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Краткая аннотация 

 Исследовательская работа «Бродячие собаки в городе Тарко-Сале и его 

окрестностях» посвящена изучению  проблемы бездомных собак.   Для нашего города эта 

проблема   является актуальной.  Цель работы - привлечь внимание общественности к этой  

проблеме. Бездомные собаки представляют собой угрозу безопасности населения города.  

Официальными властями, кроме отлова и отстрела, ничего не предпринимается. Автор 

предлагает  гуманные пути регулирования численности бездомных собак.  Новизна 

работы -  впервые по городу Тарко-Сале обобщѐн материал о влиянии   бездомных собак  

на городскую среду.                                         
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A brief annotation. 

 Research work "the Stray dogs in the town of Tarko-sale and his surroundings" focuses on 

the problem of homeless dogs. For our city this problem is urgent. Purpose - to draw public 

attention to this problem. Stray dogs pose a threat to the security of the population. The official 

authorities, in addition to catching and shooting, nothing is being done. The author suggests 

humane ways of regulation of number of homeless dogs. The novelty of the work, for the first 

time in the city Tarko-sale is summarized data on the impact of stray dogs on the urban 

environment. 
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                                     Мы в ответе за тех, кого приручили. 

                                                                                                  Антуан де Сент-Экзюпери                                          

Введение 

 На протяжении многих тысяч лет собака является частью жизни человека, занимая в 

ней особое место. За это время она обрела необыкновенную привязанность, преданность   

своему хозяину. Совсем недавно   наш народ  отметил  70-летний со дня победы в Великой 

Отечественной Войне. Ужасы  событий навсегда остались  в памяти людей. И как всегда, в 

суровое время встали рядом с человеком его преданные друзья, собаки. Они  бежали  в 

стремительную атаку по снегу,  везли лыжников-бойцов,  пулемѐты, патроны. Жертвуя 

собой, с взрывчаткой на спине кидались дрессированные собаки под гусеницы танков. 

Собаки - связисты под пулями тянули кабель, несли донесения, проскакивая через минные 

поля.  Тысячи жизней спасали собаки-санитары, разыскивая раненых на поле боя, вывозя  их 

с передовой.  В 1944  году в нашей армии насчитывалось 60 тысяч служебных собак! Они 

уничтожили 300 вражеских танков, обнаружили 4 миллиона мин,  вывезли с поля боя 680 

тысяч раненых.  Собака - незаменимый,  бесценный и преданный друг человека. А человек  

собаке?  Как  мы допустили,  что сегодня  наши преданные друзья бродят по нашим улицам 

бездомными и голодными  в поисках укрытия и пропитания?  Неужели мы ничего не сможем 

сделать, чтобы помочь нашим четвероногим друзьям?  

                  В настоящее время  информация о бродячих собаках является злободневной и 

для нашего города,    бездомные собаки представляют опасность для здоровья людей, 

травмируют их, а также распространяют различные заразные заболевания, приносят 

различные неудобства.  Поэтому, исследуемая мной тема является  актуальной,  

своевременной,  социально значимой.                                                                                                                                                                                                                  

                    Цель исследования:                 

- изучить причины появления  бездомных собак,  места  распространения   в 

городе,  поведение,  численность                                                                                                                                                                                                                  

- изучить способы регулирования численности 



 - предложить пути выхода из сложившейся ситуации.   

-  донести до общественности необходимость решения проблемы.  

            

Задачи  исследования:    

        1. Собрать и проанализировать информацию  для определения причины 

увеличения   численности бродячих собак в городе     

       2. Выяснить с помощью социологического опроса об  информированности  

жителей города о   бродячих  собаках  и  нравственную позиция горожан к изучаемой  

проблеме   

       3.   Проанализировать   нормативную  базу,  регулирующую наше отношение к 

животным, существующие концепции решения этой проблемы.   

Гипотеза:   Если изучить значение собак в жизни человека, то можно выяснить 

причины появления бездомных животных, тогда возможно человек изменит своѐ 

отношение к бездомным собакам  в лучшую сторону.   

Методы:  изучение правовых документов, наблюдение, маршрутный учѐт, 

социологический опрос,  встреча со специалистами, анкетирование. 

 

Основная часть 

Теоретический аспект изучаемой проблемы.                  

        Бродячие собаки - это собаки, находящиеся на территории населенных пунктов и еѐ  

окрестностях без  контроля человека,  именующиеся по- разному:  безнадзорные, 

беспризорные, бродячие, бездомные, уличные,  полувольные.  Бродячие собаки не имеют 

хозяина и самостоятельно добывают пищу.  Имеют жалкий вид, попрошайничают, 

собираются в стаи,  внутри которого  есть вожак - самый сильный, агрессивный и умный 

зверь. Вожаку  подчиняются остальные.  Он выбирает маршрут движения стаи, тактику 

действий в сложных ситуациях. Стая собак наиболее опасна для  человека, так как может 

напасть и травмировать человека,   распространять заразные заболевания (гельминтозы, 

зоонозные инфекции).   

  Занимаясь не первый год  изучением  экологических проблем, я обратила внимание,  

что в настоящее время информация о бродячих собаках является наиболее актуальной. 

Острота ситуации объясняется постоянными и все более усиливающимися контактами с 

этими животными жителей города. Причины появления бездомных собак в городской среде. 



Первый путь: избавление от домашних собак, взрослых или щенков, приобретенных по 

легкомыслию. Безответственность, незнание правил содержания животных, восприятие 

собаки как вещи и становятся причиной того, что владельцы с легкостью избавляются от 

собак. 

Второй путь: потерявшиеся собаки. И в этом случае виноваты также владельцы собак. 

Третий путь: выжившее потомство от бездомных животных. 90 % потомства от 

бездомных собак погибает в раннем возрасте из-за того, что родители слабые и больные, а 

также от инфекций и плохих условий. 

Четвертый и основной путь: неконтролируемое появление потомства. "Внеплановых" 

детенышей, которых не удалось продать или пристроить в другие семьи, подкидывают в 

подъезды, на пустыри. Существуют и другие пути попадания животных на улицы, например, 

перекупщики-мошенники, которые, паразитируя на проблеме перепроизводства собак, 

берутся за деньги устраивать судьбу вверенных им владельцами щенков. И, как правило, 

после получения денег за свои услуги, тут же выбрасывают животных на улицу. 

Таким образом, в России нет исконно диких популяций собак, а есть только терпящие 

бедственное положение домашние животные или их потомство. 

Перепроизводство домашних животных, обусловленное высокими темпами 

размножения, являются основной причиной появления бездомных животных. Возникает 

несоответствие между спросом и предложением, и "лишние" животные оказываются на 

улице. 

Негативное влияние бездомных животных на городскую среду, рост их численности в 

результате избытка владельческих особей подтверждают необходимость изучения 

существующих способов решения данной проблемы, а также их эффективности. 

  Исследовательская часть.   

 В управлении городского хозяйства Администрации города Тарко-Сале  я обратилась 

за комментариями   начальнику управления городского хозяйства Власову Игорю 

Дмитриевичу,  он сообщил:  - У нас заключен муниципальный контракт с  ООО «НОРДИК»,   

г.Губкинский,   который занимается  регуляцией численности бродячих собак:  отловливают 

и увозят в питомник,  там держат в течение пяти дней, больных и агрессивных усыпляют, 

здоровых раздают людям или волонтерам.   Около 80 процентов шныряющих по городу 

животных имеют хозяев, они безответственно относятся  к своим собакам,  неправильно 

выгуливают – без намордника и паводка,   информирует Игорь Дмитриевич. Специалисты 



постоянно  объезжают улицы, выявляют места скопления. На данный момент в городе 

обитает примерно 500 голов бродячих собак.             

 В Таркосалинской центральной районной больнице я узнала данные о количестве 

пострадавших от бродячих собак в 2015году. Таким образом, оказалось, что всего 53 

человека  пострадали от укуса, получили ранения, и обратились за помощью,  причем среди 

них детей – 19. 

Также зафиксированы случаи обращения граждан в РОВД  по случаю 

безответственного содержания хозяевами своих собак, в 2015 году было 18 обращений.  

Наблюдая  маршрут движения бродячих  собак,  я пришла к выводу, что больше всего 

собак  в старой части города ( улица Труда, Ленина, Гидромеханизаторов, Авиаторов, и т.д.),  

где    много разрушенных зданий, открытых теплотрасс, несанкционированных свалок. 

Именно  такие условия являются благоприятными для бродячих собак. Там  они 

объединяются в стаи.  Стая - это группа животных, которые передвигаются, отдыхают, ищут 

корм и охотятся вместе. Действия особей в стаях  достаточно скоординированы: стаи опасны 

тем, что могут проявлять  агрессию, нападать на людей.   

        Также, скопление бродячих собак в старой части города   объясняется 

контингентом проживающих. Большей частью в этом районе обитают семьи коренной 

национальности, ведущие традиционный образ жизни или имеющие родственников-

тундровиков. Понятно, что тундровик, приезжая в город даже ненадолго, не оставит собак    

на стойбище без пригляда, а их как минимум две-три. Поэтому кочевники берут их с собой, 

но в городских условиях держат, как в тундре, свободно. В  таких  условиях бродячие собаки 

объединившись в стаи, уходят на полигон бытовых отходов.   Пищевые  отходы  служат 

кормовой базой  для бродячих  собак.  Побывав на полигоне, я выявила несколько стай, 

состоящих из 6-7 особей., возможно, перешедшие со старого поселка. 

Исследование бродячих собак в районе школы № 3. Тревожные сообщения начали 

поступать от родителей школьников школы №3   так как дети, возвращаясь со школы домой 

подвергались нападению бродячих собак.  В микрорайоне Советский   обитают бездомные собаки и 

причиняют  различные неудобства:  жители не  могут  спокойно дойти  до магазина «Роза 

ветров»  из-за  постоянного обитания возле него двух бездомных собак. Известен случай 

обитания бездомной собаки  с  щенками в подвале одного из домов.   

Исследовав Центр города я выяснила, что бездомных собак здесь меньше всего,  это  

связано  с относительно благополучной санитарной обстановкой в этом районе. 



Я исследовала суточную  активность  бродячих собак и выяснила,  что она связана с 

суточной активностью человека,  и приходится на 5-6часов вечера.  В это время взрослые   

возвращаются с работы, заходят попутно в магазины, дети идут со школы домой. Собаки 

мешаются, не дают пройти,   попрошайничают,   иногда проявляют агрессию,  могут 

нападать.   Нападению  прежде всего подвергаются физически слабые - дети,  женщины,   

инвалиды,  молодые мамы с колясками.                  Пенсионерка Наталья Лар, проживающая в 

старой части города,  не из робкого десятка.  Но и она застыла как вкопанная, встретив трех 

собак на улице Труда. 

– Они кинулись – я и глазом не успела моргнуть, – рассказывает Наталья Кильмовна. – 

Один пес был приличного вида, упитанный и с ошейником. 

Вцепились зубами в шубу, норовили укусить. Напали справа, а у меня, как на грех, в 

правом кармане лежали паспорт и деньги. Я не отмахивалась: знаю, это еще больше заводит 

собак. Только крепко зажала в кулаке деньги и прижала паспорт к бедру. Сейчас, когда 

опасная ситуация позади, пенсионерка вспоминает о ней даже с юмором: - Ну, думаю, хоть 

загрызите меня, а документ и пенсию не отдам. Выйти из атаки потрепанной, но живой, 

считает, повезло.  Правда, шубу жалко. Пришлось зашивать. Мимо проезжала машина, 

водитель отогнал разъярившихся псов.  Таким образом,  бездомные собаки  подстраиваются 

под ритм человека,  то есть суточная активность  человека и бродячих собак совпадают, что 

создает массу неудобств и опасность. 

     Я сделала следующие расчеты: Согласно последней переписи,  население города 

составляет: 

    20093 человек: 500 собак =43 человека на 1 бродячую собаку. А страшно ли это? 

Если учесть: какое физическое, психологическое увечье при нападении на человека может 

причинить собака, то очень страшно и очень серьезно!  

Я исследовала,  какими же способами  регулируют численность бездомных собак в 

нашем городе?  Традиционно применяется   отлов и отстрел. В этом году происходило 

незаконное отравление собак.    

 Социологический опрос. 

Я выяснила  отношение горожан к проблеме бездомных собак, насколько 

информированы жители города о роли и состоянии бездомных собак, какова нравственная 

позиция горожан к данной проблеме.   

  

 Как вы относитесь к бродячим собакам?  



 

Вывод:  Из полученных данных настораживает то, что более одной трети опрошенных людей 

безразлично относится к бродячим собакам. Причем, самый высокий процент получен в группе 

мужчин.  Радует отношение детей – 32 % ребята жалеют собак, это значит, судьба бездомных 

животных волнует подрастающее поколение.   

 Как вы считаете, опасны ли бродячие собаки для людей? 

Вывод:  Большинство людей, учавствовавших в опросе, считает, что бродячие собаки 

опасны для людей - 95%. Все опрошенные молодые мамы и бабушки переживают не только 

за себя, но прежде всего за своих маленьких детей и внуков. Взрослые женщины сами 

опасаются нападений со стороны бездомных  собаках. 

 

 Какой способ сокращения численности собак вы считаете наиболее 

приемлемым? 

 

Вывод :   91% опрошенных высказывается за гуманные способы сокращения 

численности бродячих животных и только 9 %  (группа молодых мам и бабушек) считает 

приемлемыми любые способы, даже самые жестокие. Возможно, это объясняется 

беспокойством за детей и внуков, а может быть, агрессивным настроем молодых мам. 

 .Могли  бы вы взять собаку с улицы к себе домой? 

 

Вывод: Из всего количества опрошенных взять бездомную собаку могло бы только 

8%. Это очень низкий показатель. 76%категорически не желает брать собаку с улицы. 

Люди объясняют это тем, что не позволяют жилищные условия, нет средств, чтобы 



покупать собаке корм. А большинство людей желают держать дома породистую собаку. 

Дети не уверенны, разрешат ли им родители привести домой бездомную собаку.  

 5.Считаете ли вы, что в Тарко-Сале необходим приют для бродячих собак? 

 

Вывод :   Большинство опрошенных людей считает необходимым открытие в Тарко-

Сале приюта для собак (78%).                       

                    

  Международный опыт и способы решения проблемы  безнадзорных животных 

в     российских городах:    

 стерилизация безнадзорных собак с возвращением на прежние места обитания 

 создание пожизненных приютов для безнадзорных собак (реализуется в 

некоторых странах с небольшим количеством безнадзорных животных); содержание 

безнадзорных животных гражданами по договору платной опеки (принципиально новая 

концепция);  создание приютов-распределителей,  где отловленные животные 

передерживаются в течение определенного срока и при отсутствии на них спроса 

(владельца) усыпляются. Применяется во многих европейских странах - Англия, Германия,  

США, где спрос на животных примерно соответствует предложению и большая часть 

животных из этих приютов обретает новых владельцев;  однако, такая концепция не 

приемлема для России, где спрос на собак практически отсутствует, и в результате, всех 

животных в таких приютах – распределителях через определенное время ждет неминуемое 

уничтожение. Есть и «негуманные»  способы регуляции численности бездомных 

животных:  регулярный  отстрел или отлов безнадзорных собак с целью их уничтожения 

или усыпления   (применяется сегодня на большей части территории  России).   

    Наше отношение к животным регулируют:  

Конституция РФ,  Гражданский кодекс,   Декларация защиты животных. 

 Свободное обитание бездомных животных в городе нарушает права тех людей, для 

которых благоприятная окружающая среда несовместима с постоянным повышенным 

риском нападения на них безнадзорных собак. Так как собаки нападают избирательно, то,  

следовательно, нарушаются  гарантированные  Конституцией РФ  (статья 6 ч.2; статья 17 

ч. З; статья 19 ч.2 и ч. З)   равные права и свободы граждан:  более ущемленными перед  

опасностью подвергнуться  нападению безнадзорных собак оказываются физически 

слабые люди: дети, инвалиды, пожилые, женщины (зависимость от пола),  а также люди, 



например,  живущие рядом с пустырями и иными местами дислокации стай собак 

(зависимость от места жительства) и т.д.  При этом нарушаются права граждан на свободу 

передвижения и на доступ к объектам социальной инфраструктуры, предусмотренные 

федеральным законодательством.   

  По действующему законодательству забота о бездомных животных возложена на 

Муниципальные власти. До последнего времени эта проблема решалась путѐм отлова и 

уничтожения животных. Конституция РФ гарантирует права каждому гражданину. В данном 

случае причиной нарушения прав являются безнадзорные животные.   

Выводы:  муниципальные власти обязаны принять меры, чтобы очистить 

улицы от безнадзорных животных (реализуя права одних людей), но, не уничтожая 

их, а обеспечив им благополучное существование. 

Заключение 

  В нашем городе проблема бродячих  собак существует и стоит остро. 

Регулированием численности бродячих собак муниципальные власти занимаются, но  

только по фактам нападения на человека. Способы регуляции не всегда гуманные - отлов, 

отстрел, выброс. Есть случаи отравления.  

   Чтобы бороться с бездомностью  животных, я предлагаю:  

1. открыть государственный  приют для собак, что позволит  уменьшить количество       

бездомных собак 

 2. повысить ответственность владельцев за преднамеренное выбрасывание 

животного,           численность бродячих собак необходимо регулировать максимально 

гуманными способами. 

 постоянно проводить разъяснительную работу среди населения, что будет 

способствовать  повышению спроса на бездомных собак.                      

 

  

 

         Я считаю, обозначенная мною гипотеза полностью подтвердилась. 

          В результате проведенных исследований я пришла к следующим выводам: 

- численность бродячих собак увеличивается из-за равнодушия людей и несоблюдения 

правил содержания собак. 

- открытие государственных приютов для собак позволяет уменьшить количество 

бездомных животных 



- введение законодательно закрепленной ответственности владельца за преднамеренное 

выбрасывание животного уменьшит рост численности бродячих собак. 

-  количество бездомных собак необходимо сокращать максимально гуманными 

способами. 

-  проведение постоянной разъяснительной работы среди населения способствует 

повышению спроса на бездомных животных. 

      Таким образом, я думаю, что в результате проведенной работы мне удалось 

изменить отношение многих людей к проблеме бродячих собак. 
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