проблемы грамотности населения в вопросах содержа-
ния домашних животных. *

(правильный уход за животными, соблюдение правил безопасно-
сти, санитарных норм)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
проблема 
отсутствует

крайне 
важна

 

12) Ответьте, какой из перечисленных методов решения про-
блемы животных по Вашему мнению оптимальный. *

□ Отстрел   □ Стерилизация □ Приюты и питомники 
 □ Пристрой в добрые руки

13) Обоснуйте, пожалуйста, почему этот метод наиболее оп-
тимальный или предложите свой метод решения проблемы. *

14) Назовите, пожалуйста, свой регион проживания и тип на-
селённого пункта.*

(город, деревня, посёлок городского типа и т.п.)

15) Укажите, пожалуйста, свой пол. *

□ Мужской  □ Женский

16) Укажите свой возраст. *
___________

17) Выберете, пожалуйста, уровень дохода своей семьи. *
(сумма на одного человека в месяц)

□ Менее 10 тысяч рублей  □ 10-20 тысяч рублей  
 □ 20-50 тысяч рублей  □ 50-100 тысяч рублей  
 □ Более 100 тысяч рублей

18) Пожалуйста, укажите свой тип занятости. *

□ Школьник    □ Студент    
 □ Работаю по найму   □ Имею свой бизнес   
 □ Не работаю и не учусь  □ Пенсионер
□ Другое: _________________________________________

 

Анализ результатов опроса 
«Содержание в городах животных-компаньонов»

Общая информация

Организация не 
претендовала на 
проведение про-
фе ссион ал ьн о го 
социологического 
исследования с ре-
презентативной с 
точки зрения науки 
выборкой. Анке-
тирование имело 
целью выявить по-
требности граждан 
в услугах третьего 
сектора в сфере ве-
теринарии, прощу-
пать общественные 
настроения в отно-

шении животных, проанализировать идеи респондентов о кажу-
щихся им целесообразными зоозащитных проектах. На протяжении 
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нескольких месяцев заполнить размещённую в открытом доступе 
опросную форму мог любой желающий независимо от социо-демо-
графических характеристик и наличия/отсутствия питомца.

В конечном итоге в анкетировании приняли участие 193 человека 
из 5 регионов России (Белгородская область – 49 человек, Липец-
кая область – 47, Краснодарский край – 32, Москва и Московская 
область – 31, Новосибирская область – 14, Ленинградская область 
и Санкт-Петербург – 8, Иркутская, Мурманская, Ростовская и Ярос-
лавская область – по 1 человеку), а также стран ближнего (1 чело-
век) и дальнего (3) зарубежья.

Трудности и погрешности, а также планы их устранения
в ходе дальнейших исследований

При обработке данного опроса мы не практиковали распределе-
ние ответов по категориям в соответствии с местом проживания, 
поскольку большинство регионов представлены слишком малень-
ким количеством участников, чтобы можно было устанавливать 
корреляцию. Мы также не можем позволить себе выявить чётких 
отличий между мнениями жителей разного типа населённого пункта 
по причине диспропорции между количеством городских и деревен-
ских респондентов: последних оказалось только 13 человек, то есть 
6,7% от общего числа опрошенных, однако даже по их ответам на-
прашивается гипотеза о неких тенденциях, обусловленных средой, 
которую планируется развить и проверить ходе дальнейших иссле-
дований.

Для проведения следующего опроса мы рассчитываем обеспе-
чить репрезентативность выборки, чтобы сделать возможным сопо-
ставительный анализ различных регионов, в частности сравнить те 
населённые пункты, в которых есть действующие центры социаль-
ной ветеринарии, с остальными.

Хотя мы корректировали содержание анкеты уже непосредствен-
но в процессе работы с первыми респондентами, при обработке 
результатов обнаружилась целесообразность уточнения в дальней-
шем вопроса о ежемесячных расходах на содержание животного, 
так как данный параметр зависит от количества питомцев и их ви-
довых биологических характеристик. В следующую версию опроса 
будут включены дополнительные графы для внесения этой инфор-
мации. На данный момент их отсутствие не позволяет искать зако-
номерность между тем, был ли питомец приобретён за деньги или 

бесплатно, с расходами на него в процессе содержания, а также 
проследить связь выделяемых на питомца средств с уровнем до-
хода домохозяйства. Важно также учитывать, что, если в деревне 
траты на домашних животных зачастую оправданы приносимой ими 
полезностью, а порой и рентабельностью, то в городских условиях 
сам по себе факт готовности внести в бюджет заботу о четвероно-
гом друге имеет иную значимость.

Кроме того, мы предполагаем заменить формат самостоятельно-
го заполнения анкет методом интервьюирования, что минимизиро-
вало бы риск неверного понимания респондентами сути некоторых 
вопросов. В частности при анализе ответов мы обнаружили, что для 
многих участников составило трудность разобраться в предложен-
ных шкалах оценки качества ветеринарных услуг. Явные противоре-
чия в ответах на эти пункты не позволили принимать их во внима-
ние для публикации выводов.

Полученные результаты и выводы

91% участников опроса отметили свою причастность к содержа-
нию питомцев: 63% являются хозяевами животных в настоящее 
время, 28% хотели бы завести питомца, или планируют это сделать 
в ближайшем будущем, или имели домашнее животное менее пяти 
лет назад. 
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Среди причин, по которым люди воздерживаются от заведения пи-
томцев, явно преобладают связанные с объективными препятстви-
ями (проживание на съёмном жилье или в общежитии, где нельзя 
держать животных; несогласие кого-то из членов семьи; аллергия), 
но не с нежеланием. Эта графа анкеты не являлась обязательной, 
поскольку для владельцев домашних животных её заполнение не 
актуально; всего её заполнили 33% участников опроса. Только два 
человека выбрали вариант ответа «не люблю животных». Кроме 
того, для многих мотивацией отказа от питомца является ориента-
ция на его интересы: осознание, что они не справятся обеспечить 
ему достаточно комфортные условия проживания и стать хороши-
ми хозяевами, так как редко бывают дома, располагают маленькой 
жилплощадью и т.п. Такая тенденция свидетельствует о том, что на-
ряду с эгоистичными соображениями при выборе питомца принято 
руководствоваться и принципами ответственности за подопечного.

Примечательно, что 27% от общего числа респондентов указали 
в вопросе о причинах не заводить домашнее животное варианты, 
которые содержат проблемы, устраняемые или минимизируемые 
социально ориентированной ветеринарией: сложность и дороговиз-
на, сопряжённые с содержанием питомца, страх столкнуться с его 
смертью.

Это коррелирует с положительной динамикой ответов на вопрос 
о востребованности услуг социальной ветеринарии. 76 человек 
утверждают, что наличие возможности бесплатных консультаций 
и льготных условий лечения питомца стало бы для них фактором, 
влияющим на принятие решения завести домашнее животное. По-
нимание, что люди не останутся наедине со своей проблемой в 
случае возникновения трудностей с уходом за питомцем, убеждает 
многих решиться на взятие на себя ответственности за питомца. 
Отрицательно на этот вопрос ответили только 22 человека, среди 
них оба респондента, отметившие, что не любят животных.

Большинство затруднившихся ответить или воздержавшихся от от-
вета обусловлено новизной постановки вопроса, непониманием сути 
концепции и принципов её работы на практике, ведь опрос проводился 
в преддверии открытия первых социального ветеринарного центра.

Нас порадовала тенденция осознания респондентами важности 
связанных с животными общественных проблем (82% участников 
поставили оценку выше 5 по 10-балльной шкале, а 51% - макси-
мальную оценку) и повышения грамотности населения в сфере 
содержания питомцев (76% оценок выше 5 по 10-балльной шкале, 
37% максимальных оценок).

Вместе с тем в 
настоящее вре-
мя грамотность 
в данном во-
просе, в самом 
деле, отнюдь не 
является массо-
вой: несмотря 
на гуманность 
в подходах к 
регулированию 
ч и с л е н н о с т и 
бездомных жи-
вотных (только 
два человека 
проголосовали 
за «отстрел»), 
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вдумчивого и мотивированного выбора комплекса альтернативных 
методов среди ответов на анкету мы практически не встретили.

Некоторые из ответов на открытый вопрос анкеты
«Обоснуйте, пожалуйста, какой метода решения пробле-
мы бездомных животных Вы считаете оптимальным»

(внесены пунктуационные и орфографические исправления, не 
влияющие на содержание)

«Лучшим было бы пристраивать в добрые руки – но этих рук на 
всех не хватает. Кроме того, это в деревне домашний питомец – 
помощник и друг, в городе же их содержать трудно (и часто это не 
умеют делать).

На втором месте приюты и питомники – но они дорогие, и деньги 
никто кроме немногочисленных волонтёров давать не хочет. А если 
животное содержится в питомнике слишком долго -- его убивают, так 
как, если не взяли спустя несколько месяцев, не возьмут вообще.

Стерилизация -- это тот же отстрел, но дороже и позволяет людям 
создавать видимость, будто они занимаются гуманизмом. Кроме 
того, стерилизованные животные нередко проявляют больше агрес-
сии. Как известно, бессмысленно стерилизовывать койотов, так как 
они не спариваются с овцами, а едят их. Остаётся отстрел». (Жен., 
37 лет, Ростовская область).

«В первую очередь приюты, потом стерилизация, уже затем - пе-
редача в добрые руки: в семью животное должно поступать уже 
здоровое и стерилизованное. Отстрел не выход: по такой логике 
можно и до отстрела бездомных людей дойти». (Жен., 39 лет, Ново-
сибирская область, фрилансер).

«Стерилизация не оказывает существенного влияния на числен-
ность бездомных животных, зато оказывает существенное влияние 
на благосостояние чиновников. Стерилизовать абсолютно всех не-
возможно, особенно в условиях постоянного прироста выкинутых 
животных, самовыгульных кобелей, успевающих повязать бездо-
мных сук и прочая-прочая-прочая.

Приюты и питомники не бесчисленны, не резиновы, многие живот-
ные из них не пристраиваются, а условия жизни во многих приютах 
хуже, чем на улице.

В добрые руки тоже всех не перепристраиваешь. А учитывая 

то, что многие добрые руки не такие уж и добрые, или добрые, но 
управляются не самыми умными головами, вариант не исчерпыва-
ющий отнюдь.

Поэтому план таков:
+ Повышение уровня грамотности населения в вопросах содер-

жания и воспитания домашних животных (потому как без этого ВСЁ 
остальное бессмысленно)

+ Принятие АДЕКВАТНЫХ законов об ответственном отношении к 
животным, регламентирующих как права, так и обязанности их вла-
дельцев.

+ Отлов всех безнадзорных животных без исключения, далее:
а. Если установлено, что животное хозяйское, возвращение хозяи-

ну после уплаты им расходов на отлов и содержание, а также штра-
фа за оставление собаки без надзора.

б. Если животное бесхозное, хозяина установить не удалось или 
он отказался от уплаты, определение животного в приют, где будет 
оценено его поведение, шансы на пристройство и прочее. Живот-
ных с грубыми патологиями психики или здоровья в принципе под-
вергать эвтаназии гуманным способом. Всех прочих по возможно-
сти реабилитировать и вести активную и ГРАМОТНУЮ кампанию 
по пристройству. В случае, если животное не пристроено в течение 
определённого срока (скажем, полгода) - подвергать эвтаназии (по-
тому что иначе животных очень и очень скоро некуда станет девать).

в. Если собака реально дикая, но при этом не представляет опас-
ности для жителей города - отловить, взять анализы на основные 
заболевания, привить, стерилизовать, чипировать, пометить (по-
ставить визуально различимую метку, обозначающую статус дан-
ного животного, дабы избежать внепланового повторного отлова), 
внести в реестр и выпустить в естественную среду обитания. Раз в 
год отлавливать повторно и прививать.

Всё остальное - от лукавого и ни к чему хорошему не приведёт.
Впрочем, этот план в России неосуществим, по сути.
Поэтому ОТСТРЕЛ». (Муж., 26 лет, Московская область).
«Не всех животных можно пристроить в добрые руки, мало у кого 

есть возможность заниматься передержкой животных и тем более в 
этот период кормить и при необходимости лечить живлтное. Таким 
образом, приюты и питомники с наличием квалифицированной ве-
теринарной помощью наиболее оптимальный вариант.» (Жен., 24 
года, Московская область).

«Домашнее животное должно жить с человеком, не место ему на 
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улице. Пристроить всех сразу невозможно, нужно где-то содержать 
животных. Приюты могут быть хорошим «перевалочным» пунктом 
на время ожидания пристроя в добрые руки». (Жен., 24 года, Мо-
сковская область).

«Пока люди не начнут относится к животным ответственно, ника-
кой другой метод не будет эффективен на 100%.» (Жен., 26 лет, 
Краснодарский край, г. Тихорецк).

«Нужно менять отношение к приютам. Сейчас очень популяр-
ны «контактные» зоопарки, где можно потрогать зверушек. Можно 
было бы сделать приюты по типу такого зоопарка: люди, которые 
не могут держать животное дома, могут общаться с животными в 
таких местах. Могут поиграть с кошками, погладить их, погулять с 
собаками, фотографироваться, общаться. Можно брать шефство 
над конкретным животным.

Что касается стерилизации: этот метод неплохо работает в неко-
торых других странах. Он решает проблемы с увеличением попу-
ляции и с агрессивностью животных. Однако 1) в нашем климате 
жизнь на улице для животных очень тяжела, особенно зимой, хо-
лодно, нехватка пропитания, 2) все-таки большинство домашних 
животных более счастливы, когда общаются с человеком». (Жен., 
21 год, Краснодарский край, Геленджик).

6. Глоссарий

Зоозащита – вид деятельности, направленной на улучшение со-
держания животных и обращения с ними, контроль над их физиче-
ским и психологическим благополучием, а также соблюдением их 
прав. 

Животные-компаньоны – домашние животные, которых чело-
век содержит для общения и получения положительных эмоций; 
термин противопоставляется, таким образом, сельскохозяйствен-
ным животным, которых содержат для получения продовольствен-
ной продукции и в качестве рабочего скота.

Третий сектор – совокупность возникающих и функционирую-
щих на основании добровольной сознательной самоорганизации, 
но не относящихся к сферам бизнеса или государства ячеек регу-
лярного и более или менее организованного сотрудничества людей, 
направленного на цели, не связанные с получением прибыли и по-
литической властью и относящиеся к решению общественно значи-

мых задач. (Л. И. Якобсон)
Ветеринарно-санитарные правила - комплекс  норм и тре-

бований, обязательных для животноводческих в том числе птице-
водческих,  звероводческих, рыбоводных и пчеловодных) хозяйств 
и других предприятий, направленный на создание благоприятных  
санитарных условий внешней среды с целью охраны животных от 
инфекционных и инвазионных болезней, а также на получение про-
дукции животноводства высокого санитарного качества.

Фандрайзинг – (от англ. fundraising) сбор добровольных пожерт-
вований, в денежной или иной форме, как правило, на цели не свя-
занные с извлечением прибыли.

Притравочные станции - место содержания животных (преи-
мущественно диких) с целью натравливания на них охотничьих со-
бак в процессе обучения. 

Краудфандинг – (от англ. сrowd — «толпа», funding — «финан-
сирование») коллективное объединение частными спонсорами и 
донорами денежных ресурсов (как правило, через Интернет) для 
поддержки проектов авторов-реципиентов.

Социальное предпринимательство – разновидность коммер-
ческой деятельности, направленной на качественные изменения 
жизни отдельных категорий общества. 

Догхантеры -  (от англ. dog – собака, hunter - охотник) волонтё-
ры, по собственной инициативе истребляющие безнадзорных собак 
в населенных пунктах с целью общественной безопасности.

7. Вопросы и задания

1) Выполнить PEST-анализ для характеристики внешней среды 
организации.

PEST-анализ – описание факторов внешней среды (P - полити-
ческих, E - экономических, S - социальных, T – технологических), 
оказывающих влияние на деятельность организации. Задача: вы-
делить основные факторы по каждому направлению, оценить ха-
рактер и степень их влияния, составить прогноз их возможных 
изменений, предложить стратегию действий с учётом внешнего 
контекста.
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2) Построить матрицу стейкхолдеров.
 

степень влиятельности
Ключевые игроки:
✓

✓

✓

Их необходимо ин-
формировать:
✓

✓

✓
Необходимо учиты-
вать их мнение:
✓

✓

✓

Требуют наименьших 
усилий мониторинга:
✓

✓

✓

3) Выполнить SWOT-анализ и выработать варианты стратегий 
дальнейшего развития организации.

Сильные стороны 
(Strength)
✓

✓

✓

Слабые стороны 
(Weakness)

✓

✓

✓
Возможности
(Opportuniries)
✓

✓

✓

Угрозы 
(Threats)

✓

✓

✓

Стратегия 1: пересечение сильных сторон и возможностей.
Стратегия 2: пересечение слабых сторон и возможностей.
Стратегия 3: пересечение сильных сторон и угроз.
Стратегия 4: пересечение слабых сторон и угроз.
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4) Определить сценарии будущего российских некоммерческих 
организаций в сфере защиты животных и окружающей среды, ис-
пользуя методологию форсайта.

→ Исследуются мнения экспертного сообщества для опреде-
ления ряда индикаторов развития ситуации (драйверов).

→ Составляется сценарная матрица: драйвера ранжируются 
по двум осям в соответствии со степенью важности и степенью не-
определённости.

→ Среди них выделяются ключевые индикаторы, на основании 
которых строится наиболее вероятный сценарий будущего.

→ Наличие неопределённых факторов обусловливает суще-
ствование альтернативных сценариев.

→ Предлагается несколько сценариев (как правило, 3-4) под 
символичными заголовками (крылатые выражения, названия дет-
ских игр и т.п.). Конкретизация сценариев раскрывает предпосылки 
каждого из них.

→ Формулируются стратегические рекомендации («дорожная 
карта») для достижения наиболее благоприятного сценария.

5) Предложить модель региональной некоммерческой организа-
ции, которая в современном российском контексте на локальном 
уровне решала бы проблемы отношений между населением и жи-
вотным миром.

6) Разработать программу комплексного подхода к гуманному уре-
гулированию проблемы избыточной численности бездомных живот-
ных (этапы реализации, бюджет, участники) на базе существующих 
практик российского и международного опыта.

7) Составить годовую смету проекта социального предпринима-
тельства типа Мурклуба/Гавпарка.

8) Предложить варианты фандрайзинговых акций по аналогии с 
акцией «Умелые руки – здоровые лапы», которые на регулярной ос-
нове пополняли бы бюджет организации и способствовали форми-
рованию её имиджа.

9) Составить список потенциальных спонсоров или партнёров-по-
печителей (компаний, медийных личностей), которых могло бы за-
интересовать сотрудничество с НКО в сфере помощи в содержании 
животных.
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10)  Расширить анкету, приведённую в Приложении, дополнитель-
ными вопросами, которые помогли бы сделать более точным иссле-
дование потребностей населения в социальной помощи в сфере 
содержания животных. Обосновать, чем предложенный блок вопро-
сов поможет устранить погрешности и трудности в анализе мнений 
респондентов.

 
Кейс «Регулирование избыточной численности безнадзор-

ных животных на урбанизированных территориях» 

Для кейса использован опыт Белгородской региональной обще-
ственной организации «Общество защиты животных «ПРЕДАН-
НОСТЬ»

Разработчик кейса –  Беляева Юлия (Магистр Наук об Окру-
жающей Среды Цюрихский Федеральный Институт Технологий, 
опыт работы НИИ Пол Шеррер Институт); Стебловская Галина 
председатель Белгородского общества защиты животных «Пре-
данность». Практик. Имеет успешный опыт контроля численно-
сти безнадзорных животных в Белгородской области. 

Введение 
Белгородская региональная общественная организация «Обще-

ство защиты животных «ПРЕДАННОСТЬ» занимается помощью жи-
вотным с 2012 года. До начала нашей активной деятельности в по-
селении Маслова Пристань (5 тыс чел) муниципальные работники 
вели регуляцию численности безнадзорных собак путем их массо-
вого отлова и последующего уничтожения в приютах, а также путем 
уничтожения безнадзорных собак в среде обитания. 

После договоренности с местными властями наша организация 
взяла на себя функции по регулированию численности безнадзор-
ных животных. Как представители зоозащитного движения мы счи-
таем, что у каждой собаки и кошки должен быть дом, т.к. на улице 
они подвергаются опасности и поэтому наша организация ведет 
активное пристройство животных. Но, в то же время, мы ведем ак-
тивные программы по Отлов-Стерилизации-Вакцинации и Возврату 
неагрессивных собак обратно в среду обитания. 

Почему мы занимаемся ОСВВ, а не массовым отловом в приюты 
и почему муниципальные власти согласились прекратить отстрел 
безнадзорных животных? Для ответа на эти вопросы, мы предла-
гаем вам смоделировать упрощенную ситуацию по контролю чис-

ленности безнадзорных животных в поселении Маслова Пристань, 
Белгородской области, с численностью 5 тысяч человек. 

Задание 1. 
На улицах нашего поселения живет 100 собак. 
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 
На сколько может вырасти популяция в поселении Маслова При-

стань собак за год, при условии что: 
a) Емкость среды обитания в нашем поселении ничем не ограни-

чена. Для упрощения моделирования мы используем следующие 
допущения: 

• Естественная смертность взрослых особей равняется 0, т.к. 
смертность безнадзорных собак в возрасте более 7 месяцев не яв-
ляется значительной и не оказывает значительного влияния на де-
мографию безнадзорных собак. 

• Смертность щенков по вине человека равняется 0, т.к. человек 
в данном случае рассматривается как фактор емкости среды, а по 
условиям задания емкость среды является неограниченной. 

b) Емкость среды обитания в нашем поселении составляет 100 
собак? 

Для ответа на вопросы используйте данные из Таблицы 1. 

Таблица 1. Демографические характеристики популяции безнад-
зорных собак
Показатель Литература
Половой состав 1:1 (50% сук) [1] (Паул, 2016)
Возраст достижения половой 
зрелости

6-9 месяцев [1] (Паул, 2016) 

Количество пометов в год 2 помета [2](Тоттон, 2010)
Среднее количество щенков в 
помете

5 [2](Тоттон, 2010)

Естественная смертность 
щенков в помете

32% [1](Паул, 2016)

[1] Paul, M. et al. High early life mortality in free-ranging dogs is largely 
influenced by humans. Sci. Rep. 6, 19641; doi: 10.1038/srep19641 
(2016). 

[2] Totton et al., 2010 ‘Stray dog population demographics in Jodhpur, 
India following a population control/rabies vaccination program’ 
Preventive Veterinary Medicine
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Решение: 

Моделирование задания 1, вопроса а) 
В год родительская популяция безнадзорных собак воспроизво-

дит 3 помета. Третий помет является пометом выживших щенков от 
первого помета родительской популяции. Подробное решение см. в 
Таблице 2.

Таблица 2. Моделирование задания 1, вопроса а)
Первый помет от родительской популя-
ции (П1): кол-во сук 50 голов х 5 щенков

250 голов

Смертность щенков из П1 (рассчитать 
пропорцию)

250 100% 

Кол-во погибших щенков из П1 80 32%

Кол-во выживших щенков из П1 170 голов

Кол-во сук из выживших щенков П1: об-
щее кол-во щенков/ 2

85 голов

Кол-во выживших щенков из П2 (помет 
2) 

= П1

Третий помет (П3) от родительской по-
пуляции, первый помет от сук из П1 
(кол-во сук из первого помета * 5) 

425 100%

Кол-во погибших щенков из П3 (рассчи-
тать пропорцию)

13 32% 

Кол-во выживших щенков из П3 289 голов
Итого

Родительская популяция (на начало 
года) 

100 голов

П1 170 голов
П2 170 голов

П3 289 голов
Всего на конец года с учетом естествен-
ной см,ертности щенков

729 голов

Моделирование задания 1, вопроса b) 
Кол-во животных на конец года составит приблизительно 100 го-

лов, т.к. уже достигнута максимальная емкость среды. 

Что унести домой? 
Безнадзорные собаки обладают огромным ресурсом к воспроиз-

водству, для их полного устранения необходимо снизить емкость 
среды населенного пункта (изменить инфраструктуру, архитектур-
ный облик и методы сбора и утилизации мусора), а также макси-
мально устранить приток новых животных на улицы. В данный мо-
мент решить обе задачи смогли только страны Северо-Западной 
Европы (Германия, Австрия, Швейцария, Дания, Нидерланды, Шве-
ция и Финляндия). В других же странах присутствие безнадзорных 
собак на улицах населенных пунктов неизбежно и для снижения 
их численности и контроля рисков сопряженных с их присутстви-
ем необходимо выбирать действенные методы – контроль среды 
обитания, контроль содержания домашних собак и ОСВВ для уже 
безнадзорных животных.

Задание 2. 
На улицах Маслова Пристань живет 100 собак. Сколько бездо-

мных собак будет жить на улице поселения через год, если служба 
отлова безвозвратно изымет из среды обитания (отлов в приюты 
или отстрел) хотя бы 85% бездомных собак изначальной (родитель-
ской) популяции, а емкость среды обитания составляет 100 голов? 

Для упрощения моделирования мы используем следующие допу-
щения: 

• Естественная смертность взрослых особей равняется 0, т.к. 
смертность безнадзорных собак в возрасте более 7 месяцев не яв-
ляется значительной и оказывает значительного влияния на демо-
графию безнадзорных собак. 

• Не учитывается улучшение выживаемости щенков при снижении 
общей численности безнадзорных собак (снижение инфекционной 
нагрузки, улучшение доступа к ресурсам -еде, воде, укрытиям) 

• Смертность щенков по вине человека равняется 0, сброс новых 
собак из квратир и домов на улице также равен нулю (расчет с уче-
том всех переменных требует иметь навыки математического моде-
лирования с использованием програмного обеспечения MATLAB). 

Для решения задания, используйте данные из таблицы 1.
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Решение. 
На конец года в городе будет около 100 собак, т.е. столько сколько 

позволяет емкость среды, т.к. даже гипотетический отлов родитель-
ской популяции в 85% не способен снизить численность популяции 
ниже уровня емкости среды в среднесрочной перспективе.

Родительская популяция до отлова 100 голов

Родительская популяция после отло-
ва 85%

15 голов

Кол-во сук после отлова (расчитать 
пропорцию)

50 100%

Отловленно 43 85%

Осталось (округлено) 8 голов
Первый помет от родительской попу-
ляции (П1): кол-во сук 8 голов х 5 щен-
ков

40 голов

Смертность щенков П1 40 100%
Кол-во погибших щенков из П1 13 32%
Кол-во выживших щенков из П1 27 голов
Кол-во сук из выживших щенков П1 
(округлено) 

14 голов

Кол-во выживших щенков из П2 27 голов
Третий помет (кол-во сук из первого 
помета * 5) 

70 100% 

Кол-во погибших щенков из П3 22 32%
Кол-во выживших щенков из П3 48 голов
Итого
Родительская популяция (на начало 
года) 

15 голов

П1 27 голов

П2 27 голов

П3 48 голов

Всего на конец года 117 голов

Что унести домой? 
Математическое моделирование, которое вы только что выпол-

нили, является лишь приближенной моделью действительности не 
только в силу допущений по выживаемости щенков и смертности 
особей из родительской популяции, но еще и потому что самый вы-
сокий научно зафиксированный процент безвозвратного изъятия (в 
том числе и отстрела и проч.), согласно данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения составляет не более 24% в год. Данная 
цифра была зафиксирована в ходе проведения экологических ис-
следований популяций безнадзорных собак под эгидой ВОЗ в ходе 
кампании по зачистке от безнадзорных собак города Гуаякиль (Эк-
вадор) в 1981-82 гг [3]. Кампания по зачистке собак была обуслов-
лена попыткой местных властей купировать эпидемию бешенства. 
В ходе этой кампании муниципальные службы применяли уничто-
жение безнадзорных собак в среде обитания. 

Пока не ликвидированы факторы присутствия безнадзорных со-
бак на улицах – применение методов массового безвозвратного 
изъятия (отстрел, отравление, отлов и уничтожение в приютах или 
пожизненное содержание в приютах) не оказывает существенного 
влияния на численность безнадзорных собак. 

И именно поэтому, местные власти поселения Маслова Пристань 
перестали отстреливать собак и договорились с представителями 
нашей организации о ведении ОСВВ программ. За время ведения 
программы численность постоянно проживающих в поселении без-
надзорных животных снизилась с более чем 100 голов до 15. Все 
животные привиты от бешенства и неагрессивны. 

[3] Report of WHO consultations on dog ecological studies, 1988. 
Page 11 (http://apps.who.int/iris/handle/10665/58695)



146 147

Кейс «Приют «Матроскин»

Для кейса использован опыт приюта, организованного Галиной 
Море.

Разработчики кейса: Ситников Георгий Васильевич - Руководи-
тель организации защиты прав животных «За Защиту Зверей», 
Халлиулин Дмитрий Васильевич – студент кафедры Международ-
ных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО 
МИД России, представитель экологического клуба «MGIMO goes 
green»

Вы активист-зоозащитник, открывающий приют для кошек. 
Цель создания приюта: 
● Создание достойных условий для содержания кошек и котят, 

оказавшихся на улице;
Ваши условия следующие:
● Приют функционирует только за счет благотворительности, 

деньги, в свою очередь, необходимы для содержания арендуемого 
помещения, лечения и содержания животных;

● Приют может вместить 50-60 кошек;
● Приют открыт для посещения;
● Вам открыты для сотрудничества местные центры передержки, 

ветеринарии и зоомагазины;
● Вас поддерживает местная правозащитная организация, через 

которую осуществляется приём животных в приют.
Для того чтобы приют нормально функционировал, Вам необходи-

мо решить следующие задачи:
1. Размещение все новых подброшенных котят. Подумайте, как 

можно избежать появления такой проблемы.
2. Привлечение волонтеров. Как и откуда завлекать бесплатную 

рабочую силу? Разработайте ряд бонусов, которые Вы можете 
предложить своим потенциальным волонтёрам. 

3. Привлечение средств. Объясните, почему с Вами должны ра-
ботать. Разработайте стратегию, возможные мероприятия, спо-
собствующие как увеличению заинтересованности приютом обще-
ственности, так и привлечению финансов.

Одним из возможных направлений работы приюта может стать 
практика фелинотерапии, то есть лечение с помощью кошек. Это 
гигантское поле для исследований и с научной точки зрения. Поду-
майте, как Вы могли бы это использовать.

Кейс «Гражданка К»

Для кейса использован опыт реализации проекта «ЗабратьДо-
мой.рф».

Разработчики кейса: Комагина Анастасия Михайловна - Прези-
дент Благотворительного фонда помощи животным «Большие 
сердца», Халлиулин Дмитрий Васильевич – студент кафедры 
Международных комплексных проблем природопользования и эко-
логии МГИМО МИД России, представитель экологического клуба 
«MGIMO goes green»

Гражданка К. решила сводить дочь в контактный зоопарк, нахо-
дящийся в торговом центре неподалеку. В торговый центр отправи-
лись к обеду. Купив билет, женщина была поражена большим раз-
нообразием животных: тут были и львенок, и кенгуру, и маленькие 
рысята, которые, между прочим, занесены в Красную книгу, помимо 
привычных кроликов, козлят и хомячков. Вольеры были совсем не-
большие, так дети с легкостью гладили животных, да и в помеще-
нии торгового центра особо не разойдешься. Гражданка К. с дочкой 
дошли до вольера с енотом, и тут случилось немыслимое: живот-
ное всячески избегало контакта с ребенком. После долгих усилий 
до енота таки удалось достать, но зверь укусил девочку. Укус тут же 
обработал сотрудник зоопарка, он же администратор, и успокоил 
женщину, сказав, что все животные привиты. 

1. За какие нарушения, на ваш взгляд, владельца зоопарка могут 
привести к уголовной ответственности? На основании каких статей?

2. Назовите возможные причины агрессивного поведения зверька 
и предложите меры, как можно избежать подобных ситуаций, иско-
ренить причину и обезопасить посетителей.

3. Какую ошибку сделала женщина? Какие действия вы бы пред-
приняли в данной ситуации, будучи на месте женщины?

На следующий день женщина отвела ребенка к врачу, чтобы окон-
чательно успокоиться. По заключению врача девочке были прописа-
ны уколы от бешенства. Возмущенная мать в этот же день пришла в 
зоопарк с намерением “закрыть эту лавочку”. Однако никаких дока-
зательств своего посещения заведения она предъявить не смогла. 

4. С помощью каких инстанций женщина может добиться справед-
ливости? Какие органы регулируют деятельность зоопарков?

Деятельность контактных зоопарков четко не регламентируется 
каким-либо из законодательных актов, самого такого понятия в юри-
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дической сфере не существует, соответственно, они подпадают под 
регулирование различных приказов, связанных с зоопарками (зоо-
садами), ветеринарных норм и  СанПиНов, а также правил техники 
безопасности обращения с животными.

5. Как вы думаете, основываясь на данных документах, какие нор-
мы и приказы нарушает типичный контактный зоопарк в торговом 
центре?

6.  Какие альтернативы могут быть контактному зоопарку?
7. Изучив уже существующие нормы и правила обращения с жи-

вотными, предложите ряд обоснованных правовых норм и законо-
дательных актов, которые и защищали бы животных от произвола 
владельцев контактных зоопарков, регулировали их содержание, 
время пребывания с посетителями, и предотвращали риски для по-
сетителей от контакта с животными. Возможно ли это?

Кейс «Вас наняли промоутером»

Для кейса использован опыт реализации проекта «ЗабратьДо-
мой.рф».

Разработчики кейса: Ахременко Ольга Дмитриевна - Руководи-
тель проекта «ЗабратьДомой.рф», Халлиулин Дмитрий Васи-
льевич – студент кафедры Международных комплексных проблем 
природопользования и экологии МГИМО МИД России, представи-
тель экологического клуба «MGIMO goes green»

Вас наняли в качестве промоутера сайта Забратьдомой.рф. Ос-
новная задача сайта - быть информационной площадкой, где люди 
могут выложить информацию о питомце, которого хотят отдать, 
приюты городов могут предоставить список зверей в питомнике, а 
желающие могут приобрести себе животное. Таким образом, сайт 
сокращает трансакционные издержки при приобретении питомца 
для заинтересованных лиц. В то же время сайт для посетителей 
бесплатный, для того чтобы выложить или найти информацию о 
питомцах деньги не требуются. Однако есть возможность зараба-
тывать на сайте с помощью различных дополнительных услуг и ре-
кламы.

1. Ознакомившись с сайтом, предложите конкретные механизмы/
услуги, с помощью которых можно было бы получать доход на нем, 

учитывая, что поиск и выкладывание информации о питомцах на 
сайте обязательно бесплатные.

Среди партнеров сайта фонды и НКО, ветклиники и приюты, ин-
формационные порталы и зоомагазины. Сама информационная 
площадка была разработана сервисом “Petdoctor”, ветеринарной 
клиникой, озабоченной проблемой бездомных животных. Для даль-
нейшего развития сайта необходимо больше партнеров, а также 
спонсоров, с помощью которых могут быть осуществлены новые 
проекты на базе забратьдомой.рф. Многим хозяевам интересна 
дрессировка, совместные прогулки с животными или же наоборот, 
услуги по выгуливанию животных, некоторые желают либо снимать 
своего любимца на видео-камеру, либо приобрести веб-камеру для 
животных и вести блог - на основе подобных интересов вполне ре-
ально разработать проект.

2. Предложите два-три конкретных проекта на базе данной ин-
формационной платформы, которые будут интересны для посети-
телей, будут нести определенную образовательную функцию, и с 
помощью которых возможно будет получать определенный доход 
(необязательное условие).

3. Предложите партнеров из разных сфер занятости и укажите как 
именно вы собираетесь с ними сотрудничать, как они помогут вам в 
разработке ваших проектов.

Предложите спонсоров ваших проектов. Какие методы вы будете 
привлекать для того, чтобы их заинтересовать?

Кейс «Кошки против птиц: сложность охраны птиц»

«Cat vs. Bird: Another Look at Complexity in Conservation». Ав-
тор Eric Ribbens, Department of Biological Sciences Western Illinois 
University24. 

Перевод кейса: Белова Яна Сергеевна 
студентка кафедры Международных комплексных проблем при-

родопользования и экологии МГИМО МИД России.

 Многие люди содержат домашних животных. Причины для 
этого могут быть разные: любовь к меньшим братьям, спасение от 
24  База кейсов Национального центра Case Study Университета штата Нью-Йорк в Буффало [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_
id=802&id=802  
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одиночества, преследование лечебных целей, престиж, мода, же-
лание нести ответственность и т.п.. В настоящее время в качестве 
домашних любимцев люди заводят и таких животных, как лисы, 
еноты, хомяки, тушканчики. Но все же, самыми распространенными 
домашними любимцами остаются кошки.

Родиной кошек можно считать Египет и Ближний Восток (напри-
мер, Иран). Впервые они были одомашнены более 4000 лет назад. 
В США около 84 миллиона домашних кошек и от 30 до 80 миллио-
нов диких.

Но кошки – это не безобидные домашние животные, это еще и 
хищники, которые предпочитают охотиться на птиц и мышей. Так, 
согласно исследованиям 2013 года, выявлено, что каждая гуляю-
щая на свободе домашняя кошка убивает от 23 до 46 птиц и от 129 
до 338 мелких существ в год. Можно предположить, что данное чис-
ло намного выше для диких кошек, которые не получают регулярное 
питание. Существует огромная неопределенность касательно этих 
чисел, но даже любители домашних животных признают, что кошки 
(домашние в том числе), убивают огромное количество диких жи-
вотных: так, они убивают около 10% всех певчих птиц каждый год. 

Дана следующая ситуация: побережье Галвестона25 представ-
ляет собой среду обитания многих видов птиц, в том числе жел-
тоногого зуйка (лат. Charadrius melodus). Птица достаточно редкая. 
Возникает ситуация, суть которой состоит в том, что кошки охотятся 
на представителей данного вида птиц, что сокращает его числен-
ность.

Джеймс Стивенсон, заядлый птицелов, защищает критическую 
среду обитания зуйка. Большое количество орнитологов ежегодно 
посещают Галвестон для того, чтобы понаблюдать за желтоногим 
зуйком и другими видами птиц. Стивенсон регулярно отстреливает 
кошек, которые находятся в процессе охоты за ржанками (семей-
ство, к которому принадлежит и желтоногий зуек).

В 2007 году Стивенсон застрелил кошку. Она жила под платным 
мостом. Один из операторов данного моста, г-н Ньюленд, регулярно 
подкармливал ее. На одном из блогов защитников кошек была раз-
мещена запись: «Возбуждено уголовное дело в отношении злодея 
Джеймса Стивенсона, застрелившего беременную кошку, извест-
ную как Мама Кошка. На самом деле, этот монстр убивал кошек на 
протяжении десяти лет, и его жертвы, скорее всего, исчисляются 
сотнями». На момент возбуждения уголовного дела, согласно зако-
25  США, штат Техас (побережье Мексиканского залива)

ну Техаса, запрещалось убийство кошки, принадлежащей опреде-
ленному человеку. В связи с этим, возникают два вопроса:  

Каков статус Мамы Кошки?  
А. Она дикая кошка, никому не принадлежащая, живущая в место-

обитании, где кошкам не место. 
Б. Она принадлежит г-ну Ньюленду, и должна быть оставлена в 

покое. 
Правомерно ли осуждать г-на Стивенсона? 
А. Да   
Б. Нет
Результат: присяжные не смогли договориться по поводу конечно-

го вердикта, поэтому г-н Стивенсон не был осужден. Вышеуказан-
ный техасский закон был изменен, и в новом варианте запрещается 
убийство любого кота вне зависимости от того, домашний он или 
дикий.

Контрольные вопросы: 
1. Какие действия стоит предпринять по отношению к домашним 

кошкам, выходящим на прогулку? 
2. Что делать с дикими кошками?

 
Программа научно-практической конференции 

Комфортное сосуществование людей и животных на урба-
низированных и особо охраняемых природных территориях: 

международная и Российская практика

26 апреля 2017 г.
Одинцовский филиал МГИМО МИД России

9.00 – 10.00 – регистрация участников (фойе главного корпуса на 
первом этаже)

10.00 - 11.30 – пленарное заседание. Модератор: Притчина Ла-
риса Сергеевна - Заведующая кафедрой математики и информа-
тики Одинцовского филиала МГИМО МИД России

Доклады: 
Жаркова Елена Павловна - пресс-секретарь фонда IFAW 
Защита животных с помощью международных соглашений
Горячев Кирилл Сергеевич - Вице-президент Московского обще-

ства защиты животных, член экспертно-консультативного совета 
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Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству 

Анализ причин изменения модельного законодательства 
содружества независимых государств об обращении с жи-
вотными

Струкова Вера Вячеславовна - Заместитель руководителя ГПБУ 
«Мосприрода»

Деятельность Департамента природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы в области помощи 
диким животным. Итоги краудсорсинг-проекта «Животные 
в городе»

Шляхова Галина Игоревна - учредитель и руководитель автоном-
ной некоммерческой организации «Социально ориентированная 
ветеринария»

Оптимизация содержания животных-компаньонов в антро-
погенных зонах посредством синергии государства, треть-
его сектора и общества: от исторического опыта к новым 
стратегиям 

Авраменко Андрей Алексеевич - доцент Кафедры международ-
ных комплексных проблем природопользования и экологии ФПЭК 
МГИМО МИД России

Комфортное сосуществование людей и животных на ур-
банизированных территориях: возможности образования и 
просвещения в высшей школе

В качестве участников пленарного заседания выступят: 
Куропацкая Елена Григорьевна - Заместитель директора Один-

цовского филиала МГИМО Декан филолого-психологического фа-
культета

Загребельная Наталия Станиславовна - декан факультета При-
кладной экономики и коммерции МГИМО МИД России

Скворцов Ярослав Львович – декан факультета Международной 
журналистики МГИМО МИД России

11.30 -12.15 – презентация стендовых докладов, свободное обще-
ние. 

Стендовыми докладами представлены следующие организации:
• Автономная некоммерческая организация СОВет, проект Мурк-

луб&Гавпарк
• Интернет-порталы «Забрать Домой» и  «PetDoctor».
• Фонд «Лапа»

• Белгородская региональная общественная организация Обще-
ство защиты животных «Преданность»

• Руспет
• Фонд «В будущее», проект «Животные в городе»
12.15 – 14.30 – работа круглых столов 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 
Социальное значение охраны и использования объектов жи-

вотного мира на урбанизированных территориях и ООПТ

Организаторы: ГПБУ «Мосприрода», кафедра Международных 
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО 
МИД России 

Модератор: Струкова Вера Вячеславовна
Жаркова Елена Павловна - пресс-секретарь фонда IFAW
Что такое СИТЕС и почему в Москве спасают животных 

включенных в приложения данной конвенции
Муртузалиев Марат Муртузалиевич - Начальник таможенного 

поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской та-
можни 

Предотвращение попыток незаконного перемещения особо 
ценных диких животных через таможенную границу ЕАЭС в 
зоне деятельности Домодедовской таможни

Бурмистров Сергей Геннадьевич - Начальник отдела сохранения 
биоразнообразия ГКУ «Дирекция Мосприроды» 

Природоохранные мероприятия в отношении диких живот-
ных в городе Москве

Струкова Вера Вячеславовна - Заместитель руководителя ГПБУ 
«Мосприрода»

О мониторинге животного мира и мероприятиях по со-
хранению биоразнообразия на особо охраняемых природных 
территориях города Москвы 

Кондратьева Наталья Владимировна - организатор эколого-про-
светительских мероприятий отдела экологического просвещения и 
учетов животных дирекции природной территории «Долина реки Се-
тунь» ГПБУ «Мосприрода»

Средообразующая роль речного бобра на территории 
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природного заказника «Долина реки Сетунь»: современное 
состояние и пути решения

Кривоносова Ольга Юрьевна - доцент кафедры экологического 
и природоресурсного права ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е.Кутафина». 

Правовое регулирование содержания животных вне среды 
их обитания

Ведышева Наталия Олеговна - доцент кафедры экологического 
и природоресурсного права ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е.Кутафина». 

Формирование эколого-правовой компетентности у сту-
дентов вузов при изучении Экологического права на примере 
темы «Правовое регулирование использования и охраны жи-
вотного мира и среды их обитания»

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2
Международный опыт правового регулирования отношений 

между людьми и животным миром

Организаторы: НП «Центр изучения комплексных проблем при-
родопользования и окружающей среды», кафедра Международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО 
МИД России

Модератор: Базилева Елена Дмитриевна - Президент НП «Центр 
изучения комплексных проблем природопользования и окружаю-
щей среды»

Беляева Юлия Николаевна - научный Координатор РусПет
Методы регулирования безнадзорных животных в различ-

ных странах мира
Стебловская Галина Викторовна - председатель Белгородской 

региональной общественной организации «Общество защиты жи-
вотных «ПРЕДАННОСТЬ», председатель Белгородского местного 
общественного благотворительного фонда «Помощь бездомным 
животным»

Функционирование ОСВВ в развитых странах и его инте-
грация в законодательный ландшафт

Паккина Ольга 

Успешный опыт Португалии. Запрет умерщвления собак 
и кошек. Гуманные программы сосуществования человека и 
уличных животных

Новожилова Ирина Юрьевна, Центр защиты прав животных 
«ВИТА»

Проекты российского движения за права животных в со-
дружестве с западными странами: необходимость правово-
го регулирования взаимоотношений человека и животных в 
городе

Лось Светлана Алексеевна - председатель Региональной благо-
творительной общественной организации «Право на жизнь»

Программа всестороннего решения проблемы безнадзор-
ных животных с учетом отечественного и зарубежного 
опыта

Коваленко Ольга Леонидовна, Данилова Валерия Владимировна 
«Фонд помощи бездомным животным «Сильная Лара» 

Программы реабилитации собак с ограниченными возмож-
ностями с дальнейшим пристройством в семьи. Адаптация 
международного опыта 

Ситников Георгий Васильевич - Руководитель организации защи-
ты прав животных «За Защиту Зверей», г.Пермь

Практика регулирования численности безнадзорных жи-
вотных: опыт Пермского края, регионов России, а также за-
рубежных государств

Круглова Дарья Константиновна – студентка кафедры Между-
народных комплексных проблем природопользования и экологии 
МГИМО МИД России 

Правовые и криминологические аспекты регулирования же-
стокого обращения с животными: опыт России и мира

Сорокин Пётр Андреевич - студент кафедры Международных 
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО 
МИД России

Международно-правовое поле регулирования перевозки жи-
вотных: положение России

Левина Олеся Витальевна - студентка НИУ «Высшая школа эко-
номики», г.Москва

Правовые основы решения муниципалитетами проблем, 
касающихся бездомных животных 
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СЕКЦИЯ №1
Роль третьего сектора и социального предпринимательства 

в решении проблем охраны животного мира и оказании вете-
ринарных услуг

Организаторы: автономная некоммерческая организация «Со-
циально ориентированная ветеринария», кафедра Международ-
ных комплексных проблем природопользования и экологии МГИ-

МО МИД России.
Модераторы: Шляхова Галина Игоревна, Авраменко Андрей 

Алексеевич
Люльчак Екатерина Руслановна - представитель Ассоциации 

«Ветеринарная безопасность» 
Эпизоотическое благополучие и ветеринарная безопас-

ность: перспективы развития нормативно-правовой базы 
Дьякова Юлия Анатольевна - руководитель проекта «Социаль-

ная зоопомощь» 
Об опыте работы фонда развития гуманизма «Добрый 

мир»
Славгородская Дарья Александровна – руководитель направле-

ния «Просвещение» фонда «Лапа»
Роль просвещения и образовательных проектов в регули-

ровании взаимодействия человека и животного мира
Ахременко Ольга Дмитриевна  - Руководитель проекта «Забрать-

Домой.рф» г.Москва
ЗАБРАТЬДОМОЙ.РФ – Всероссийская площадка помощи без-

домным животным 
Комагина Анастасия Михайловна - Президент Благотворительно-

го фонда помощи животным «Большие сердца»
Правовые и этические аспекты деятельности «контакт-

ных» зоопарков
Шляхова Галина Игоревна - учредитель и руководитель автоном-

ной некоммерческой организации «Социально ориентированная 
ветеринария»

Об опыте работы автономной некоммерческой организа-
ции «Социально ориентированная ветеринария»

Стрелкова Софья Вячеславовна - студентка кафедры Между-
народных комплексных проблем природопользования и экологии 
МГИМО МИД России

Эколого-ориентированные НКО в России и за рубежом: роль 

в жизни общества
Белова Яна Сергеевна - студентка кафедры Международных ком-

плексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД 
России

Проблема эвтаназии животных
Халлиулин Дмитрий Васильевич - представитель экологического 

клуба «MGIMO goes green»
Практика приручения диких животных

СЕКЦИЯ №2
Формирование экологической культуры как основы ком-

фортного сосуществования людей и животных 

Организатор: факультет довузовской подготовки Одинцовского 
филиала МГИМО МИД России

Модераторы: Крючкова Ирина Васильевна - преподаватель фа-
культета довузовской подготовки Одинцовского филиала МГИМО 
МИД России, Орлова Елена Викторовна - преподаватель факуль-
тета довузовской подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД 
России.

Орлова Елена Викторовна - преподаватель факультета довузов-
ской подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Проблемы сосуществования человека и животных в город-
ской среде 

Крючкова Ирина Васильевна - преподаватель факультета дову-
зовской подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Роль системы образования в экологическом воспитании 
Воробьева Марина Вячеславовна - Декан факультета довузовской 

подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Петрова Елена - воспитатель МБДОУ детский сад № 79 г. Один-

цово 
Проекты экологической направленности в дошкольном 

воспитании
Тютюкина Ольга Викторовна - старший воспитатель МБДОУ дет-

ский сад № 19 г. Одинцово 
Привитие культуры комфортного сосуществования лю-

дей и животных на урбанизированных территориях (на при-
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мере дошкольного воспитания)
Кузьмин Эдуард, Шевлягина Татьяна – студенты факультета до-

вузовской подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России
Проблемы защиты животного мира на особо охраняемых 

природных территориях
Кожина Татьяна – студентка факультета довузовской подготовки 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России
Формирование и развитие экологической культуры посред-

ством зоозащитных акций 
Шершень Юрий - студент факультета довузовской подготовки 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Роль СМИ в зоозащитной деятельности 
Агашков Вячеслав - студент факультета довузовской подготовки 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России
Формирование у людей потребности в здоровом образе 

жизни в условиях урбанизированных территорий на примере 
взаимоотношений животных и их хозяев

Павлов Андрей, Крючкова Анастасия – студенты факультета до-
вузовской подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России

Роль молодежного волонтерского движения в формирова-
нии экологической культуры как основы комфортного сосу-
ществования людей и животных

СЕКЦИЯ №3
Воздействие человека на животный мир природных 

экосистем

Организатор: кафедра государственного, муниципального управ-
ления и социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО 
МИД России

Модератор: Шпакова Раиса Николаевна – доцент кафедры госу-
дарственного, муниципального управления и социальных процес-
сов Одинцовского филиала МГИМО МИД России

Шипилов Е.М.  - студент МИЭП и УИ, 1к.Мб-11
Международное сотрудничество по вопросам охраны жи-

вотного мира
Бокова М. И. - студентка МИЭП и УИ.1 к.,Мб-11

Деятельность общественных экологических организаций 
по защите животных 

Тумм Е.П. - студент ГМУ, Г-41
Экологические проблемы выживания животных на урбани-

зированных территориях 
Юнусова А.Р.  - студентка МИЭП и УИ, 1к., Мб-11
Социальные предпринимательства в сфере охраны живот-

ных
Новожилова О.П. - студентка ГМУ, Г-41
Антропогенные воздействия на жизнедеятельность жи-

вотных естественных экосистем 
Ондар Э.-Н. Р. - студент МИЭП, 1 к. 
Правильное питание человека как сохранение животного 

мира экосистем 
Шкубулиани Д.Т., Мухамедзиева А.А., Бурцева П.О. -  студенты 

АиФП 16/12, Аубакир Мадина  - студентка МСП 16/12
Свалки и животный мир на урбанизированных территориях
Горлов К. В., Симанова М. А., Гуров К. О. - студенты АиФП 16/11
Глобальное потепление и его влияние на животный мир
Бублий М.Е. - студент АиФП 16/22
Браконьерство, как основной фактор снижения численно-

сти популяций животных, занесенных в Красную книгу   
Кручинина В.В. -   студентка  1 курса МИЭП МБ
Технология видеоаналитики как инновационный способ кон-

троля за особо охраняемыми природными территориями
Борисов С.Ф. – студент 1 курса Юридического факультета Один-

цовского филиала МГИМО МИД России
Экологические проблемы р.Сходня на территории г.Москвы
Хромов В.М. – профессор кафедры государственного, муници-

пального управления и социальных процессов Одинцовского фили-
ала МГИМО МИД России 

Оптимальное соотношение урбанизированных и особо ох-
раняемых природных территорий для комфортного сосуще-
ствования людей и животных   

14.30 – 15.15 – продолжение презентаций стендовых докладов, 
свободное общение. 

15.15 – 17.00 – акселератор студенческих проектов (приглашают-
ся все желающие)

Модератор: Авраменко Андрей Алексеевич
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Регламент проведения акселератора
15.15 – 15.20 – Вступительное слово доцента кафедры МКППиЭ 

Авраменко А.А.. Жеребьевка участников
15.15 - 16.05 – презентация студенческих проектов.
Презентация проектов студентов кафедры международных ком-

плексных проблем природопользования и экологии ФПЭК МГИМО 
МИД России:

1. «Протяни лапу» (Байгускарова Альмира, Василенко Екатерина, 
Стрелкова Софья, Чипига Владислав – 3 курс)

2. «Вторая жизнь домашних питомцев» (Козинцева Дарья, Миков 
Влад – 3 курс)

3. «Назад в Эдем: модель создания антизоопарка» (Сорокин Петр, 
Круглова Дарья – 1 курс)

4. «Настоящий друг рядом» (Рожков Валерий, Михайлов Антон, 
Ильин Константин – 1 курс)

5. Проект команды МНЭПУ «ОАСИС» (Шергин Дмитрий, Колмаков 
Николай, Рыбченко Анастасия, руководитель – Курманова А.Ю.)

16.05 – 16.55 – акселерация студенческих проектов. 
Экспертные станции: 
- Юридическая (эксперты Комагина Анастасия Михайловна, Сит-

ников Георгий Васильевич)
- Экономическая (эксперты Шляхова Галина Игоревна, Авраменко 

Андрей Алексеевич)
- GR (эксперты Горячев Кирилл Сергеевич, Сидоровская Елизаве-

та Викторовна)
- Ветеринария и здоровье человека (эксперты Хромов Виктор Ми-

хайлович, Гарюшина Анна Валерьевна – врач КЛД ФГБУ ФНЦТИО 
им. В.И. Шумакова).

16.55 – 17.10 – подведение итогов (экспертное жюри).
17.10 – 17.30 – награждение участников, резюме экспертов.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Вера Вячеславовна Струкова, заместитель руководителя ГБПУ 
«Мосприрода»

Андрей Алексеевич Авраменко, доцент Кафедры международ-
ных комплексных проблем природопользования и экологии ФПЭК 
МГИМО 

Галина Игоревна Шляхова, учредитель и руководитель автоном-
ной некоммерческой организации «Социально ориентированная 
ветеринария» 

Елена Дмитриевна Базилева, Президент НП «Центр изучения 
комплексных проблем природопользования и окружающей среды» 

Лариса Сергеевна Притчина, заведующая кафедрой математи-
ки и информатики Одинцовского филиала МГИМО МИД России

Дмитрий Васильевич Халлиулин, представитель экологическо-
го клуба «MGIMO goes green»

 
Студенческие проекты, представленные на акселераторе

ПРОЕКТ: «ПРОТЯНИ ЛАПУ» (Проект создания некоммерческой 
организации)

Авторы: Байгускарова Альмира, Василенко Екатерина, Стрелко-
ва Софья, Чипига Владислав – студенты 3 курса кафедры Между-
народных комплексных проблем природопользования и экологии 
ФПЭК МГИМО МИД России.

Основная идея: создание приюта для безнадзорных собак на тер-
ритории исправительных учреждений разного вида.

Дальнейшая судьба животных:
• животные остаются с осужденными после их выхода на свободу;
• передача животных новым владельцам.
Основные направления деятельности НКО:
• поиск источников финансирования и финансирование создания 

и функционирования приютов на территории исправительных уч-
реждений;

• выполнение посреднических функций между организациями 
администрацией исправительных учреждений и социально-ориен-
тированными организациями, занимающимися помощью безнад-
зорным животным; транспортировка животных на территорию ис-
правительных учреждений;

• обучение осужденных правильному обращению с собаками и 
дрессировке.

Социальное значение проекта:
• для животных: приют – это жилье для них, которое дает ощуще-

ние безопасности; осужденные обучают их, что повышает шансы 
собак попасть к хорошему хозяину;

• для осужденных: данный проект поможет осужденным социали-
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зироваться после выхода из-под стражи, научит проявлять состра-
дание, милосердие и заботиться о животных.

ПРОЕКТ: «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ» (Проект 
создания некоммерческой организации)

Авторы: Козинцева Дарья, Миков Влад, Сагачев Егор – студенты 
3 курса кафедры Международных комплексных проблем природо-
пользования и экологии ФПЭК МГИМО МИД России.

Основная идея: создание НКО, изымающей больных, травмиро-
ванных животных из приютов; использование изъятых животных 
для образовательных, научных и иных целей.

Основные направления деятельности НКО:
• сотрудничество с таксидермическими мастерскими;
• сотрудничество с институтами, научными и исследовательскими 

центрами, ВУЗами;
• оказание услуг по усыплению животных.
Социальное значение проекта:
• облегчается положение приютов, которые могут принять больше 

животных;
• полученная прибыль направляются на поддержку приютов.

ПРОЕКТ: «НАЗАД В ЭДЕМ: МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ АНТИЗОО-
ПАРКА»

Авторы: Сорокин Петр, Круглова Дарья – студенты 1 курса кафе-
дры Международных комплексных проблем природопользования и 
экологии ФПЭК МГИМО МИД России.

Введение
Контактные зоопарки сегодня зарекомендовали себя в качестве 

эффективного метода терапии в случаях детских заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, 
а также поддержки тяжелобольных людей. Отдельной категорией 
необходимо выделить категорию посетителей, страдающих ал-
лергическими заболеваниями и потому нуждающихся в контакте 
со специально отобранными группами животных. Определяющим 
фактором в модели контактного зоопарка является именно возмож-

ность тактильного взаимодействия между посетителями зоопарка и 
представленными там животными, их общение и установление меж-
ду ними доверительной связи. Как показали сначала многолетние 
исследования, а затем - широкая мировая практика, подобные фор-
мы общения (пет-терапия/анималотерапия) благотворно влияют на 
эмоциональное состояние посетителей, снимают психологическое 
напряжение и стресс, позволяют добиться определенных успехов 
при лечении ДЦП и задержек в психофизическом развитии детей. 

Термин “мобильность” в отношении зоопарка применяется неча-
сто и порой вызывает непонимание. Его основная идея заключа-
ется в перевозке выставляемых животных к посетителям в случае 
неспособности последних самим посетить зоопарк. Это по большей 
части касается посетителей (особенно детей) с хроническими забо-
леваниями, психосоматическими расстройствами и особенностями 
психофизического развития. Также мобильность необходима для 
удовлетворения локального спроса на рекреационные и образова-
тельные услуги, предоставляемые зоопарком, например, в детских 
лагерях, санаториях, школах-интернатах.

Сфера деятельности: проблематика, миссия и цели
В российских реалиях контактные, а тем более мобильные зоо-

парки – нечастое явление. Создание подобного рода структуры 
часто осложнено как биологическими, так и социально-экономиче-
скими и политическими факторами. Для грамотного планирования 
такого зоопарка, как и для любого другого общественного места, 
включающего животные объекты, отдельное внимание необходимо 
уделить санитарно-биологическому и гигиеническому компонентам. 
Другим важным аспектом является организация территориальной 
структуры зоопарка, грамотной инфраструктуры и «доступной сре-
ды» для людей с ограниченными возможностями. Стоит отметить, 
что на первое место в таких организациях ставятся не прибыль, а 
его обитатели. Приоритетной задачей является непричинение вре-
да животным, для решения которой необходим квалифицирован-
ный персонал, ответственный за контроль общения посетителей с 
обитателями, так как дети, например, по ряду причин (недостатка 
знаний, неопытности) могут нанести вред обитателям антизоопар-
ка.

Основная миссия подобных НКО состоит в обучении культуре об-
щения с животными людей всех возрастных групп и социальных 
статусов, учитывающем индивидуальные особенности широкого 
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круга посетителей и отводящем определяющую роль охране и под-
держанию здоровья животных, 

Имеющихся в распоряжении авторов ресурсов недостаточно, что-
бы объективно и адекватно оценить экономическую компоненту ор-
ганизации контактного зоопарка. Поэтому имеет смысл остановить-
ся лишь на общей модели, включающей и экономические аспекты, 
и не отходить от поставленного вопроса.

Деятельность моделируемой НКО, как и прочих аналогичных орга-
низаций, направлена на достижение следующих целей: 

● предоставление рекреационных услуг населению;
● подбор, разработка и реализация методик анималотерапии;
● изучение и модернизация методик разведения и содержания 

животных;
● воспитание у населения гуманного и ответственного отношения 

к животным;
● повышения уровня экологической грамотности населения;
Всю деятельность, проводимую организацией, можно условно 

разделить на три направления: 
● информационно-просветительские мероприятия;  
● практические услуги (в области оказания медицинской помощи 

и в сфере развлекательного семейного досуга);
● жизнеобеспечение самой НКО (фандрайзинг и PR-мероприя-

тия). 

Организация деятельности
На начальном этапе создания модели необходимо обозначить 

цель создания антизоопарка; она не будет состоять в извлечении 
прибыли и прежде всего будет включать в себя некоторые задачи 
классических зоопарков:

● Исследовательскую. Антизоопарк будет осуществлять наблю-
дения и исследования, направленные на улучшение содержания и 
разведение животных коллекции, коррекцию методик терапии; бу-
дет публиковать результаты этих исследований.

● Образовательную. Антизоопарк будет проводить экскурсии и 
лекции (в том числе и выездные) по вопросам биологии, медицины, 
охраны природы, экологического просвещения, ухода за животны-
ми, обеспечивать высокое качество и полноценное содержание до-
полнительной экспозиции, участвовать в научном сотрудничестве.

● Воспитательную. Антизоопарк будет обеспечивать работу 

детских кружков, будет проводить неклассические методы образо-
вания, интегрированные в коммуникации с животными. Целью про-
свещения будет преподавание основ добрососедского и бережного 
отношения человека к животным.

● Рекреационную. Антизоопарк будет предоставлять своим посе-
тителям возможность отдыха и питания (продажа фермерских про-
дуктов).

Кроме вышеперечисленных задач, антизоопарком преследуются 
и другие, не менее важные задачи:

● Автономизацию. Антизоопарк будет проводить мероприятия 
по обеспечению финансовой самодостаточности и поиску дополни-
тельных источников ресурсов и финансирования.

● Терапевтическая. Антизоопарк будет реализовывать идеи ани-
малотерапии, привлекая животных к оказанию помощи страдаю-
щим психическими расстройствами людям.

Организация деятельности
Планируется открытие контактного зоопарка в пределах агломе-

рации с населением 500 000 человек общей территории не менее 
500 квадратных метров, включающую в себя стационарный (пави-
льон и зоопарк под открытым небом), а также функционирующий мо-
бильный зоопарк. Стационарный зоопарк можно разделить на 3 ос-
новные секции: основные сельскохозяйственные животные, более 
редкие и экзотические животные, а также павильон для аллергиков. 
Основной доход зоопарк будет получать за счет продажи входных 
билетов, фандрайзинга и PR-мероприятий. Форма собственности 
– ИП. Система налогообложения – упрощенная (6% дохода). Ос-
новной код деятельности по ОКВЭД – 92.53 «Деятельность ботани-
ческих садов, зоопарков и заповедников». Руководителем контакт-
ного зоопарка будет являться индивидуальный предприниматель. 
Напрямую ему будут подчинен обслуживающий персонал зоопарка 
– ветеринар, смотрители, сотрудники ресепшн, а также бухгалтер.

Стационарную часть антизоопарка планируется разместить за 
город на ровной площадке площадью не менее 500 м2, взятой в 
аренду. 

Создание и поддержание контактного зоопарка требует учета и 
обсуждения большого количества аспектов (см. табл.1).
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Таблица 1. Затраты на реализацию проекта
Аспект Наименование товара/услуги Стоимость, 

руб

Оборудование мест содержания животных 
(вольеры, клетки, аквариумы, террариумы, 
скворечники и т.д.) 

230 000

Приточно-вытяжная система 200 000
Система освещения и элементы декора 150 000
Оргтехника 40 000
Зона ресепшн 90 000
Хозяйственные приборы и принадлежности 20 000
Наружная вывеска 90 000
Миски, кормушки, корыта 50 000
Организация доступной среды 600 000
Прочие затраты 50 000
Фургон (+ оформление и оборудование) 3 000 000

Медицинское обеспечение животных 100 000/
мес.

Зарплата сотрудникам 250 000/
мес.

Топливо 2 500/
мес.

Корм для животных 300 000/
мес.

Аренда земли и помещений 240 000/
мес.

Охрана 60 000/
мес.

Коммунальные платежи 80 000/
мес.

В рамках функционирования контактного зоопарка под открытым 
небом в условиях, максимально приближенных к естественным мо-
гут жить куры, кролики, овцы, козы, свиньи, утки, гуси, белки, ну-
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трии, страусы, ламы, олени, верблюды, лошади, пони и множество 
других животных. В павильонах возможно содержание енотов, че-
репах, морских свинок, шиншилл, ежей, павлинов, попугаев, неядо-
витых насекомых.

В секции для людей с аллергическими заболеваниями и “зоопарка 
на колёсах” возможно обеспечение общения со следующими живот-
ными: улитки, ящерицы, хамелеоны, змеи, шиншиллы, лысые мор-
ские свинки (породы болдуин и скинни), лысые крысы, хомяк сирий-
ской породы. Также возможно присутствие на территории зоопарка 
кошек-сфинксов.

Так как животных из второй секции планируется использовать в 
работе “зоопарка на колёсах”, Правила перевоза животных внутри 
России тоже требуют наличия ветпаспорта и ветеринарного свиде-
тельства № 1-вет (ветеринарной справки животного). Например, 
для получения свидетельства в ГосВетСтанциях Санкт-Петербурга 
для перевозки домашних животных внутри РФ наряду с необходи-
мыми прививками, теперь требуют и чипирование.

Мобильность антизоопарка позволяет оказывать определенный 
спектр услуг анималотерапии детям с особенностями психофизи-
ческого развития и с психосоматическими расстройствами как в 
стационарном зоопарке, так и непосредственно на территории об-
разовательных (школы, школы-интернаты), оздоровительных (дет-
ские оздоровительные лагеря) и воспитательных (детские дома) 
учреждений в ходе функционирования “зоопарка на колёсах” с 
гипоаллергенными животными. Для посетителей всех возрастов в 
стационарном зоопарке будет открыт павильон с гипоаллергенны-
ми животными, общая коллекция (зимой - в закрытом помещении, 
летом - в открытых для посещения загонах), а также площадки для 
проведения сеансов анималотерапии. В штат работников будет взя-
ты специалисты-ветеринары, зоопсихологи, психотерапевты.

Антизоопарк будет руководствоваться принципами инклюзивного 
образования: программы просветительских мероприятий (лекций, 
открытых уроков, практических занятий) будут адаптированы для 
детей с психофизическими особенностями развития. Для них будут 
организованы отдельные учебные группы, разработаны отдельные 
мероприятия, подготовлены специалисты-докторы, педагоги и пси-
хологи.
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Целевая аудитория и её предпочтения 
В целях обеспечения наиболее эффективной реализации деятель-

ности НКО, стоит изучить качественный состав целевой аудитории 
и её предпочтения. Исследования, проведенные онлайн-журналом 
«Науковедение», показали, что для 57% опрошенных основной це-
лью его посещения является отдых, 22% приходят туда, приследуя 
познавательные цели, для 18% ключевую роль играет непосред-
ственный контакт с животными и 3% ставят перед собой исследова-
тельские цели (рис.1).

 Рисунок - 1 Цели посещения контактного зоопарка в зависимости 
от возраста 

Гистограмма позволяет выделить следующие тенденции: с возрас-
том респонденты начинают предпочитать использование контактных 
зоопарков в качестве места отдыха, в то время как самые молодые 
посетители преследуют познавательные цели.  Очевидно, что для 
большинства НКО целевой аудиторией являются дети 7-17 лет. Сле-
довательно, большой популярностью будут пользоваться мини-лек-
ции, воркшопы и семинары. Услуга фотографирования с животными 
также является крайне важной. Для более старшего поколения целе-
сообразно оборудовать комфортные места для отдыха.

Матрица стейкхолдеров

степень влиятельности

Ключевые игроки:
✓ Государство
✓ Правление НКО
✓ Лица с ограниченными 

возможностями
✓ Частные предпринима-

тели

Их необходимо информи-
ровать:

✓ Воспитательные и обра-
зовательные организации

✓ Партнеры
✓ Целевая аудитория

Необходимо учитывать 
их мнение:

✓ Спонсоры
✓ Федеральные власти
✓ СМИ
✓ Контролирующие органы
✓ Органы ветеринарного 

надзора

Требуют наименьших уси-
лий мониторинга:
✓ аналогичные организа-
ции

Финансирование
К статьям расхода контактного зоопарка (помимо неотъемлемых 

отчислений, например, расходов на коммунальные платежи), необ-
ходимым для решения проблемы отношений между населением и 
животным миром, можно отнести:

×   уход и присмотр за животными;
× расходы на ведение нормативной документации, соответствие 

СанПиНам, ветеринарным требованиям и стандартам;
×   разработку и реализацию воспитательным программ;
×   разработку и реализацию программ тренировок и дрессировки 

животных, их адаптации к социуму;
×   затраты на изъятие, упаковку, транспортировку продукции (яиц, 

коровьего молока);
×   затраты на обеспечение «доступной среды»;
×   PR и пропаганду;
×   etc.
Содержание собственных коров, кур, овец, что позволит получить 
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дополнительные объемы средств для развития и усовершенствова-
ния «доступной среды» и адаптационных программ для животных 
коллекции. Привлечение малого бизнеса к финансированию про-
екта (путем предоставления возможности реализации фермерской 
продукции в антизоопарке и распространения рекламных материа-
лов) также будет служить дополнительным источником дохода.

Возможна реализация программы, позволяющей фирмам, орга-
низациям или физическим лицам становится меценатами, которые 
могут частично спонсировать деятельность зоопарка или брать 
опеку над определенным количеством животных. Спонсорам будет 
предоставляться возможность бесплатного посещения, а также ре-
кламы в виде таблички возле места содержания животного. 

Помимо стандартных услуг - наблюдения и тактильного контак-
та, зоопарк будет предоставлять такие услуги, как кормление жи-
вотных, уроки верховой езды в рамках иппотерапии, катание на 
верблюдах, что также будет приносить необходимые для развития 
средства. Также будут организованы специальные семинары, лек-
ции и  игровые программы, в том числе квесты.

Рассматривая локальный уровень, создание контактного зоопар-
ка позволит обеспечить доступную широким слоям населения воз-
можность активной коммуникации с животными в доверительной 
форме. Понятие «широкие слои населения» в данном случае озна-
чает не только уровень материального благосостояния, но и нали-
чие или отсутствие каких-либо ограничений по здоровью.

На занятиях с работниками зоопарка посетители смогут глубже уз-
нать животный мир, постараться понять его правила и его значимость 
для человека, научиться уважать животный мир и принимать его.

Риски 
Успешность подобной бизнес-идеи обусловлена, в первую оче-

редь, оригинальностью и новизной формата, а также условия-
ми современной городской среды, где множество людей лишены 
возможности контакта с животными. Основной риск – это пробел 
в российском законодательстве, в котором отсутствуют данные по 
регулированию деятельности подобных организаций. В частности, 
вызывают вопросы закрытые помещения. Условия по содержанию 
в них могут грубо нарушаться: питомцев содержат на слишком ма-
ленькой территории, они получают нерегулярное питание и зача-
стую не имеют возможности укрыться от людей по своему жела-
нию. Кроме того, отсутствуют четкие требования к квалификации 

персонала. Все это вызывает недовольство зоозащитников, выра-
жающееся также в сомнениях насчет этичности того бизнеса и ак-
тивно добивающихся запрета таких заведений. Тем не менее, на 
сегодня уже сложилась определенная индустрия частных зоопар-
ков. По мнению экспертов, даже в случае принятия нового закона, 
деятельность большинства частных зоопарков не прекратиться, но 
требования к ним могут существенно возрасти. В наибольшей груп-
пе риска – экзотические животные, требующие особых мер по уходу 
и содержанию, в наименьшей – неприхотливые животные домаш-
ние животные – собаки, кошки, поросята, грызуны и прочее. В табл. 
2 проведена оценка рисков проекта и меры по их предотвращению.

Таблица 2 Риски при создании антизоопарка 
№ Риск Веро-

ятность 
наступле-
ния

Степень 
тяжести 
послед-
ствий

Меры по предотвра-
щению

1 Внесение в 
законодатель-
ство о норм 
регулирова-
ния деятель-
ности контакт-
ных зоопарков

средняя средняя Приведение деятель-
ности по работе зоо-
парка в соответствии 
с законодательством, 
упор на содержание 
неприхотливых жи-
вотных

2 Нанесение 
посетителем 
травм живот-
ным

низкая средняя Устные и письменные 
инструкции о пра-
вилах поведения с 
животным, контроль 
за посетителями, 
система штрафов 
за нанесение травм 
животным

3 Штрафы 
проверяющих 
органов

средняя низкая Соблюдение норм по 
содержанию живот-
ных, ветеринарный 
контроль, недопуще-
ние содержания в 
одном вальере живот-
ных различных видов, 
кормление проверен-
ными кормами
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4 Резкое ухуд-
шениеситуа-
ции в стране, 
падение 
платежеспо-
собности в 
стране

низкая низкая Стимулирование 
спроса программами 
лояльности, пере-
смотр ценовой по-
литики, сокращение 
издержек, введение 
дополнительных услуг

Анализ рынка
Сильные стороны (Strength)

✓ Социальная ориентация
✓ Отсутствие текущей конку-

ренции на рынке гипоаллерген-
ных зоопарков

✓ Обеспечение инклюзивного 
образования

✓ Доступная среда

Слабые стороны (Weakness)
✓ Недостаток волонтёров
✓ Отсутствие стабильного 

финансирования
✓ Слабая информирован-

ность населения
✓ Асимметрия информации
✓ Недостаток квалифициро-

ванных кадров
✓ Несовершенство инфра-

структуры
✓ Медленная окупаемость 

Возможности (Opportuniries)
Увеличение количества во-

лонтеров
✓ Сбор пожертвований
✓ Работа с населением
✓ Меценатство 
✓ Обеспечение рабочими 

местами
✓ Международное сотрудни-

чество 
✓ Просвещение население
✓ Интеграция в инклюзивное 

образование

Угрозы (Threats)
✓ Власть может препятство-

вать развитию НКО
✓ Вмешательство извне
✓ Конкуренция
✓ Возможность распростра-

нения различных заболеваний 
среди животных

✓ Законодательство прорабо-
тано слабо

✓ Публичная порицаемость
✓ Некомпетентность надзор-

ных органов

Исходя из SWOT-анализа, можно заключить, что создание антизо-
опарка представляет для предпринимателя ресурсоёмкую и затрат-
ную процедуру с длинным сроком окупаемости. Хотя сам проект 
предоставляет широту возможностей, в том числе и по извлечению 
прибыли, его реализация во многом завязана на внешнем финан-
сировании, и поэтому долгосрочное планирование весьма затруд-

нительно. Отсутствие четкой нормативно-правовой базы добавляет 
неопределенность. Разнообразие выполняемых проектом социаль-
ных функций делает его привлекательным для государственных 
структур, и отсутствие текущей конкуренции на рынке дают проекту 
определенные шансы на получение субсидий

Такие предложения проекта как организация доступной среды и 
обеспечение инклюзивного образования могут быть сведены «на 
нет» нехваткой квалифицированных кадров.

ПРОЕКТ: «НАСТОЯЩИЙ ДРУГ РЯДОМ»  (Проект создания Реги-
ональной некоммерческой организации по решению проблем в 
отношениях между населением и животным миром).

Авторы: Рожков Валерий, Михайлов Антон, Ильин Константин – 
студенты 1 курса кафедры Международных комплексных проблем 
природопользования и экологии ФПЭК МГИМО МИД России.

Вступление: домашние питомцы обладают огромной популярно-
стью в нашей стране, однако многие из них оказываются выбро-
шенными на улицу. Множество бездомных собак и кошек бродят по 
улицам городов, заполняют свалки, парки и подвалы домов. Зача-
стую люди лишь по финансовым причинам не берут их под опеку, 
поскольку боятся брать на себя ответственность за других живых 
существ. Кроме того, существуют серьёзные опасения по наличию 
заразных заболеваний у бездомных животных. С учётом всего вы-
шеописанного ключевое значение приобретает финансовая и про-
фессиональная поддержка со стороны организаций, занимающих-
ся данной проблемой.

Цель данного проекта – создание фонда с целью уменьшения ко-
личества бездомных животных и появления большого количества 
новых крепких семей с питомцами. Традиционные приюты зачастую 
плохо справляются с поставленной задачей из-за недостаточной 
раскрутки и отсутствия достаточного финансирования – зверушек 
банально некому брать домой, они остаются в приюте на долгое 
время и требуют больших затрат времени и финансов. Именно по-
этому крайне важны попытки создания НКО на принципиально дру-
гой основе, нежели классическая схема приюта.

Анализ структуры «рынка» домашних питомцев и доходов семей.
По исследованиям Левада-центра и по результатам опроса, про-

ведённого 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссий-
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ской выборке городского и сельского населения, самым любимым 
домашним животным у россиян оказалась кошка без родословной. 
Беспородные кошки живут в 33% российских семей. Хозяевами 
беспородных кошек чаще всего являются пенсионеры (43%), без-
работные (38%), женщины (36%), а также россияне старше 55 лет 
(37%), жители села (45%) и городов с населением менее 100 тысяч 
жителей (37%).

Беспородных собак держат 19% семей. Больше всего беспород-
ных собак оказалось в семьях опрошенных домохозяек (27%), пред-
принимателей (25%) и в целом у женщин (22%), россиян старше 55 
лет (23%), с образованием ниже среднего (31%), с низким потре-
бительским статусом (23%) и среди жителей сельских поселений 
(41%).

Породистых кошек можно найти в 10 процентах семей. Их чаще 
всего содержат студенты и учащиеся (25%), предприниматели 
(20%), руководители и управленцы (15%), домохозяйки (14%) и в це-
лом россияне моложе 25 лет (16%), с высшим образованием (13%), 
относительно высоким потребительским статусом (13%) и москвичи 
(14%).

Породистые собаки живут в 10 процентах семей, в первую оче-
редь – у предпринимателей (31%), руководителей и управлен-
цев(23%), домохозяек (14%) и россиян в возрасте 40-55 лет (13%), 
с высшим образованием (14%), высоким потребительским статусом 
и у москвичей (26%).

Аквариумные рыбки имеются у 6% семей; птички (попугай, кана-
рейка) живут в 3% семей; мелкая живность (черепахи, хомячки, мор-
ские свинки, ящерицы и т.п.) – в 2%; экзотические животные (змеи, 
крокодилы, обезьяны, хищники) обитают в домах у 1% россиян.

С одной стороны, приведённые статистические данные позволяют 
выявить наиболее «проблемные» в плане взаимоотношений с бес-
породными животными социальные группы: часть населения круп-
ных городов с населением выше 100-200 тысяч человек, с высоким 
социальным статусом и доходом, студенты, жители мегаполисов. 
Именно эти социальные категории представляют собой целевую 
аудиторию данного проекта. С другой стороны, не меньшее внима-
ние следует уделять и категориям людей с низкими доходами, не 
имеющим возможности содержать даже самую простую беспород-
ную кошку. В среднем, из данных опроса, проведенного НАФИ (На-
циональным агентством финансовых исследований) в июне 2016 
года, содержание беспородной кошки сопряжено с 3 255 руб. еже-

месячных расходов; на беспородную собаку уходит уже 4 408 руб. 
ежемесячно. 

На содержание породистых кошек и собак хозяева готовы тратить 
существенно больше — в среднем 6 087 руб. и 7 007 руб. соот-
ветственно. Такой рост расходов связан вовсе не с тем, что поро-
дистым животным больше надо — просто их чаще заводят люди 
с более высоким достатком, которые могут позволить себе более 
значительные траты. И если у человека заводятся деньги, он не жа-
леет их на то, чтобы купить корм получше, потратиться на уход или 
купить игрушку.

В среднем участники опроса оценили свои расходы на содержа-
ние в питомцев в 4 500 руб. в месяц, респонденты с высокой само-
оценкой материального положения — в 5 770 руб. в месяц, люди 
с низким доходом — в 2 662 руб. в месяц. Самые весомые статьи 
расходов — корм и стрижка с уходом: в среднем 1 486 руб. и 937 
руб. соответственно, при этом люди с высокими доходами тратят на 
корма в среднем 2 143 руб., а люди с низкими — 1 099 руб. Другие 
существенные траты: визиты к ветеринарам — в среднем 802 руб. в 
месяц, а также гостиницы и передержка — 661 руб. 

Примечательно, что в случае падения доходов расходы на живот-
ных снижаются вовсе не сразу и не так сильно. В НАФИ отмечают, 
что «товары для животных являются растущей категорией рынка 
даже в период экономического кризиса: владельцы готовы сокра-
тить расходы на собственное питание, но не на питание и уход за 
любимым питомцем». «Животное в России — это член семьи, на ко-
тором не хотят и не готовы экономить», — утверждает Анатолий Ве-
рещагин, директор по корпоративным вопросам «Mars Petcare Рос-
сия» (одного из крупнейших производителей кормов для животных). 
На сегодняшний день менее чем 30% россиян могут похвастаться 
наличием хоть каких-то сбережений Ответственные россияне не 
возьмут в семью питомца, зная, что они не в состоянии обеспечить 
его всем необходимым. Обеспеченные же граждане, как правило, 
предпочитают породистых животных с родословной, невзирая на 
рост расходов. Таким образом, для фонда крайне важно сегмен-
тировать потенциальную целевую аудиторию по уровню дохода, 
социального статуса, возраста и других факторов и делать акцент 
на принципиально разных наборах услуг для каждой из групп. Не-
смотря на это, крайне сложной задачей является оценка доходов 
потенциальных хозяев. Одними из наиболее оптимальных инстру-
ментов в этом случае видятся запрос справок о доходах с места 
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работы, поскольку процедура получения такого документа не яв-
ляется слишком обременительной, либо же прямое анкетирование 
потенциальных хозяев. По примерным оценкам критической долей 
расходов на питомца является 5-5,5% от суммарного месячного 
дохода семьи (это больше, чем расходы на образование и здраво-
охранение 3,4% и 3,7% соответственно), при превышении которой 
наверняка потребуется финансовая поддержка. Если семейство со-
держит беспородную кошку, то такая доля соответствует примерно 
62000 р. суммарного месячного дохода (31000 р. на каждого из двух 
кормильцев в семье), если же беспородную собаку – то 82000 р. 
(41000 р.). Безусловно, такая оценка должна коррелировать с со-
циально-экономической ситуацией в регионе и местным уровнем 
зарплат.

Методы работы: поиск бездомных животных либо работа с уже 
содержащимися в приютах, их медицинское обследование, тести-
рование способности потенциальных хозяев наладить отношения с 
питомцем; помещение животных в семьи вместе с уплатой семьям 
при необходимости определённой суммы денег и предоставлением  
корма, средств ухода и советов по заботе о питомцах (частичная 
компенсация стоимости содержания с возможностью передерж-
ки питомцев на время отсутствия хозяев в городе). В рамках ре-
кламной и пропагандистской деятельности фонд будет заниматься 
PR-акциями с размещением как реальной социальной рекламы, так 
и рекламы на интернет-ресурсах и в социальных сетях (собствен-
но-реклама, мини-игры с возможностью выигрыша пригласитель-
ных билетов или скидок на обслуживание питомца и тестирования 
на подбор идеального питомца, конкурсы фотографий в соцсетях). 
Также планируется проведение образовательных мероприятий для 
лучшего понимания членами общества своей ответственности за 
тех, кого они приручили; привлечение молодёжи и, в особенности, 
студентов региональных вузов к волонтёрской работе с фондом и 
его подразделениями; прохождение студентами соответствующих 
специальностей производственной практики в фонде или его под-
разделениях; проведение пикников, выездных мероприятий и ма-
стер-классов для жертвователей фонда, основных партнёров, хо-
зяев животных-подопечных фонда и других заинтересованных лиц 
для создания позитивного образа фонда и налаживания связей 
между ключевыми стейкхолдерами.

В качестве коммерческих услуг, предоставляемых для финанси-
рования основных целей фонда, рассматривается предоставление 

платных ветеринарных услуг, услуг фотографа (фотосессии семей с 
питомцами), продажа качественной молодёжной атрибутики в пар-
тнёрстве с молодыми талантливыми художниками и дизайнерами, 
выпускниками художественных школ.

Источники доходов – привлечение частных инвесторов, пожерт-
вования людей, краудфандинг, поддержка региональных и муни-
ципальных органов власти и оказание платных ветеринарных ус-
луг владельцам домашних животных (с дифференцированными 
прайс-листами для породистых и беспородных животных), услуг па-
рикмахера и проч.; организация благотворительных мероприятий и 
акций, шефство крупных спортивных организаций и производствен-
ных объединений. Кроме того, планируется выпуск партии соб-
ственной сувенирной продукции. Вырученные деньги обеспечивают 
относительную финансовую автономность фонда и способность 
функционировать в случае задержек с пожертвованиями и внешним 
финансированием. 

В качестве одного из ключевых преимуществ фонда можно отме-
тить значительную экономию на расходах, поскольку фонд, что оче-
видно, не является приютом в прямом смысле этого слова. Данная 
организация осуществляет координацию деятельности других НКО, 
предоставление услуг, зачастую выездных, организацию меропри-
ятий и привлечение добровольного труда. Следовательно, органи-
зация значительно экономит на помещениях и способна осущест-
влять финансирование приютов из собственных средств.

Анализ факторов влияния:
1) Построение матрицы стейкхолдеров:
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 2) SWOT – анализ, оценка сильных и слабых сторон проекта:

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности данного 
проекта, несмотря на большое количество рисков и большое коли-
чество стейкхолдеров: потеря контакта с одним или несколькими не 
ведёт к потере устойчивости фондом в целом.

Методы продвижение проекта: создание собственных инфор-
мационных ресурсов в таких социальных сетях, как ВКонтакте, 
Instagram и Facebook; создание Youtube-канала с образовательным 
и развлекательным контентом про жизнь животных и построение от-
ношений между хозяином и питомцем; привлечение региональных 
знаменитостей: спортсменов, политиков, общественных деятелей, 
деятелей искусства и других медийных личностей к работе фонда 
и социально-ориентированной работе; проведение PR-компании в 
зависимости от финансирования: либо посредством социальных 
сетей, либо посредством региональных СМИ; проведение образо-
вательных мероприятий и обучающе-игровых занятий в школах, 
кейс чемпионатов для старшеклассников и студентов; активное со-
трудничество с органами муниципальной и региональной власти, 
активное соискание грантов. Более того, какими бы позитивными 
ни были цели отдельных людей, занимающихся созданием прию-
тов, управлять такими организациями зачастую очень непросто. У 
такого рода организаций чаще всего отсутствует должная информа-
ционная поддержка. Это крайне важно, поскольку формат приюта 

зачастую предполагает работу не столько с животными, сколько с 
людьми. Поэтому необходимо объединение частных инициатив пу-
тём не только создания единого информационного ресурса.  Основ-
ное назначение такого ресурса – взаимопомощь НКО, перераспре-
деления животных между приютами в случае нехватки места или 
средств на их содержание, проведения совместных мероприятий, 
информационная поддержка, взаимодействие с органами муници-
пальной и региональной власти.

Масштабы деятельности: крупные города с населением не менее 
200 тысяч человек, поскольку полезность данного типа НКО имеет 
положительную корреляцию с размером городов, количеством без-
домных животных и состоятельных горожан. В перспективе плани-
руется выход фонда на всероссийский уровень.

Планируемые результаты: равномерное распределение бездо-
мных животных по семьям города за счёт спонсирования последних; 
расширение фонда до масштаба нескольких смежных регионов; 
организация информационных ресурсов, освещающих деятель-
ность фонда и привлекающих дополнительную помощь, с большим 
(несколько сотен тысяч) количеством читателей; активное участие 
региональных властей в решении проблемы; широкое вовлечение 
общественности в работу фонда.

Выводы: поскольку проблема бездомных животных, к огромному 
сожалению, до сих пор остаётся животрепещущей и требующей 
немедленного решения для большинства крупных городов совре-
менной России, создание НКО для разрешения данной проблемы 
является осознанной необходимостью. Кроме того, уменьшение ко-
личества животных на улицах и свалках находится в интересах всех 
без исключения городских жителей, поэтому кто, как не они, должны 
быть ответственны за ситуацию в их родном городе? Данный фонд, 
безусловно, призван разрешить данную проблему наиболее благо-
приятным для общества способом. Предлагается альтернативная 
модель НКО, активно использующая  PR-технологии и работу с раз-
ными социальными группами для достижения поставленных задач. 
Безусловно, на этапе разработки проекта достаточно проблемно 
оценить необходимость и востребованность данного проекта, одна-
ко хочется верить, что предложенная схема сможет быть успешно 
применена на практике, по крайней мере, в одном из регионов РФ.
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ПРОЕКТ «ОАСИС» 
Авторы: Шергин Дмитрий, Колмаков Николай, Рыбченко Анаста-

сия – команда МНЭПУ, руководитель – Курманова А.Ю..
Актуальность темы. 
По состоянию на 2014 г., более половины населения Земли про-

живает в городах — 3,9 млрд человек, количество горожан продол-
жает расти.

Рост численности городов в совокупности с непродуманным 
управлением ресурсами привел к возникновению многих проблем, 
среди них – такие экологические проблемы, как:

• Загрязнение среды обитания бытовыми и пищевыми отходами;
• Нехватка свежих и экологически чистых продуктов местного про-

изводства;
• Питание животных и людей загрязненной и/или невидовой пи-

щей;
• Рост заболеваемости человека и животных;
• Наличие бездомных животных и людей;
• Нехватка территорий: города растут и вширь, и вверх, и даже 

вниз;
• Несмотря на это крыши, чердаки и подвалы домов, часто пустуют 

и там хозяйничают крысы, мыши, тараканы и разводятся комары. 
Многие защитники окружающей среды думают, что проблемы ре-

шатся, если станет меньше людей или если большая часть населе-
ния вернется обратно в деревни. Однако мы считаем, что проблема 
не в количестве людей и городов, а в том, как люди мыслят. Мы по-
всюду видим незавершенные циклы – недодуманные мысли, не до-
веденные до ума производственные решения – например, упаков-
ка, об утилизации которой никто не подумал, когда ее создавали… 

Нам всем необходимо сформировать целостное мировоззрение, 
которое поможет нам и расставить точки над i. Мы хотим научиться 
видеть полную картину – от «А» до «Я», от «Альфы» до «Омеги».

АЛЬФА:
Наша история началась в Эдемском саду, где нам было дано все 

богатство и многообразие живого и минерального мира – это нача-
ло – Альфа Земной цивилизации. Природа – это прекрасный сад, 
хоть и пострадавший от неразумной деятельности человека. 

В «саду» энергия и вещество включаются в круговороты – биоге-
охимические циклы, поэтому там не существует мусора. Все живые 
организмы имеют свои экологические ниши, разделяются по трофи-
ческим уровням – от продуцентов и консументов первого порядка 

до более сложных консументов и редуцентов, которые замыкают 
пищевую сеть. Там – «свято место пусто не бывает». 

ОМЕГА:
Конец нашей истории – Омега – будет в прекрасном и чистом го-

роде, в котором есть дом для каждого живого существа. Рост насе-
ления Земли и урбанизация – это не зло, а еще одно чудо на Пла-
нете. Мы видим проблему в том, что многие обители и дома пустуют 
или заполняются чем-то другим, в то время как их законные жильцы 
не находят себе места, скитаются или погибают.

Как же мы можем способствовать решению проблем современ-
ного города? – Мы хотим заполнить образовавшиеся пустоты («го-
родские пустыни») с помощью ресурсов Сада и завершить циклы, 
которые должны завершиться. Без Альфы – сада – не будет и Оме-
ги – города. 

Наша цель – научиться мудро управлять данными нам ресурса-
ми (Альфа) и сделать практический шаг навстречу Городу Мечты 
(Омега).

Наш проект ОАСИС (ΩαΣϒS – Омега-и-Альфа-СИСтемы) – при-
зван помочь каждому горожанину построить свой оазис среди го-
родских «пустынь». Мы думаем глобально – а действуем локально.

МЕТОДЫ
Мы предлагаем экологическое решение изложенных выше про-

блем с проведением исследований по созданию оптимальных пи-
щевых цепей с замкнутыми циклами вещества и энергии, и разра-
боткой биотехнологических питательных сред для этих условий. 

Планируется заселение системы представителями всех трех тро-
фических уровней: продуцентов (растения), консументов (насеко-
мые, птицы, рыбы и человек) и редуцентов (дождевые черви, гри-
бы, микроорганизмы).

Для этого предлагается использовать сочетание общеизвестных 
методов –  аквапоника, вермикультура, пчеловодство, домашнее 
птицеводство. 

Аквапоника (лат. aqua — вода, греч. πόνος — работа) — высоко-
технологичный способ ведения сельского хозяйства, сочетающий 
аквакультуру (выращивание водных животных) и гидропонику (вы-
ращивание растений без грунта).

Аквапоника представляет собой искусственную экосистему, в ко-
торой ключевыми являются три типа живых организмов: водные 
животные (обычно рыбы), растения и бактерии. Такая технология 
экологически безопасна. Работает по принципу экосистемы рыб 
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и растений: рыбы обеспечивают питание растениям, а растения 
очищают воду. Суть метода — в использовании отходов жизнеде-
ятельности водных животных (рыб, креветок) в качестве питатель-
ной среды для растений. Водные животные выделяют токсичные 
для них самих продукты жизнедеятельности: азотистые, калийные, 
фосфорные соединения, углекислый газ. Накопление этих веществ 
в воде представляет главную проблему как в замкнутой промыш-
ленной аквакультуре, так и в простом аквариуме. Эти же вещества 
абсолютно необходимы в гидропонике и их добавляют в воду для 
получения питательных растворов для растений. В аквапонике эта 
проблема решается сама собой: продукты жизнедеятельности рыб 
утилизируются бактериями и растениями. Таким образом циклы за-
вершаются. 

Сочетание аквапоники и вертикальных систем для выращивания 
продуктов домашнего производства может использоваться для вы-
ращивания продуктов круглый год с минимальными отходами. 

Вермикультура – метод утилизации пищевых отходов с помощью 
червей. На выходе получаем вермигумус – высококачественное 
удобрение для растений, и самих червей – корм для рыб и птиц.

Есть возможность постепенного расширения данной системы и 
включением большего числа видов – то есть постепенное увеличе-
ние биоразнообразия в системе.

Задачи проекта:
Разработать условия для биотехнологического процесса в закры-

тых помещениях: роста и воспроизводства полезных животных (ме-
доносных пчел, перепелов, карликовых кур и аквариумных рыб) – 
создание благосприятных условий для жизни животных 

Первоначальные объекты: полезные растения, дождевые черви, 
пчелы, рыбы, птицы – перепела.

На основе замкнутых биосистем с пищевыми цепями: дождевые 
черви, грибы, растения, рыбы (и/или птицы) с включением перера-
ботки пищевых и бытовых отходов – можно создать на крыше апте-
карский огород или сад, и теплицы с аквариумами. На первом этапе 
мы предлагаем освоить эти территории в Академии МНЭПУ и эти 
помещения можно использовать для дополнительного образования, 
творческого воспитания и для рекреации студентов, а в масштабах 
мегаполиса здесь открываются необозримые масштабы.

Если каждый житель планеты начнет участвовать в восстанов-
лении нарушенных циклов, наша численность может стать нашим 
преимуществом, а города – самыми удобными местами жизни как 
для людей, так и остальных землян.

Дискурс по итогам проведения научно-практической кон-
ференции Комфортное сосуществование людей и живот-
ных на урбанизированных и особо охраняемых природных 

территориях: международная и Российская практика

Составители: 
Денисова София

студент, Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования Московский госу-

дарственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации,

Шляхова Галина Игоревна
 учредитель и руководитель АНО «Социально ориентированная 

ветеринария»

Одинцовский филиал МГИМО МИД России
ht tp : / /od in .mgimo.ru /news/745-nauchno-prakt icheskaya-

konferentsiya-v-kampuse-mgimo.html (репост на Портале МГИМО 
http://mgimo.ru/about/news/departments/nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-v-kampuse-mgimo/?sphrase_id=2240666)

Научно-практическая конференция в кампусе МГИМО
26 апреля в Одинцовском кампусе МГИМО открылась научно-прак-

тическая конференция «Комфортное сосуществование людей и 
животных на урбанизированных и особо охраняемых природных 
территориях: международная и российская практика». Целью про-
ведения мероприятия стало объединение усилий представителей 
органов государственного и муниципального управления; эксперт-
ного, научно-педагогического и студенческого сообществ; организа-
ций, оказывающих ветеринарные услуги; некоммерческих и других 
общественных организаций, занимающихся помощью животным.

Среди приглашенных гостей и участников конференции были 
представители ГПБУ «Мосприроды», кафедры международных 
комплексных проблем природопользования и экологии ФПЭК МГИ-
МО, автономной некоммерческой организации «Социально ориен-
тированная ветеринария», НП «Центр изучения комплексных про-
блем природопользования и окружающей среды», клуба «MGIMO 
goes green».

Активное участие в конференции приняли студенты и препода-
ватели кампуса МГИМО, МГИМО на пр. Вернадского, других вузов 
Москвы и Подмосковья.
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В рамках мероприятия прошли круглые столы и студенческие сек-
ции, в ходе которых были затронуты темы: социальное значение 
охраны и использования объектов животного мира, международный 
опыт правового регулирования отношений между людьми и живот-
ным миром, формирование экологической культуры, воздействие 
человека на животный мир природных экосистем и т.д.

Впервые на площадке кампуса МГИМО прошел т.н. акселератор 
– площадка, где студенческие команды представили свои проекты, 
а реализовать их с юридическим и практическим обеспечением им 
помогали специальные эксперты, которые разместились на 4 пло-
щадках и подробно консультировали проектантов о том, как переве-
сти теоретическую стадию проекта в практическую.

Всего на акселератор было представлено 4 проекта. Студенче-
ские команды из МГИМО и одна – из МНЭПУ представили презен-
тации своих идей и разработок, направленных на улучшение эколо-
гической обстановки и создание благоприятных условий для жизни 
диких и домашних животных, как в условиях дикой природы, так и в 
мегаполисах.

Экспертное жюри оценило работы и отдало первое место пер-
вокурсникам факультета ФПЭК МГИМО с проектом под названием 
«Настоящий друг рядом». Победителями стали: Валерий Рожков, 
Антон Михайлов и Константин Ильин.

Говорит участник команды-победительницы Константин Ильин:
- Наш проект подразумевает 2 направления работы: первое – это 

PR, раскрутка самой идеи передачи животных из приютов в домаш-
ние условия. Мы планируем работу с различными слоями общества, 
предполагаем использовать разные модели привлечения внимания 
людей к этим проблемам. Второе - это финансовая помощь людям 
с малым доходом, которые хотели бы взять животное к себе домой, 
но для них это слишком накладно.

Идея у нас родилась очень давно. Мы посмотрели на основные 
проблемы этой отрасли. Забрать животное из приюта и предоста-
вить ему дом - сегодня это недостаточно популярно и распростра-
нено. Это нужно исправлять.

Говорят участники конференции:
А.А. Авраменко, доцент кафедры международных проблем при-

родопользования и экологии факультета прикладной экономики и 
коммерции МГИМО.

- Конференция очень интересно организована. Это многоформат-
ное мероприятие, так как помимо формата пленарных выступле-

ний, где представлены международные организации, представите-
ли органов муниципального управления, вузов и некоммерческих 
организаций, прошли 2 круглых стола и 3 секции, две из которых 
представлены работами студентов и преподавателей кампуса МГИ-
МО в Одинцово. Особого внимания заслуживает акселератор, кото-
рый сегодня работал для наших студентов – проектантов.

Н.С. Загребельная, декан факультета прикладной экономики и 
коммерции МГИМО.

В современном мире невозможно заниматься вопросами экологии 
и защиты животных без привязки к экономике. По результатам кон-
ференции все присутствующие компании подготовили и предста-
вили свои конкретные дальнейшие действия по защите животных. 
Студенты МГИМО и других вузов предложили конкретные выходы 
по решению современных экологических проблем. В дальнейшем 
мы сделаем сборник кейсов по существующей проблематике, как 
это существует в ведущих мировых вузах. Это позволит улучшать 
практику, привнести что-то новое в образовательный процесс.

АНО «Социально ориентированная ветеринария»
https://vk.com/s_o_vet?w=wall-100393186_940 
Вклад «СОВет» в конференцию в МГИМО. Руководитель Галина 

Шляхова помимо функций оргкомитета, модерирования секции N°1 
и участвовала в экспертном жюри акселератора студенческих про-
ектов, представила позицию АНО относительно оптимизации сосу-
ществования людей и животных на антропогенных территориях в 
докладе на пленарном заседании.

Сложно сформулирована только тема, сами тезисы, изложенные 
в живом журнале s-o-vet.livejournal.com и презентованные в прикре-
плённом к записи файле, легки для восприятия.

Полный текст будет опубликован на странице конференции на 
нашем сайте (s-o-vet.ru/conf.html) и войдёт в сборник материалов, 
подготавливаемый ГПБУ «Мосприрода».

http://s-o-vet.ru/conf.html
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМФОРТНОЕ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА УРБАНИЗИРО-
ВАННЫХ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА»

Задачи конференции:
объединение усилий представителей
- органов государственного и муниципального управления;
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- экспертного, научно-педагогического и студенческого сообществ;
- организаций, оказывающих ветеринарные услуги;
- некоммерческих и других социально ответственных организаций, 

результатом деятельности которых является помощь животным,
в целях
- обсуждения актуальных вопросов достижения комфортного со-

существования людей и животных на урбанизированных и особо 
охраняемых природных территориях;

- ознакомления с международным опытом и существующими Рос-
сийскими практиками в сфере охраны животных;

- повышения уровня экологической культуры населения, в т.ч. зо-
озащитной;

- создания методического обеспечения учебного процесса в вузах 
по вопросам взаимодействия органов государственного и муници-
пального управления, третьего сектора, социального предпринима-
тельства в целях комфортного сосуществования людей и животных 
на урбанизированных и особо охраняемых природных территориях;

- выработки рекомендаций для заинтересованных сторон по гар-
монизации правовых и институциональных механизмов комфорт-
ного сосуществования людей и животных на урбанизированных 
и особо охраняемых природных территориях (включая уточнение 
терминологии, изменения законодательства и т.п.).

ГПБУ «Мосприрода»
http://www.mospriroda.ru/press-and-news/news/nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-komfortnoe-sosushchestvovanie-lyudey-
i-zhivotnykh-na-urbaniziro/ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМФОРТНОЕ 
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА УРБАНИЗИРО-
ВАННЫХ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА»

25.04.2017
Известно ли Вам, что на высотках Москвы живут несколько пар 

«краснокнижных» соколов-сапсанов? Или о том, что в долине реки 
Сетунь, на Яузе и в парке Покровское-Стрешнево можно встретить 
самого крупного грызуна Евразии – бобра? 

Все эти животные в огромном мегаполисе неизбежно сталкивают-
ся с людьми. Не всегда взаимодействие горожан и диких животных 
проходит гладко, - москвичи не в полной мере осведомлены, как 
правильно вести себя, находясь рядом с неодомашненными пред-

ставителями фауны.
Что делает город для помощи диким животным и для их мирно-

го сосуществования с человеком? Какие шаги в этом направлении 
необходимы? На научно-практической конференции «Комфортное 
сосуществование людей и животных на урбанизированных и особо 
охраняемых природных территориях: международная и российская 
практика» будут искать ответы на актуальные вопросы.

Справочно: шесть животных, занесенных в Красную книгу РФ, ко-
торые встречаются в Москве: птицы сокол-сапсан, средний пестрый 
дятел, князёк или белая лазоревка; рыба обыкновенный подкамен-
щик; насекомые стрекоза дозорщик-император и пчела-плотник.

Домодедовская таможня
http://info-domodedovo.ru/news.php?extend.3981 = http://

domodedovo.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=1243:2017-04-28-07-40-19&catid=4:news&Itemid=26

ПЯТНИЦА 28 АПРЕЛЬ 2017 - 16:27:06
Домодедовская таможня участвовала в конференции по охране 

животных
Недавно в МГИМО МИД России состоялась научно-практическая 

конференция «Комфортное сосуществование людей и животных на 
урбанизированных и особо охраняемых природных территориях: 
международная и российская практика». 

С докладом на тему «Предотвращение попыток незаконного пере-
мещения ценных диких животных через таможенную границу ЕАЭС 
в зоне деятельности Домодедовской таможни» выступил замести-
тель начальника таможни - начальник таможенного поста Марат 
Муртузалиев.

В докладе была затронута проблема увеличения объемов контра-
банды особо ценных животных, а также практика пресечения та-
моженниками попыток незаконного перемещения диких животных 
через границу. 

Так, за последние три года через границу пытались незаконно 
переместить черепах, лемуров, лори, яйца с эмбрионами соко-
ла-сапсана, соколов-кречетов, крокодилов, варанов, ящериц, обе-
зьян, змей. 

В 2015 году сотрудники Домодедовской таможни предотвратили 
незаконное перемещение 195 особей диких животных, в 2016 году 
– 240 особей, с начала 2017 года – 300 особей. 

Сотрудники таможни в целях недопущения контрабанды живот-
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ных особое внимание уделяют прямым и транзитным рейсам из 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Монголии и Африки. В 
своей работе они используют такие виды таможенного контроля, 
как осмотр багажа с помощью рентген установок, устный опрос пас-
сажиров, досмотр багажа, а также работу служебных собак, обучен-
ных на поиск объектов СИТЕС.

Пресс-служба Домодедовской таможни.

Центр реабилитации животных «Юна»
https://ok.ru/yunacenter/topic/66848123412555
26 апреля мы приняли участие в научно-практической конферен-

ции «Комфортное сосуществование людей и животных на урба-
низированных и особо охраняемых природных территориях: меж-
дународная и российская практика». Речь шла, в том числе, и об 
образовательных программах в области общения с животными как 
для детей, так и для взрослых. Было очень интересно послушать об 
опыте зарубежных коллег, большое спасибо организаторам и участ-
никам!

Фонд «ЛАПА»
https://vk.com/lapacharity?w=wall-54980741_819
Сегодня мы участвовали в научно-практической конференции 

«Комфортное сосуществование людей и животных на урбанизиро-
ванных и особо охраняемых природных территориях: международ-
ная и российская практика», организованной МГИМО Одинцовский 
Филиал и АНО Социально ориентированная ветеринария, вместе 
с Фондом развития социальных инициатив «В будущее», Забрать-
домой.рф, Центром реабилитации животных «Юна» и Благотвори-
тельным Фондом «Образ жизни». Нам посчастливилось поделиться 
своим опытом в сфере просветительских программ для взрослых и 
детей, а также послушать о положительном международном опыте 
применения ОСВВ.

Юлия Дьякова о Конференции в МГИМО и объединении
 зоозащиты 

https://salt.zone/post/7359
Мне выпала большая честь представлять фонд развития зоогума-

низма «Добрый мир» и проект «Социальная зоопомощь» в МГИМО 
на научно-практической конференции «Комфортное сосуществова-
ние людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых 

природных территориях: международная и российская практика».
В конференции приняли участие самые разные люди, имеющие 

порой диаметрально противоположные взгляды на проблемы ком-
фортного сосуществования людей и животных.

Студенты МГИМО, ещё совсем новички в вопросах зоозащиты, 
увидели на конференции столкновение самых различных, даже не-
примиримо враждебных друг другу, позиций по жизненно важным 
вопросам, связанным с проблемой отношений человека и живот-
ных.

Нет единства в зоозащите, вот в чём вся беда. Казалось бы, идея 
защиты животных прекрасна, но все в зоозащитном сообществе 
друг другу враги. Это наблюдается в соцсетях и на зоозащитных 
форумах. Это чувствовалось и в МГИМО. После круглого стола 
услышала мнение студентов МГИМО о том, что как-то агрессивно 
велись дискуссии…

Кампус МГИМО в Одинцово встретил гостей очень тепло. Я при-
ехала с моей верной спутницей — собакой-поводырём Дианой, ко-
торая сразу оказалась в центре внимания и, как сказал мне после 
конференции её организатор Андрей Алексеевич Авраменко, ста-
ла украшением мероприятия.

Пользуюсь случаем поблагодарить организаторов за такую важ-
ную и полезную конференцию. Я очень благодарна волонтёрам 
Анастасии и Марии за помощь мне в работе с презентацией докла-
да, в перемещении по новому для нас с Дианой зданию, за мораль-
ную поддержку.

Открылась конференция пленарным заседанием, на котором до-
кладчики подняли ряд важных вопросов: законодательство об от-
ветственном обращении с животными, международный опыт защи-
ты животных, роль вузов в данных вопросах.

Как отметил Андрей Алексеевич Авраменко, «вузы — это систе-
мообразующий элемент», он говорил о важности разработки кейсов 
по актуальным проблемам сосуществования людей и животных, о 
сборниках статей, которые могут издаваться в вузах, о важности 
проведения научно-практических конференций в стенах вузов.

Самым трогательным моментом пленарного заседания стало 
для меня выступление декана факультета международной журна-
листики Скворцова Ярослава Львовича. Он сказал, что экология 
— это стиль жизни человека, смысл его существования, религия. 
Человек познаётся в отношении к животным. Не бывают пло-
хими люди, у которых дома живут собаки, — так завершил своё 
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выступление Ярослав Львович.
После пленарного заседания у различных фондов помощи живот-

ным была возможность рассказать о своей деятельности в формате 
стендов. Затем все участники конференции разошлись по секциям 
и круглым столам, где обсуждались важные для каждого из нас про-
блемы.

Я приняла участие в круглом столе «Роль третьего сектора и соци-
ального предпринимательства в решении проблем охраны живот-
ного мира и оказании ветеринарных услуг».

На нашем круглом столе дискуссия была довольно оживлённой, 
атмосфера порой даже сильно накалялась при столкновении раз-
ных взглядов. Очень сложно выстроить конструктивный диалог при 
таком различии во взглядах и таком противоборстве различных зо-
озащитных групп.

Наверное, именно поэтому так тяжело идёт работа над законом 
об ответственном обращении с животными.

Диалог об эвтаназии и взаимоуничтожении
Самым острым моментом круглого стола стал доклад студентки 

МГИМО Яны Сергеевны Беловой «Проблема эвтаназии животных». 
Темпераментные зоозащитники засыпали девушку вопросами и за-
мечаниями прямо во время её выступления, прерывая докладчицу 
поминутно. Спорили о том, гуманна ли вообще эвтаназия, в каких 
случаях её возможно применять, а в каких — нельзя.

Когда я слушала эту дискуссию, моя зоогуманистическая кровь, 
признаюсь, тоже закипела. «Скажите, пожалуйста, можем ли мы 
вообще употреблять термин «эвтаназия» в вопросе умерщвления 
животных, ведь эвтаназия предполагает добровольный уход из жиз-
ни?» — спросила я Яну.

Девушка ответила, что решение принимает, например, владелец. 
Я обратила внимание докладчицы на то, что бывают случаи, когда 
владелец принимает решение усыпить питомца просто потому, что 
для него больше нет места в жизни семьи. Известно немало случа-
ев такого жестокого распоряжения судьбами животных со стороны 
владельцев, когда здоровых животных просто приводят в клинику 
для усыпления.

Конечно, на круглом столе были люди, придерживающиеся такой 
же позиции: эвтаназией умерщвление животных назвать невозмож-
но. Животные имеют право на жизнь, это право должно, в том чис-
ле, распространяться и на животных-инвалидов, которых тоже Го-
сподь для чего-то в этот мир послал.

В своём докладе Яна обратилась и к проблеме эвтаназии безнад-
зорных животных. В этом вопросе тоже позиции различных органи-
заций непримиримы.

Например, фонд «Большие сердца» выступает за безвозвратный 
отлов безнадзорных животных, видит в свободном проживании без-
домных кошек и собак на улице прямую угрозу для людей, которых 
животные могут покусать.

Большинство же зоозащитников выступают за отлов, стерилиза-
цию, вакцинацию и возврат животных в среду обитания, отмечают, 
что после стерилизации и вакцинации животное не представляет 
никакой угрозы для общества.

Позиция же фонда развития зоогуманизма «Добрый мир» заклю-
чается в частично безвозвратном отлове. Естественно, как и другие 
зоозащитники, мы против умерщвления животных, но считаем, что 
не всех животных можно возвращать в среду обитания.

К каждому отловленному безнадзорному животному должен быть 
индивидуальный подход. Кого-то удастся пристроить в семьи, со-
циализировать. Если же пристроить не удаётся, важно определить, 
может конкретная собака или кошка представлять опасность для 
человека или нет.

Агрессивных животных лишать жизни ни в коем случае нельзя, их 
надо помещать в приюты пожизненного содержания.

Мне запомнилось, как сказал однажды президент фонда развития 
зоогуманизма «Добрый мир» Андрей Николаевич Тимесков: «соци-
ально опасные люди и животные могут быть изолированы, но не 
убиты».  В случае, если животное не представляет никакой угрозы, 
его надо отпустить в среду обитания.

Стерилизация — тоже вопрос сложный. Зоозащитники считают, 
что это необходимо для сокращения численности безнадзорных 
животных. Их точка зрения вполне обоснована.

Однако владельцам животных нередко очень трудно решиться на 
такой шаг. Что касается меня, то, понимая доводы зоозащиты, я и 
метания владельцев понимаю. Вопрос сложный, я не знаю пока, как 
достичь компромисса. Я отношусь к стерилизации и кастрации как к 
крайней мере, с которой придётся смириться, я испытываю чувство 
вины перед животными…

Фонд развития зоогуманизма «Добрый мир» выступает категори-
чески против стерилизации беременных кошек и собак. По нашему 
мнению, умерщвление щенков и котят внутри утробы матери ровно 
настолько же негуманно, насколько негуманно усыпление живот-
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ных. Уж если и стерилизовать отловленную беременную собаку или 
кошку, так только после того, как она родит уже вынашиваемое по-
томство и выходит его.

Анастасия Михайловна Комагина (президент благотворительного 
фонда помощи животным «Большие сердца») выразила мнение, 
что чаще всего зоозащита сводится только к защите собак.

Анастасия Комагина видит несправедливость в том, что собак за-
щищают, а они питаются мясом других животных. — Юля, чем вы 
кормите Грэя? — довольно агрессивно спросила меня Анастасия, 
когда я рассказала о нашем с Дианой друге — уличном псе Грэе. 
Я говорила о том, что этот уличный пёс имеет право на жизнь. — Я 
кормлю Грэя мясом, — ответила я.

К проблеме выбора между жизнью одного или другого вида жи-
вотных обратилась и Яна Белова в своём докладе. Она привела 
пример спасения редкой птички Зуйка от лап кошек путём умерщ-
вления последних. Очень долго обсуждали этот пример. Студентка 
поставила свой вопрос так: чья жизнь важнее, редкого вида птичек 
или кошек?

По моему мнению, этот вопрос близок к той проблеме, которую 
затронула Анастасия Комагина: взаимоуничтожение друг друга раз-
ными видами животных. Моя позиция в данном вопросе состоит в 
том, что человеку далеко не всё подвластно в природе, что мы не 
можем регулировать взаимоотношения между животными.

Нельзя забывать о роли Бога, который почему-то вот так создал 
животных, что они питаются друг другом. И нет вины пса Грэя в том, 
что такова его физиологическая потребность в мясе, не может он 
только травку кушать. И кошки не виноваты в том, что птичками пи-
таются.

Если стоит вопрос о спасении редких видов птиц, то его можно 
решить только специальными заповедниками, потому что в есте-
ственной среде обитания животные неизбежно поедают друг друга. 
Если мы на конференциях будем обсуждать проблемы взаимоот-
ношений животных друг с другом, мы слишком далеко зайдём во 
взаимной вражде и борьбе позиций.

В задачу данного круглого стола входило обсуждение взаимоот-
ношений человека и животных, вот это зависит как раз от нас. А всё 
остальное в природе регулирует исключительно Господь Бог. Нет 
ответа на вопрос: чья жизнь важнее?

Диалог о контактных зоопарках
Конечно, позицию Анастасии Комагиной по вопросу регулирова-

ния процесса взаимоуничтожения животными друг друга я не раз-
деляю, как и позицию её по вопросу эвтаназии, однако её доклад 
«Правовые и этические аспекты деятельности контактных зоопар-
ков» вызвал у аудитории и у меня лично живой интерес. Анастасия 
Михайловна говорила о том, как сейчас мучаются животные в дей-
ствующих контактных зоопарках, особенно в тех, которые находят-
ся в торговых центрах и принимают посетителей с утра до вечера 
почти непрерывно. В докладе был поднят очень важный вопрос о 
том, что подобные контактные зоопарки приносят страшный и непо-
правимый вред здоровью животных, в свою очередь, приносят вред 
и детям, которых родители приводят туда, наивно полагая, что та-
кая встреча с животными приобщит ребёнка к природе. По мнению 
докладчицы, которое разделяли и другие участники круглого стола, 
посещение контактных зоопарков, напротив, формирует у детей по-
требительское отношение к животным. Дети пожамкают животных, 
поиграют и уйдут, а о том, как чувствует себя животное, устаёт или 
не устаёт от непрерывного общения, радуется контакту с людьми 
или страдает, не задумаются. Если невозможно запретить контакт-
ные зоопарки, необходимо хотя бы сделать их менее гибельными 
для обитателей. Анастасия Михайловна говорила о необходимости 
продолжительных перерывов между группами посетителей, чтобы 
животные могли отдохнуть, о наличие домиков, в которые живот-
ные могут спрятаться, когда устают от общения, о размещении кон-
тактных зоопарков в специально отведённых для них местах, а не в 
торговых центрах.

Андрей Алексеевич Авраменко отметил, что люди приходят в 
контактные зоопарки, испытывая острую потребность в общении с 
животными, высказал мнение, что возвращение станций юннатов 
могло бы стать достойной и полезной для детей альтернативой кон-
тактных зоопарков, ведь юннаты оказывали помощь животным, за-
ботились о них, а не просто трогали и фотографировались, как это 
делают сейчас дети в контактных зоопарках.

Диалог о пристройстве
Очень трогательным было выступление организации «Забрать 

домой» о проблеме поиска новых семей оставшимся без дома со-
бакам и кошкам.

Конечно, очень важна пропаганда возможности взять питомца из 
приюта, подарить любовь простому доброму пёсику или котику, а 
не покупать дорогих породистых друзей. В любви порода не важна.

С этим я абсолютно согласна, но за исключением случаев, когда 
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речь идёт о служебных собаках. Поведение породистой собаки бо-
лее предсказуемо, поэтому отказываться от породного разведения 
и профессиональной кинологии нельзя.

А вот для семьи, для роли домашнего любимца пёсик или котик из 
приюта идеально подойдёт, ведь он много лишений в жизни пере-
нёс и оценит любовь и заботу новой семьи по-настоящему.

Согласна, что нужно больше рассказывать обществу о милых ко-
шечках и собачках, живущих в приютах и на улице, чтобы люди за-
думались: а ведь и правда, чем они хуже породистых в любви и 
верности хозяину?
***
Сейчас Россия находится на пороге принятия закона об ответ-

ственном обращении с животными. Мы все очень ждём принятия 
этого важного закона, мы очень надеемся, что он будет гуманным 
для всех животных и их владельцев. Мы верим и надеемся, что 
МГИМО и впредь будет собирать в своих стенах людей, неравно-
душных к братьям нашим меньшим, что диалог о них в этом вузе 
будет продолжаться. 

ВЕТЕРИНАРИЯ.РФ: МГИМО консолидирует мнения 
специалистов и студентов

http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/analytics/reportazhi/mgimo-
konsolidiruet-mneniya-spetsialistov-i-studentov/?sphrase_id=3397

26 апреля на базе Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
состоялась крупная молодежная конференция, посвящённая про-
блемам зоозащиты, ветеринарной безопасности и экологии «Ком-
фортное сосуществование людей и животных на урбанизированных 
и особо охраняемых территориях: международная и российская 
практика». В рамках мероприятия прошли пленарное заседание и 
ряд круглых столов, на одном из которых выступила представитель 
Ассоциации «Ветбезопасность». 

На пленарном заседании осветили ряд актуальных вопросов 
Елена Жаркова, пресс-секретарь фонда IFAW, Вера Струкова, за-
меститель руководителя ГПБУ «Мосприрода», Галина Шляхова, уч-
редитель и руководитель автономной некоммерческой организации 
«Социально ориентированная ветеринария», Андрей Авраменко, 
доцент кафедры международных комплексных проблем природо-
пользования и экологии ФПЭК МГИМО, и другие.

Особенно интересным было выступление представителя ГПБУ 
«Мосприрода» с обзором нормативных актов, включающим не толь-

ко положения федерального и регионального законодательства, но 
и инициативы, например, по сбору информации о содержании жи-
вотных в многоквартирных домах. Также Вера Вячеславовна рас-
сказала о видах красных книг, об исследованиях и мероприятиях, в 
том числе биохимических, включающих отбор проб диких кабанов и 
вакцинацию. Еще одной практической реализацией усилий депар-
тамента природопользования стало создание центра реабилитации 
диких зверей. В конце выступления Вера Струкова отметила, что 
любые организации, связанные с животными, такие как контактные 
зоопарки, должны быть лицензированы, иметь необходимые усло-
вия содержания обитателей, а также подходящий кадровый состав, 
включающий в себя ветеринарного специалиста. 

Галина Шляхова, в свою очередь, поставила перед слушателями 
вопрос о том, нуждаются ли в охране со стороны общества домаш-
ние питомцы? В качестве примера докладчик привела существую-
щую социальную дихотомию: с одной стороны, большое количество 
собак подвергаются эвтаназии, а с другой – те же животные востре-
бованы, если они специально обучены. Это могут быть собаки-по-
водыри, сторожи, ищейки в полиции. Галина Игоревна рассказала 
о регулировании численности безнадзорных животных с помощью 
методов ОСВВ (отстрел, стерилизация, вакцинация и выпуск на 
волю), отметила преимущества и недостатки этой концепции. В ка-
честве альтернативы она проанализировала международный опыт.

Андрей Авраменко отметил роль вузов в консолидации позиций 
различных сторон, в том числе по теме сосуществования животных 
на урбанизированных территориях. Андрей Алексеевич заявил, что 
конференция станет объединяющим инструментом для молодых 
кадров, НКО и представителей органов госвласти. Подобный опыт 
может быть тиражирован в учебный процесс, поскольку это повысит 
осознанность нового поколения специалистов в сфере зоозащиты.

Завершилось пленарное заседание выступлением Наталии За-
гребелиной, декана факультета прикладной экономики и коммерции 
МГИМО. Она подчеркнула важность студенческих проектов в фор-
мулировании таких общих понятий, как экология. Экология сегодня 
является экономическим фактором внешней среды для социума. 
В частности, декан отметила растущую роль Всемирной паутины, 
связанной с дикой природой («Интернет животных»).

После пленарных докладов и делового общения работа продол-
жилась в формате секций. Представители Ассоциации «Ветбезо-
пасность» и портала «Ветеринария.рф» стали активными участни-
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ками и спикерами одного из круглых столов, «Роль третьего сектора 
и социального предпринимательства в решении проблем охраны 
животного мира и оказании ветеринарных услуг», модератором ко-
торого выступила Галина Шляхова. Екатерина Люльчак рассказала 
о важности эпизоотического благополучия урбанизированных тер-
риторий и о нововведениях в законодательной сфере в части со-
держания животных. С докладом и презентацией Ассоциации вы 
можете ознакомиться на портале. Выступление спикера вызвало 
живую дискуссию.

Затем Юлия Дьякова представила проект «Социальная зоопом-
ощь», который реализуется в гуманистических целях. Сторонники 
проекта, в рамках которого оказывается безвозмездная ветеринар-
ная помощь, выступают против эвтаназии животных. Юлия Анато-
льевна привела примеры, поделилась опытом волонтёров орга-
низации. К сожалению, встречаются случаи мошенничества, когда 
люди только притворяются нуждающимися и используют животных 
зачастую во вред последним. Одна из идей проекта – создание ре-
абилитационного центра в Москве для малообеспеченных людей, 
которые хотят содержать питомцев.

Дарья Славгородская, представитель фонда «Лапа», придержи-
вается мнения о том, что необходимо бороться с причиной, а не со 
следствием проблемы безнадзорных животных. Организация видит 
свою деятельность в просветительской работе, а также в исполь-
зовании стерилизации животных как инструмента ограничения их 
численности. Фонд проводит примерно 60–80 операций в месяц, то 
есть за прошлый год было стерилизовано около 800 животных. Про-
светительские проекты включают в себя лекции и уроки в детских 
образовательных учреждениях. Такой формат занятий помогает 
школьникам больше узнать о мире природы.

Ольга Ахременко, руководитель проекта «ЗабратьДомой.рф», 
рассказала об интернет-площадке, где можно взять понравившее-
ся животное, даже породистое, при этом его судьба отслеживается 
после передачи новым хозяевам. В планах компании – организация 
выставок-фургонов в парках города, чтобы люди могли увидеть жи-
вотных.

Анастасия Комагина, президент Благотворительного фонда помо-
щи животным «Большие сердца», поделилась собственным опытом 
и отметила актуальную проблему контактных зоопарков, большая 
часть которых не соблюдает законодательные нормы и ветеринар-
ные правила. Нельзя, чтобы подобные зоопарки находились рядом 

с пищевыми предприятиями и в торговых центрах. Каждый питомец 
должен иметь ветеринарное свидетельство, что тоже не всегда со-
блюдается. Спикер предложила создавать контактные зоопарки на 
свежем воздухе по аналогии с экофермами.

Завершился круглый стол презентациями новаторских студенче-
ских проектов, также вызвавших активное обсуждение.

27 Апреля 2017 

Евгения Косолапова
http://xn--80adjapb7awdo4m.xn--p1ai/blog/chastnoe-mnenie/

studenty-i-ne-tolko-/?sphrase_id=3397 
26 апреля я и Екатерина Люльчак были на очень интересной, ди-

намичной и важной, на наш взгляд, студенческой конференции, 
которая была организована МГИМО в Одинцово. Нам как обще-
ственной организации было интересно взаимодействие с будущими 
молодыми кадрами: все мы когда-то были студентами, стремились 
открыть что-то новое в своей профессии и внутри себя. Конферен-
ция запомнилась тем, что все стороны, от представителей госвла-
сти до молодых специалистов, получили возможность высказаться 
на те темы, которые их беспокоят. Приятно было видеть, что новое 
поколение – думающие, интересные личности.

2 Мая 2017

Общество защиты животных «Преданность». Белгород
https://vk.com/club13083192?w=wall-13083192_85247
Мы приняли участие в научно-практической конференции «Ком-

фортное сосуществование людей и животных на урбанизированных 
и особоохраняемых природных территориях: международная и Рос-
сийская практика» в качестве экспертов с докладом, презентацией 
на тему «Функционирование ОСВВ в развитых странах и его инте-
грация в законодательный ландшафт» и кейсом на тему ОСВВ.

Мы продвигаем тему защиты животных и ОСВВ на серьезных пло-
щадках.

Итогом конференции для нас станет резолюция.

Забратьдомой.рф
https://vk.com/public117394310?w=wall-117394310_607
Сегодня #забратьдомой участвует в конференции в г. Москва, вы-

ступая за «Комфортное сосуществование людей и животных на ур-
банизированных и особо охраняемых природных территориях: меж-
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дународная и российская практика», которая проходит в МГИМО.
На нашем стенде мы поделимся с Вами идеей всероссийского 

«виртуального приюта» забратьдомой.рф, пройдем устный квест и 
послушаем, что Вы готовы делать для братьев наших меньших.

Приглашаем к нам на стенд для активного обсуждения Ваших 
идей.

 
Р е з о л ю ц и я 

научно-практической конференции 
Комфортное сосуществование людей и животных на урба-

низированных и особо охраняемых природных территориях: 
международная и Российская практика

1. Рекомендовать инициаторам конференции «Комфортное сосу-
ществование людей и животных на урбанизированных и особо ох-
раняемых природных территориях: международная и Российская 
практика»: кафедре Международных комплексных проблем приро-
допользования и экологии Факультета прикладной экономики и ком-
мерции МГИМО МИД России, автономной некоммерческой органи-
зации «Социально ориентированная ветеринария» и Департаменту 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
проводить конференцию ежегодно.

2. Рекомендовать программно-организационному комитету кон-
ференции в дальнейшем предусмотреть возможность дистанцион-
ного участия для иногородних и иностранных докладчиков с целью 
объединения большего числа материалов по теме конференции.

3. Рекомендовать программно-организационному комитету кон-
ференции в дальнейшем предусмотреть возможность видеозаписи 
круглых столов и секций.

4. Рекомендовать участникам проходившего в рамках конферен-
ции акселератора студенческих проектов: студентам и их научным 
руководителям, а также экспертам, членам жюри – приступить к 
принятию совместных мер для реализации презентованных и при-
знанных перспективными проектов, чтобы на следующей конфе-
ренции представить результаты проделанной работы.

5. Направить программу, резолюцию и сборник материалов конфе-
ренции в Департамент ЖКХиБ (жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства) города Москвы в целях налаживания диалога с 
НКО для совместных обсуждений мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных.

6. Направить программу, резолюцию и сборник материалов конфе-

ренции в Департамент образования города Москвы для популяри-
зации проектной деятельности учащихся по направлению комфорт-
ного сосуществования людей и животных на урбанизированных и 
особо охраняемых природных территориях.

7. Направить программу, резолюцию и сборник материалов кон-
ференции в комиссии по биоэтике ведущих вузов России с целью 
привлечения их к участию в работе конференции.

8. Разместить сборник материалов конференции на сайте ГПБУ 
«Мосприрода», сайте автономной некоммерческой организации 
«Социально ориентированная ветеринария» и сайте кафедры Меж-
дународных комплексных проблем природопользования и экологии 
Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД Рос-
сии.

9. Рекомендовать МГИМО МИД России и другим вузам-участни-
кам конференции, а также общественным организациям, участни-
кам конференции, продолжить работу по созданию базы кейсов по 
комфортному сосуществованию людей и животных на урбанизиро-
ванных и особо охраняемых природных территориях и её размеще-
нию на общедоступных Интернет-ресурсах с целью популяризации 
метода кейс-стади (сase study) и формированию зоозащитной куль-
туры населения.

10. Рекомендовать экологическому клубу «MGIMO goes green» 
проведение мероприятий, включающих решение кейсов по меж-
дународному опыту решения проблем обеспечения комфортного 
сосуществования людей и животных на урбанизированных и особо 
охраняемых природных территориях в целях формирования зооза-
щитной культуры в студенческой среде.

11. Рекомендовать НКО, принявшим участие в конференции, и 
всем заинтересованным лицам инициировать создание реестра 
экологических некоммерческих организаций.

12. Рекомендовать научно-методической комиссии конкурса 
«Юные экологи Москвы» открыть секцию «Комфортное сосуще-
ствование людей и животных на особо охраняемых природных тер-
риториях».

13. Рекомендовать ООПТ Москвы продолжить просветительскую 
работу по правилам поведения, отвечающим требованиям ком-
фортного сосуществования людей и животных на урбанизирован-
ных и особо охраняемых природных территориях. Систематизи-
ровать и обобщить материалы по данному направлению работы с 
целью возможного их распространения, в том числе на сайте ГПБУ 
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«Мосприрода».
14. Рекомендовать Домодедовской таможне совместно с ГКУ 

«Дирекция ДПиООС» и другими заинтересованными сторонами 
проработать вопрос о создании центра передержки и реабилитации 
диких животных, задержанных при пересечении границы.

15. Рекомендовать Домодедовской таможне совместно с IFAW и 
другими заинтересованными сторонами проработать вопрос воз-
вращения задержанных экзотических животных, не утративших 
навыков для жизни в дикой природе, на волю в места их ареала 
обитания.

16. Рекомендовать Департаменту образования города Москвы при 
разработке учебных материалов и планов в экологическом блоке 
естественно-научных дисциплин (биология, география) выделить 
блок, разъясняющий негативные последствия покупки экзотических 
животных в качестве домашних животных: их гибель при нелегаль-
ной перевозке, сокращение численности популяций в природе, не-
возможность качественного содержания в квартирах.

17. Поддержать законопроект «Об охране диких животных в горо-
де Москве» и рекомендовать внести в него положение, разрешаю-
щее создание специальной службы по охране всех видов животных 
(как домашних, так и диких).

18. Рекомендовать государственным органам, заинтересованным 
в тематике конференции, привлекать к обсуждению разрабатывае-
мых программ и законопроектов представителей всех профильных 
НКО, для выработки оптимальной стратегии с учётом преимуществ 
разнообразных позиций и каждого из подходов, предлагаемых граж-
данским обществом.

Выступление на пленарном заседании Елены Григорьевны Куропацкой- замести-
теля директора Одинцовского филиала МГИМО МИД России, Декана филоло-
го-психологического факультета

Выступление на пленарном заседании Ярослава Львовича Скворцова – декана 
факультета Международной журналистики МГИМО МИД России
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Выступление на пленарном заседании Наталии Станиславовны Загребельной - 
декана факультета Прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД России

Выступление на пленарном заседании Елены Павловны Жарковой - пресс-секре-
таря фонда IFAW

Выступление на пленарном заседании Кирилла Сергеевича Горячева - Вице-прези-
дента Московского общества защиты животных, члена экспертно-консультативного 
совета Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции по конституционному законодательству и государственному строительству

Выступление на пленарном заседании Веры Вячеславовны Струковой - Замести-
теля руководителя ГПБУ «Мосприрода» 
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Выступление на пленарном заседании Галины Игоревны Шляховой - учредителя 
и руководителя автономной некоммерческой организации «Социально ориентиро-
ванная ветеринария»

Выступление на пленарном заседании Андрея Алексеевича Авраменко – доцента 
кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии 
МГИМО МИД России

Пленарное заседание

Пленарное заседание



206 207

Пленарное заседание

Круглый стол №1 Социальное значение охраны и использования объектов живот-
ного мира на урбанизированных территориях и ООПТ

Круглый стол №2 Международный опыт правового регулирования отношений 
между людьми и животным миром

Секционное заседание
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Секционное заседание

Секционное заседание

Секционное заседание

Выступление Юлии Анатольевны Дьяковой - руководителя проекта «Социальная 
зоопомощь»
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Лариса Сергеевна Притчина - Заведующая кафедрой математики и информатики 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России с командой-победителем акселератора 
студенческих проектов - студентами кафедры международных комплексных проблем 
природопользования и экологии  МГИМО МИД России Валерием Рожковым, Антоном 
Михайловым, Константином Ильиным

Выступление на акселераторе студенческих проектов студентов кафедры между-
народных комплексных проблем природопользования и экологии  МГИМО МИД 
России Петра Сорокина и Дарьи Кругловой

Выступление на акселераторе студенческих проектов команды МНЭПУ «ОАСИС»

Выступление на акселераторе студенческих проектов студентов кафедры между-
народных комплексных проблем природопользования и экологии  МГИМО МИД 
России Влада Микова и Егора Сагачева



212 213

Эксперты акселератора студенческих проектов 

Эксперты и студенты участники акселератора студенческих проектов

Сборник материалов научно-практической конференции
(Одинцово, 26 апреля 2017 г.)

Комфортное сосуществование людей и животных на 
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