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Методические рекомендации  

для общеобразовательных организаций по проведению  

Урока доброты, посвященного проблеме содержания и защите от 

жестокого обращения домашних животных 

 

В Крыму вступил в силу Закон «О содержании и защите от жестокого 

обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности 

населения в Республике Крым» (ЗРК от 28 июня 2016 г. N 260), разработанный 

по инициативе Общественной палаты и зоозащитных организаций Крыма.  

Проблема бездомных животных давно уже вышла за пределы 

локальной, но если хотя бы одно животное не окажется на улице после 

проделанной нами работы, то можно считать, что работа имеет смысл и ее 

нужно продолжать.  

Ведь животные, как дети: собаки и кошки не виноваты, что они 

оказываются на улице или в приюте, так же, как дети, которые оказываются в 

«Доме ребенка» или приюте для сирот. Каждый из них, появившись на свет, 

имеет право на достойную жизнь. Это, в первую очередь, зависит от хозяев и 

родителей, от человеческих качеств. А эти качества необходимо развивать у 

человека, начиная с раннего возраста. 

Рекомендуем провести уроки и внеклассные мероприятия, 

посвященные данной проблеме. 

Основная цель урока или внеклассного мероприятия – изучить 

проблему бездомных животных, предложить возможные пути ее решения на 

локальном и глобальном уровне. 

 

Среди форм уроков и внеклассных занятий, посвященных 

проблеме содержания и защите от жестокого обращения домашних 

животных, можно выделить следующие.  

 

Урок-дискуссия – предполагает коллективное обсуждение проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. Одной из целей 

дискуссии является установление путей решения поставленной проблемы.  

Примерные темы урока-дискуссии: 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Антуан де Сент -Экзюпери). 

 Защитить или пройти мимо: за и против.  

 

Учебная конференция – вид дискуссии, где обсуждение предваряется 

коротким сообщением о состоянии проблемы или результатах некоторой 

работы. Для конференции характерны развернутая аргументация 

выдвинутых тезисов, спокойное их обсуждение.  

Пример темы учебной конференции: 

 Бездомные животные – кто они? 

 Давайте поможем братьям нашим меньшим 

 Животные занесенные в Красную книгу 
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Практическое занятие – форма организации обучения, 

предполагающая выполнение разнообразных работ с источниками 

информации, упражнения, направленные на расширение, углубление, 

закрепление и применение полученных знаний и умений.  

Пример темы практического занятия: 

 Документы свидетельствуют: Закон «О содержании и защите от 

жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым» 

 

Проблемный урок – урок, направленный на разрешение проблемной 

ситуации. Технология проблематизации представляет собой создание и 

разрешение в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя 

специально организованной проблемной ситуации на уроке. 

Примерная тема проблемного урока: 

 «Проблема бездомных животных давно уже вышла за пределы 

локальной, но если хотя бы одно животное не окажется на улице после 

проделанной нами работы, то можно считать, что работа имеет смысл и 

ее нужно продолжать».  

 

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 

выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в 

режиме «мозгового штурма», реконструкцией функционального 

взаимодействия в коллективе и т.п. 

Примерные темы деловых игр: 

 Модель ООН: заседание зоозащитной организации  Крыма по 

«проблеме жестокого обращения с домашними животными» 

 Крым сегодня: верстка газеты, посвященной актуальным проблемам 

содержания и защите от жестокого обращения домашних животных в 

Республике  Крым, в  Российской Федерации. 

 

Игры состязательного типа – личное или командное соревнование в 

эрудиции; это, как правило, игры-викторины, которые предполагают ответы 

на вопросы из различных областей знания.  

Формы игр-состязаний: 

Командная игра «Что? Где? Когда»» 

«Брэйн-ринг» 

«Своя игра» 

«Кто хочет стать миллионером?» 

«Биологический аукцион» 

«Блеф-клуб» 
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Материал для использования  

при подготовке к уроку или внеклассному мероприятию 

  

«Бездомные животные – кто они? 

 

Цель: познакомить с проблемой бездомных животных. 

Задачи: 
- информировать о существовании проблемы бездомных животных; 

- способствовать воспитанию ответственного отношения к животным, 

выполнению Закона Республики Крым «О содержании и защите от 

жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым»; 

- способствовать воспитанию доброты, любви к окружающему миру. 

 

16 августа люди всего мира отмечают Международный день защиты 

бездомных животных. 

По официальным данным каждый год отлавливается и умерщляется 

более 80 тысяч бездомных кошек и собак, причем большинство из них - 

бывшие домашние любимцы. Хозяева их просто выбросили на улицу. 

Почему?  

Проблема бездомных животных в России просто катастрофична. 

Обусловлено это сразу несколькими причинами. В РФ  нет закона о защите 

животных от жестокого обращения. Пока нет. 

Существует порядок отлова бездомных животных. Функция бригад по 

отлову – только отлавливать и доставлять бездомных животных в специально 

оборудованные пункты приемки предварительного содержания в день 

отлова. А что потом? Если в течение трех дней хозяин не объявился – 

животное ждет смерть. 

Отсутствие цивилизованного подхода к решению проблемы «лишних 

животных» и невозможность куда-то их пристроить постоянно вынуждали 

людей прибегать к крайней мере – уничтожению щенков или котят. Как 

правило, их топили или закапывали, причем живьем. Взрослых, но 

надоевших кошек и собак люди выбрасывают просто на улицу, как вещь. 

Часто дачники приобретают животное только на сезон. Заканчивается лето – 

собаку или кошку выгоняют на улицу, и они становятся беспризорными. 

Если животное бродячее, его в любом случае нужно изолировать от людей, 

т.е. отловить. Если в течение определенного времени хозяин не объявился, 

сегодня его усыпляют, т.к. нет приютов. Бездомные животные являются 

распространителями инфекционных заболеваний, в первую очередь 

бешенства. Каждый год десятки тысяч покусанных людей обращаются в 

больницы и поликлиники. Бешенство – опаснейшее заболевание. Если 

началась клиническая стадия заболевания, человек обречен на мучительную 

смерть.  

Не менее опасный «подарок» бродячих животных - токсоплазмоз. Это 

заболевание тоже практически не поддается лечению. Нельзя забывать и о 

паразитарных заболеваниях, которые сплошь и рядом сопутствуют нашим 
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детям. Например, после игры с бездомным котенком. 

У всех собак бывают периоды, когда они набрасываются на людей. 

Полудикое животное не боится ничего! 

Понятно, что нужно устранить бродяг, но для этого нужно применять 

самые суровые меры к человеку, который в отношении своего питомца 

поступает отнюдь не по-человечески. Ведь именно мы с вами виновны в том, 

что у нас так много бродячих животных, и в том, что они разносят заразу, 

калечат людей. 

Сегодня из-за равнодушия людей на улицах очень много бездомных 

животных, которым нужна наша помощь. Решение проблемы бездомных 

животных может быть только одно – уменьшить количество безнадзорных 

животных, а потом свести их к нулю. Бездомных животных не должно быть в 

городах и деревнях. Каждые кошка и собака должны иметь хозяина. А для 

этого каждый человек обязан стать добрым и ответственным. Кто-то 

покормит бездомную кошку, кто-то не выбросит, а отдаст в хорошие руки 

собаку, кто-то не будет закапывать котят, а стерилизует кошку, а кто-то даст 

денег на приют для кошек и собак. Только все вместе, взрослые и дети, мы 

сможем решить проблему бездомных животных, помочь им найти хозяев. 

Каждое животное имеет право на существование, и человек не может лишить 

его жизни только потому, что ему так хочется. Поэтому, становясь 

владельцем кошки или собаки, человек должен нести ответственность как 

перед людьми, так и перед зверем. 

В Америке все собаки носят электронный чип, дающий возможность 

определить, кто хозяин. В случае поимки такой бродячей собаки ее бывший 

владелец наказывается за бесчеловечное отношение к животному. В 

Великобритании за выброшенную собаку дают невероятно большие штрафы. 

В европейских странах строго наказывают за жестокое обращение с 

животными. В этих странах строят приюты для беспризорных кошек и собак, 

там есть законы о бездомных животных. 

Такой Закон не так давно появился в Крыму.  

 Называется этот Закон «О содержании и защите от жестокого 

обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности 

населения в Республике Крым». Принят закон 28 июня 2016 г. и  регулирует 

отношения в сфере содержания домашних животных и защиты их от 

жестокого обращения, а также в сфере обеспечения безопасности населения 

(защиты граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны 

животных).  

В Законе закреплены основные принципы содержания и защиты 

животных, прописаны основные требования, предъявляемые к их 

владельцам, определены основные принципы организации деятельности 

специализированных служб (в том числе приютов для животных) и 

наделяемых соответствующими полномочиями органов и ведомств. В  законе 

разграничены понятия домашнее и безнадзорное животное, дано толкование 

понятию "жестокое обращение". 

Введена обязательность регистрации собак и кошек (вне зависимости 

от их породы). На регистрацию вновь приобретаемых животных законом 
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предусмотрен недельный срок, на регистрацию животных, уже имеющихся у 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отводится 

год. Факт прохождения регистрации подтверждается выдачей владельцу 

регистрационного свидетельства и жетона, а при желании - нанесением на 

питомца идентификационной метки (введением чипа). 

Прописаны правила выгула. Установлено в частности, что в пределах 

населенного пункта отпущенное на "самовыгул" животное будет считаться 

безнадзорным (бродячим), а потому подлежащим отлову. Полномочиями по 

организации последнего наделяются органы местного самоуправления. 

Так же в Крыму введена обязательность регистрации домашних 

животных. На получение жетонов и регистрационных свидетельств на своих 

питомцев владельцам собак и кошек отводится год. 

Вы спросите, что же можем сделать мы, дети? Много, очень много. 

Учащиеся школ могут рассказать своим родителям и знакомым о том, что в 

Крыму принят Закон «О содержании и защите от жестокого обращения 

домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в 

Республике Крым», о том, как страшно бездомным животным, как 

нуждаются они в нашей помощи. Это во-первых.  

А во-вторых, прежде чем просить родителей приобрести домашнего 

питомца, нужно подумать о том, готов ли ты взять на себя все хлопоты, всю 

ответственность и не на месяц-другой, а на 10-15 лет. Стоит ли? Ведь если 

животное тебе надоест, ему будет плохо. Даже если его не выставят на 

улицу. Быть ненужным очень обидно.  

В – третьих, прежде чем кормить бездомное животное, помни, что 

делать это надо не часто. Почему? Да потому, что если ты кормишь долго, 

оно привыкнет, разучится находить себе еду самостоятельно. А если ты 

заболеешь? Или просто забудешь? Что тогда? 

Давайте все вместе попробуем найти решение проблемы бездомных 

животных. 

 

Это интересно почитать! 

 Кошки - самые распространенные домашние животные. На свете 

живет более 400 миллионов кошек. А приручили их 6 тысяч лет назад в 

Древнем Египте. 

В древних селениях, где были большие зернохранилища, человек не 

мог в одиночку охранять их от мышей и крыс. И вот в один действительно 

прекрасный день кто-то сделал потрясающее открытие. Оказывается, дикие 

кошки, которых и раньше видели бродящими возле амбаров, ловят мышей! 

Почему бы не приручить полезных животных? 

И кошек окружили таким вниманием, какого они раньше никогда не 

видели. Ушли в прошлое дни, когда им, затаившись в лесочке, приходилось 

часами подстерегать добычу. Все, что теперь от них требовалось, 

неторопливо прогуливаться вблизи амбаров, где в их распоряжении имелся 

целый "гастроном", полный упитанных обнаглевших грызунов. 

Ну а следующая ступень – приручение и содержание в доме – была 

достигнута легко и быстро, ведь она устраивала и людей, и кошек. 
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А в дикой природе у кошек остались грозные и могучие 

родственники. Среди них такие гиганты, как лев, тигр, леопард, барс, пума, 

ягуар, рысь. Это хищники, отлично приспособленные к тому, чтобы вести 

охоту. Мощные клыки, прекрасный слух и нюх, отличное зрение, быстрый 

бег помогают им выслеживать и настигать добычу и на рассвете, и в 

сумерках. 

Но вернемся к домашним кошкам. Все они похожи друг на друга, хотя 

люди и вывели различные породы. 

Персидские и ангорские кошки происходят из горных областей Ирана 

и Турции. У них длинная пушистая шерсть, потому что в горах холодные 

ночи и зимы. 

Чтобы выжить в суровых условиях сибирской жизни, природа 

одарила сибирских кошек длинной, жесткой на ощупь и водоотталкивающей 

шерстью. Кисточки предохраняют кончики ушей от обморожения, да и сами 

уши короткие, чтобы не отмерзнуть. Такие кошки похожи на миниатюрных 

рысей. 

Русские голубые – это элегантные зеленоглазые кошки. Гладить 

русских голубых кошек очень приятно. Прикоснуться рукой к их серебристо-

голубой плюшевой шерстке – удовольствие. 

Шерсть сиамских кошек короткая, мягкая и блестящая. Окрашена 

неравномерно. Специфический признак породы – темная "маска" на 

мордочке и голубые глаза. 

Несмотря на долгую жизнь рядом с человеком, кошки не растеряли 

своих диких повадок. Как ловко котенок ловит бумажку на веревочке! 

Затаивается, подкрадывается, мгновенно прыгает – и игрушка в когтях. А 

когти у кошек втяжные: подкрадываясь, они убирают их в мягкие 

подушечки. Но уж если запустят в добычу – не вырваться. До сих пор 

главные «профессии» кошки – охотник и охранник. Подсчитано, что одна 

кошка, охотясь на мышей, спасает от них в год до 10 тонн зерна. 

По поведению кошки можно предсказывать погоду. 

Кошки предугадывают землетрясение, извержение вулкана. Кошки 

проявляют необыкновенную чуткость к больным хозяевам, согревая их 

своим телом. Как правило, кошка устраивается рядом с больным, дремлет, 

урчит, позволяет себя гладить. От этого люди быстрее идут на поправку. 

Кроме того, современные кошки выступают в роли артистов в цирке, 

в театре Ю. Куклачева, снимаются в кино. 

Охотником и охранником, синоптиком и лекарем, артистом и другом, 

игрушкой и даже живым ''будильником'' может стать для вас кошка 

Физкультурная минутка. Давайте представим, что все мы коты и кошки, 

находимся в театре Ю.Куклачева и перед зрителями покажем небольшое 

представление. 

1. Как умывается кошка? 

2. Как потягивается кошка? 

3. Как царапается кошка? 

4. Как шипит кошка? 

5. Как виляет хвостиком? 



7 
 

 

Собака – самый верный друг из домашних животных, и друг самый 

первый, приобретенный человеком еще в каменном веке. 15 тысяч лет назад, 

когда человек еще не научился скотоводству и земледелию, а был бродячим 

охотником, приручил человек волка. Постепенно, благодаря совместному 

сотрудничеству, превратился волк в собаку. Первые одомашненные собаки 

были помощниками на охоте и сторожами. Потом они стали охранять 

посевы, стада. Появились декоративные собаки, от которых не требовалось 

никакой службы. 

А в дикой природе у собак остались родственники: серый волк, рыжая 

лиса, голубой песец. Это все хищники с легким, удлиненным телом. Ноги 

сильные, стройные. Короткие, тупые когти не втягиваются, как у кошек, и 

бывают полезны при рытье нор, но не годятся для захвата жертвы. Да и по 

деревьям эти хищники лазать не способны. Все собачьи являются 

обладателями больших и острых клыков. 

Но вернемся к собакам. Сейчас известно около 400 пород собак. Они 

очень отличаются друг от друга размером, формой тела, шерстью, окрасом, 

своим поведением, и предназначением. 

Всех собак можно разделить на три большие группы: 

 охотничьи; 

 служебные; 

 декоративные. 

Лайки, разыскав зверя или птицу, громким лаем задерживают их до 

прихода охотника. 

А таксы могут долгое время находиться под землей, так как охотятся в 

норах. 

Среди служебных собак больше всего распространена немецкая 

овчарка. Она служит и в армии, и в полиции. Овчарки обладают острым 

чутьем и слухом, выносливостью и смелостью. 

Умные, активные и выносливые колли использовались как пастушьи 

собаки в горах Шотландии. 

Ротвейлер благодаря своей грозной внешности и бесстрашию 

великолепно выполняет обязанности сторожевой собаки. 

А декоративные собаки названы так потому, что они украшают жизнь 

человека, делают еѐ не такой серой и однообразной. Эти собаки – сама 

прелесть! В большей части они маленького размера. Они всегда с хозяином 

рядом, даже может быть и на руках и даже в кармане. С ними весело, они 

забавные. 

У собак очень много профессий. Одни используются как ищейки, а 

другие как охотничьи. Собаки работают в вооруженных силах, помогают 

охранять границу, находить по следу преступников, разыскивать взрывчатку 

и наркотики. 

Есть породы, которые помогают сопровождать слепых, есть собаки - 

спасатели, которые разыскивают человека под снежной лавиной или 

вытаскивают из воды. 
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До сих пор собаки помогают людям пасти стада. А на Крайнем Севере 

и сейчас ездят на собачьих упряжках. 

Но прежде всего любая собака, даже самая маленькая - это преданный 

и бескорыстный друг, который рядом и в радости, и в несчастье. Собаки 

умеют успокаивать после каких-либо неприятностей в школе, на работе. Вот 

человек открывает дверь квартиры … Кто встречает его радостным визгом, 

преданным взглядом? А кто лежит часами возле кровати, когда человек 

болеет? Кто вылизывает царапины и порезы, стараясь залечить это место? 

И не зря говорят, что человек и его верный друг – собака со временем 

становятся похожи друг на друга! 

 Домашние животные нуждаются в заботе человека. Если мы решили 

завести кошку или собаку, нужно создать для них хорошие условия жизни. 

 

Полезные советы. 

Бездомные животные – это либо потеряшки, либо брошенные животные, 

либо те, которые родились на улице. 

 

Как не потерять своих питомцев, что для этого нужно сделать: 

1) Напишите на бумаге номер телефона и приклейте ее скотчем к ошейнику 

вашей собаки или кошки, купите жетон-адресник, капсулу, в которую 

закрутите написанный на бумаге ваш номер телефона (показываем 

карточки с изображениями). 

2) Никогда не оставляйте собаку у магазинов и тому подобных заведений. 

Оставляя собаку без присмотра, вы создаете условия для ее пропажи. 

3) Никогда не спускайте собаку с поводка во время праздничных 

фейерверков. Она может испугаться взрывов и убежать. Во время 

праздников желательно выйти на прогулку с питомцем до фейерверков, 

пусть ваша собака пересидит взрывы петард и салютов дома.  

4) Берегите кошку даже в собственной квартире. Квартирные кошки от скуки 

имеют привычку сидеть на открытых форточках и балконах и довольно 

часто падают с них вниз (при малой этажности падения они убегают и 

теряются, а при падении с большой высоты травмируются или 

разбиваются насмерть). Поэтому постарайтесь не допустить подобной 

ситуации. Для изоляции открытых окон и балконных дверей хороши 

различные СЕТКИ и решетки с маленькими ячейками. 

5) Если ваша кошка ходит гулять на улицу, то обязательно наденьте на неѐ 

ошейник с вашими контактами. 

 

 Брошенные животные? Почему их бросают? 

Каждое выброшенное на улицу животное – это чье-то предательство. 

Надо помнить об этом всегда. Нужно понимать, что домашние питомцы – это 

очень большая ответственность. С ними нужно заниматься, воспитывать их. 

Поэтому, если вы не сможете уделять собаке или кошке время, не сможете 

вовремя кормить, убирать за ним, выгуливать, лучше откажитесь от мысли 

завести домашнее животное.  
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Для того чтобы предотвратить рождение никому ненужных щенков 

или котят, мы стерилизуем бездомных, а также домашних собак и кошек. 

Зачем разводить, если на улицах погибают сотни, тысячи бездомных? 

Пристроить всех щенков и котят в хорошие руки не всегда удается. В какой-

то момент эти «хорошие руки» заканчиваются, и тогда возникает вопрос: 

«Куда девать тех, кого не пристроили». Для того чтобы уличные животные 

не плодились, не погибали под колесами автомобилей, от рук жестоких 

людей, а также от холода и голода, необходимо стерилизовать и бездомных, 

тех, кто родился на улице, либо волею судеб казался на улице из-за 

предательства человека.  

 

Как вести себя с уличными животными. 

Если у вас есть дома собака, ни в коем случае не подходите к 

бездомным собакам. Животное может подумать, что вы хотите его обидеть, и 

начнет защищаться. Если вы хотите накормить бездомную собачку, оставьте 

еду и отойдите. Ни в коем случае не пытайтесь отобрать еду. 

Не давайте в обиду тех, кто не может защититься сам. Не забирайте 

щенков от собаки, ведь они не могут выжить без материнского молока.  

Запомните, животные – не игрушки. Это такие же живые существа, 

как и мы с вами. Будьте к ним добры, не дразните и не обижайте, не кидайте 

в них палками и камнями. Лучше просто пройдите мимо. 

 

Что нужно для того, чтобы не было бездомных собак? 

Прежде чем заводить себе четвероногого друга, необходимо усвоить 

простую истину, которую подарил человечеству писатель Антуан де Сент- 

Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

 

9 НОВЫХ ПРАВИЛ  

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОТОВ И СОБАК В КРЫМУ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Покупая щенка или котенка, его обязательно нужно зарегистрировать. 

Причем неважно, купили вы терьера с длиннющей родословной или 

беспородного пса. 

- Регистрации и перерегистрации подлежат собаки и кошки с двухмесячного 

возраста, независимо от породы, - говорится в документе. - Вновь 

приобретенные животные должны быть зарегистрированы в недельный с 

момента покупки срок. 

При регистрации владельцу выдадут свидетельство и жетон, а по желанию 

можно еще и идентифицировать питомца специальной меткой или чипом. 

СООБЩАЕМ О СМЕРТИ ИЛИ ПРОПАЖЕ 
Если ваш питомец потеряется, об этом в течение 10 дней нужно 

сообщить в организацию, регистрирующую четвероногих. Какая конкретно 

структура и в какие сроки будет этим заниматься, пока неизвестно. Власти 

обещают проинформировать о начале ее работы заранее. 
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О гибели питомца известить ветеринара нужно в течение суток. 

С 23.00 ДО 7.00 - ТИХИЙ ЧАС 

Если у вас в квартире живет огромный бульдог, любящий повыть 

ночью, или несколько орущих круглосуточно кошек, вам придется быть 

предельно заботливыми и утихомиривать своих питомцев. С 23.00 до 7.00 по 

закону - тихий час. Ваши четвероногие друзья никому не должны мешать. 

Иначе соседи имеют право пожаловаться в МУП. А после, если вы не 

примете меры, по решению суда животных могут забрать в приют или 

выписать штраф. 

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ 
Новый документ разрешает и семейные споры. Если один из членов 

семьи против того, чтобы дома заводили питомца, сделать это уже не выйдет. 

- Если в квартире проживают несколько человек, содержание животных 

допускается только с письменного согласия всех проживающих здесь 

совершеннолетних, - говорится в законе. 

В случае конфликтной ситуации заявление нужно подать в специальную 

контролирующую организацию, которая будет создана в скором времени. 

Если противоречий нет, то бумагу никуда относить не нужно. 

С ВЕНИКОМ И СОВКОМ 
Гулять с собаками теперь можно только в предназначенных для этого 

местах. Специальные площадки должны появиться во всех спальных 

районах. До тех пор, пока местные власти решают, где конкретно выделить 

под эти цели землю, хозяевам ничего не остается, как ходить на прогулки с 

пакетиком, веником или совком. 

Если полицейский заметит, что животное справило нужду в неположенном 

месте, а вы за ним не убрали, придется заплатить штраф. 

С ПИВОМ НЕ ГУЛЯЕМ 
Наказывать рублем будут нетрезвых хозяев, гуляющих с 

четвероногим другом, в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения. Суммы штрафов пока неизвестны, но они точно 

«светят» таким легкомысленным владельцам собак. 

ВО ДВОРЕ ЗЛОЙ ПЕС 
Если во дворе частного дома или на даче живет собака, то без привязи 

она может находиться только в случае, если территория ограждена забором 

или сеткой, а на входе висит предупреждающая табличка. 

ДРЕССИРОВКА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
Админпротокол могут выписать и за ненадлежащий уход за 

питомцами. Власти сейчас разрабатывают классификацию пород собак: 

бойцовские, агрессивные и другие виды, требующие специального ухода. 

Таким четвероногим друзьям в возрасте до года нужно пройти курс 

дрессировки. Сделать это можно самостоятельно или в специальных 

кинологических организациях, которые по итогам обучения должны выдать 

соответствующий документ. Потом животное нужно показать специальной 

экспертной комиссии, которая определит, не агрессивен ли ваш питомец. 

В АВТОБУСЕ С НАМОРДНИКОМ 
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В общественном транспорте (и во всех общественных местах) 

животных разрешается водить или возить только на поводке, в ошейнике и 

наморднике. Исключение сделали для собак до 35 сантиметров в холке. 

КСТАТИ 

Нелегальные точки продажи закроют 
Скоро просто прийти на рынок и купить понравившегося котенка 

или щенка будет не так просто. Во-первых, все нелегальные точки закроют, а 

во-вторых, торговать смогут только заводчики и те, кто получил на это 

разрешение. Причем количество питомцев той или иной породы, которых 

они разводят, будет ограниченным. 

А КАК У НИХ? 
За рубежом владельцы питомцев платят налог в госказну. 

В Германии он зависит от количества животных в доме, а также их породы. 

Например, за первую собаку платят от 100-150 евро в год, за вторую 200-300 

евро. Бойцовские псы обойдутся дороже - около 600 евро. 

В Испании за обычную собаку - 15 евро, а за потенциально опасную - 35 

евро. Если взял питомца из приюта - налог платить не нужно, он не 

распространяется также и на собак-поводырей. 

А вот в Китае налога на животных нет. Там все просто: на одну семью по 

закону полагается одна собачья мордашка. 

 

 


