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Данная работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме безответственного и 
жестокого обращения с домашними животными в РФ. В ней раскрываются основные причины ее 
появления, доказывается вина человека в возникновении опасных последствий указанной 
проблемы.  

Автор работы подчеркивает взаимосвязь безответственного обращения человека с 
домашними животными и неконтролируемым увеличением численности безнадзорных животных. 
В работе указаны последствия, которые сказываются негативным образом на среду проживания 
населения городских поселений. Кроме того, прослеживается связь между жестоким обращением 
с животными и преступлениями против личности.  

В связи с этим установлено, чтобы повлиять на решение проблемы с бездомными 
животными может только принятие государственной властью специальной системы нормативно - 
правовых, управленческих, организационных, материальных, информационных и иных мер, 
направленных на обеспечение цивилизованного обращения с животными-компаньонами. По 
мнению автора, эти меры нацелены на урегулирование численности уже имеющихся 
безнадзорных животных, но еще важнее они связаны с предупреждением бездомности животных. 

Автором предложены следующие процедуры и методы, которые способны повлиять на 
урегулирование численности безнадзорных животных: повышение эффективности публичного 
управления в сфере решения проблемы с безнадзорностью животных; государственная 
регистрация владельцев домашних животных, животных – компаньонов, в т.ч. безнадзорных; 
стерилизация (кастрация) животных - компаньонов как предупредительная мера ветеринарного 
характера; создание муниципальных приютов и иных форм временного содержания для 
безнадзорных животных; вакцинация как предупредительная мера ветеринарного характера; 
лицензирование деятельности владельцев, занимающихся разведением животных - компаньонов 
для продажи; проведение ярмарок и других мероприятий по продаже и безвозмездной передаче 
безнадзорных животных новым владельцам; введение законодательно закрепленной 
административной ответственности владельца за преднамеренное выбрасывание животного – 
компаньона; информационная и пропагандистская работа с населением направленная на 
воспитание нравственности и гуманности по отношению к животным – компаньонам; усиление 
эпидемиологического надзора за бездомными животными в их среде обитания; усиление 
уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. 

Основной идеей законодательного урегулирования данной проблемы, по мнению автора, 
должно стать создание эффективного правового механизма в области обращения с домашними 
животными. Целесообразно стремиться к признанию домашних животных к числу особых 
объектов права. Это важно как с позиции обеспечения правовой охраны этого объекта, так и с 
позиции повышенной опасности объекта для человека в условиях безнадзорности. 


