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Почему в России так много бездомных собак? 
Мы же понимаем, что никакие собаки к нам с неба не падают. 

Откуда они берутся? Значит кто-то когда-то купил животное, 

приютил, поигрался и выбросил на улицу. Соответственно, отсюда 

идут все беды. И во всех цивилизованных странах существует, 

если такое животное окажется на улице, если хозяин не 

выполняет функции собственника и хозяина, на него 

накладывается огромный штраф. Любой человек за рубежом, 

беря себе животное на воспитание, абсолютно адекватно 

относится к тому, что он делает. А у нас этого нет. Сегодня купил, 

или подарили, или подобрал, завтра выкинул. Вот отсюда 

начинаются все проблемы. Соответственно, нет налоговой базы, 

нет обязанности для владельцев чипировать и регистрировать 

животных. 

Некоторые российские защитники животных решение проблемы 

видят в программе стерилизации бездомных собак с 

последующим их возвращением на прежние места обитания, 

строительстве приютов за счёт госбюджета, введении строгих 

законов для тех, кто жестоко обращается с животными. 
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 А как обстоят дела в других странах, 

например, в Западной Европе? 
В Западной Европе проблема перепроизводства животных решается за 
счет созданных эффективных механизмов экономического 
стимулирования стерилизации владельцами кошек и собак.  «В США 
действуют законы о контроле за рождаемостью животных. В 
соответствии с ними владельцы собак обязаны либо стерилизовать 
их, либо приобрести специальное разрешение на содержание собаки в 
неизменном виде. Политика выдачи разрешений активно 
поддерживается организациями защитников животных, поскольку, 
как считается, является одним из главных способов предупреждения 
появления бродячих собак.»  

Основной формой работы с безнадзорными владельческими и 
бездомными животными в западных странах является безвозвратный 
отлов (то есть изъятие из городской среды без последующего 
возвращения животных на место отлова) и помещение отловленных 
животных в приюты. Также применяется усыпление. Приюты тоже 
активно действуют как центры сбора отказных, в том числе «лишних» 
животных у владельцев, и как центры передачи животных новым 
владельцам с целью предотвращения возможного пополнения популяций 
бездомных животных 
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Как исправить сложившуюся ситуацию? 

В России создалась чрезвычайная ситуация с бездомными животными. До 
сих пор для решения этого вопроса используется метод непосредственного 
отстрела животных (причем необязательно только агрессивных). 
Зоозащитники постоянно получают жалобы от граждан, на глазах которых 
было произведено убийство собак; многие недовольны сложившейся 
ситуацией. 

Эффективной и гуманной альтернативой отстрелу является метод массовой 
стерилизации бездомных животных. Суть данного метода заключается в 
следующем: собаку отлавливают, делают необходимые прививки, 
стерилизуют, маркируют, и выпускают в то же самое место, где она была 
подобрана. Таким образом, численность животных не уменьшается 
(поэтому не происходит скачка роста популяции), собаки мирно доживают 
свой век в привычных условиях, но не оставляют многочисленного 
потомства. Программа рассчитана примерно на 5 лет (средняя 
продолжительность жизни уличной собаки – 5-6 лет), по прошествии 
которых естественная смертность настолько превышает рождаемость, что 
восстановление численности популяции становится невозможным. Опыт 
развитых стран показывает, что при использовании метода массовой 
стерилизации за пять-шесть лет бездомные собаки исчезают с улиц города. 
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Кинологи заявляют: «Агрессивных собак нет. Есть 

невоспитанные.» Надо ли воспитывать собак? Зачем, 

каким образом, что это принесёт человечеству? 

 

       Да, любую собаку надо воспитывать! Присутствие 

воспитанной собаки самому же человеку придаёт и 

уверенности и спокойствия. 

 

 Зададим же себе вопросы: 

1) Зачем воспитывать собак? 

2) Каким образом нужно воспитывать собак? 

3) Что воспитание собак принесет человечеству? 
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Зачем воспитывать собак? 

 
       Хорошо воспитаные (дресированые) собаки пользуются полной свободой. 

Их все любят, потому что они умеют вести себя в любом обществе, будь то 
общество людей или собак. Они обучены ждать, когда им приказывают, и 
отзываться на кличку. Гулять с ними одно удовольствие, поэтому хозяева с 
легким сердцем отпускают их с поводка и позволяют им побегать и 
порезвиться в парке. Такие собаки могут быть полноправными 
участниками семейных пикников, походов и путешествий. Они — члены 
семьи в полном смысле слова 

       По сравнению с ними недрессированные собаки имеют мало 
преимуществ, если вообще можно говорить о каких-то преимуществах. 
Когда в дом приходят гости, их запирают где-нибудь в дальней комнате, 
так как они слишком невоспитанны. Во время семейного обеда их тоже 
приходится выгонять, чтобы они не клянчили куски со стола. Если 
разрешить им гулять без поводка, они могут убежать и долго не 
возвращаться, а то и потеряться совсем. С другой стороны, выгуливать их 
на поводке - мучение, потому что они все время куда-то тянут и норовят 
повести вас за собой. Что же касается загородных пикников, присутствие 
там этих нарушителей порядка попросту исключено. 
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Каким образом нужно воспитывать собак? 

 Правила воспитания собаки! 

 В волчьей стае первым ест лидер (альфа), потом ниже по рангу (бета) и так 
далее. Вы же должны знать, что вы едите первыми, а потом ест собака. Можете 
питаться так, чтобы собака это видела, например, во время семейного ужина. 
Также, собираясь кормить собаку, поставьте недалеко от нее миску и прикажите 
ждать. После чего съеште что-либо при ней. Когда доедите вы, по вашей команде 
собака должна начать есть. Не нужно подкармливать собаку, когда едите сами. Не 
воспитывайте в собаке попрошайку – потом будет сложно отучить! Кроме того, не 
нужно давать собаке лакомство просто так – пусть выполнит какую-нибудь 
команду. Это же касается и ласки. Просто так не хвалите собаку, пусть она 
заслужит это.  

 Ограничивайте перемещение собаки по дому. Например, можете                        
закрыть дверь в комнаты, в которые не будете пускать животное. Это                  
не значит, что вы должны запереть собаку в четырех стенах, но                
временно ограничить передвижение до понижение её ранга – полезно. 

  Для собаки место следует обязательно продумать, и она не должна                
спать там, где ей нравится. Особенно на кресле или диване. Хозяин               
имеет право в любое время занять належанное место собаки или вовсе              
его убрать. 
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 В двери и узкие проходы проходить первым всегда должен только лидер. 

Собака никогда не пойдет первой, не пропустив главного. Если она 

проходит первой, значит, вам нужно лишить её этой привилегии. Не 

пускайте собаку первой и не позволяйте ей просовываться, отпихивать вас 

и вырываться вперед. 

 В играх, связанных с перетягиванием предметов, активным 

соперничеством и борьбой, всегда должен побеждать хозяин. Поэтому 

играйте только если знаете, что сможете победить. Если собака рычит на 

хозяина, даже во время игры – это тревожный симптом, который следует 

устранять. Помните, что игры должны начинать и заканчивать вы. Когда 

захотите.  

 Заставьте собаку пропускать вас, если она лежит на пороге и мешает 

пройти. Для этого, на первое время, можно прицепить к ошейнику 

небольшой поводок. Лично я ничего не цеплял, а справлялся без этого. 

 

 

Вот, собственно, все правила воспитания собаки. Вернее, азы воспитания 
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Что воспитание собак принесет 

человечеству? 

            Много лет тому назад человек приручил первое животное. Это была собака. С тех 
самых пор собака живет обитает всюду на всех континентах близко с людьми. Самое 
главное использование собак, точнее всего, было связано с охотой. Охотничьи 
собаки, помогали человеку охотиться, добывать пищу. Известно так же, что собаки 
пасли стада, так появилась одна из самых именитых пород - овчарки. Все это 
происходило благодаря воспитаниюи дресировки собак. 

          Сегодня, нет таких зон людской деятельности, в которых собака не была бы 
преданным помощником. Все чаще можно увидеть собаку на полноценной работе: 
катастрофы, лавины, нарко - контроль, отыскивание взрывчатки, вооруженные силы. 
Достаточно вспомнить, что даже в покорении космического пространства роль собаки 
была далеко не последней. Именно они проторяли Гагарину дорогу в космос.  

          Собаки часто спасают человеку жизнь, действуют спасателями и помогают 
кинологам. Одним из ключевых выделяющихся свойств собаки является идеальный 
нюх, за который собак и ценят предпочтительнее всего. Предотвратить множество 
взрывов, спасти тысячи людских судеб сумели собаки кинологической службы. В 
2007 году в США в первый раз одарена собака, спасшая жизнь человека с поддержкой 
мобильного телефона. Ее хозяин провалился в диабетическую кому, выученный пес 
сумел вызвать службу спасения, набрав 911. И это отнюдь не единичный случай, 
удостоверяющий присутствие необыкновенного ума данных животных. 
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