
Всемирный день бездомных животных 

16 августа отмечается Всемирный день бездомных 

животных (International Homeless Animals Day). Дата 

появилась в календаре по инициативе Международного 

общества прав животных. Организация выступила с этим 

предложением в 1992 году; начинание поддержали 

зоозащитные организации разных стран. Эта дата считается не праздником, а поводом 

обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству 

людей об их трагической судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и 

благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, 

помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным 

— в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. Также этот день — хороший шанс 

найти хозяина для беспризорного пса или кота. Одна из задач Дня бездомных животных 

— пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, с тем, чтобы 

предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого 

размножения домашних питомцев. С этой же целью некоторые ветеринарные клиники в 

этот день проводят стерилизацию кошек и собак на бесплатной основе. Одна из задач Дня 

бездомных животных — пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей 

роли. Проблема, к которой привлекает внимание День бездомных животных, стоит 

действительно остро.. Приютов же катастрофически не хватает. Первый в России частный 

приют для бездомных животных был создан в Московской области в 1990 году. 

Первый из известных приютов для бездомных собак появился в Японии рядом с 

городом Эдо (ныне - Токио) в 1695 году по инициативе феодального правителя сегуна 

Токугава Цунаеси, известного по прозвищу «Инукобо», или «Собачий сегун». В 

питомнике на 50 000 голов животные получали трехразовое питание, обращаться к ним 

надлежало с почтением и называть «господином» или «госпожой». 270 сотрудников 

приюта были обязаны всячески ублажать собак, следить за тем, чтобы они не лезли в 

драку друг с другом. В течении двух часов после обеда собакам читали лекции по 

конфуцианству. 

Первый закон в защиту животных от жестокости был принят в Великобритании в 

1822 году. Вскоре после Великобритании законы по защите животных были приняты в 

большинстве европейских стран. 27 мая 2004 года Парламентом Австрии был принят 

один из самых прогрессивных в Европе законов по защите животных. Согласно этому 

закону, преступлением будет считаться содержание цыплят в тесных клетках, обрезание 

собакам хвоста и ушей, использование львов и других диких животных в цирках, 

содержание собак на цепи, а щенков и котят в душных витринах зоомагазинов. 



Германия стала первым в мире государством, где права животных с 2002 года 

защищаются Конституцией. По новым законам запрещено (в некоторых случаях – 

ограничено) использование животных для испытаний косметических средств, бытовой 

химии и лекарств. 

В США первые приюты для животных появились в XIX веке. В 1883 году в штате 

Огайо было создано «Столичное Гуманное общество» (The Capital Area Humane Society). 

Приют существует больше ста лет, через него ежегодно проходит более 10 тысяч 

брошенных собак и кошек. Основная его задача - поиск новых хозяев для бездомных 

животных. Сотрудники приюта - волонтеры в возрасте от 16 лет, они обслуживают собак, 

лечат их, гуляют с ними и проверяют, как животные живут у новых хозяев. 

В Австралии первый приют «Дом потерянных собак» (The Lost Dogs Home) был 

основан в 1912 году, ныне это третий по величине приют в стране. За год через него 

проходит 20 тысяч собак и кошек. Как и в США, в этой стране приюты - это 

благотворительные организации, существующие на пожертвования граждан. Собака не 

успевает стать бродячей, оказавшись на улице. О потерявшемся животном принято 

сообщать в приюты и волонтеры немедленно приезжают, чтобы забрать зверя. Согласно 

принятому в 1994 году закону «О домашних животных», у хозяина есть восемь дней, 

чтобы заявить права на найденную собаку. Животное проходит ветеринарный контроль. 

Если у собаки есть серьезные неизлечимые заболевания, приносящие ей страдания, ее 

усыпляют. 

В Великобритании первый официально зарегистрированный приют для 

брошенных и голодающих кошек был основан в 1885 году в Дублине. Не у всех из ныне 

существующих приютов есть свои помещения - их волонтеры держат животных у себя 

дома, пока подыскивают им новых хозяев. В Ливерпуле, любая собака, находящаяся на 

улице или в городских парках без хозяина отлавливается и помещается в приют 

«Королевского общества защиты животных» (RSPCA), где она будет содержаться до 7 

дней. Если найдется хозяин, то собака будет ему возвращена после уплаты за отлов и 

содержание в приюте. Если в течение недели никто не востребует собаку, то она 

переходит в собственность RSPCA, которое может принять решение о передаче собаки 

новому владельцу или ее усыплении. 

Некоторые зарубежные приюты специализируются на кошках или собаках 

определенных пород. Приют Golden Endings (США) принимает бездомных спаниелей, 

Bearded Collie Rescue Support — колли, испанский S.O.S. Galgos - борзых. В некоторых 

приютах, в частности в канадском приюте «Помощь животному» (Animal Aid) 

допускается эвтаназия собак в исключительных случаях, например при высокой 

агрессивности зверя. 



В России существуют как частные, 

так и государственные приюты. Старейший 

из действующих частных приютов для 

бездомных животных был создан в 

Томилино, Московская область, в 1990 

году. 

В Беларуси, как отмечают многие 

благотворительные организации, сегодня крайне остро стоит проблема существования 

бездомных животных. Ежегодно в стране десятки тысяч собак и кошек попадают в отлов, 

большая часть из которых умерщвляется.  

При этом в стране существует всего один государственный питомник. Частные 

можно пересчитать по пальцам. Работают там, в основном, волонтеры. 

В республике пока нет закона о защите животных, отсутствуют государственные 

программ по стерилизации и кастрации бездомных зверей и возвращении их в среду 

обитания, нет приютов неограниченного содержания, нет программ по поддержке 

опекунства над четвероногими беспризорниками, нет государственного контроля над 

воспроизводством животных, находящихся у частных владельцев, сообщает 

благотворительное общественное объединение помощи бездомным животным «Зоошанс». 

Среди населения страны не проводятся мероприятия, направленные на повышение 

ответственности владельцев за животных, которых они взяли в дом, не пропагандируется 

регистрация домашних питомцев, их чипирование, стерилизация и кастрация, не 

представляющих племенной ценности, поэтому большое количество «лишних» животных 

оказывается на улицах городов. 

Проблему четвероногих беспризорников уже не решить просто отловом и 

умерщвлением «лишних» собак и кошек - опустевшую нишу сразу же занимают другие 

животные. И какие бы способы и препараты не изобретали для безболезненного 

умерщвления бездомных животных, их нельзя назвать гуманными, так как гуманность - 

это сочувствие, оказание помощи, непричинение страданий, обращает внимание 

«Зоошанс». 

Поэтому в настоящее время необходим целый комплекс мер и полное 

взаимодействие всех общественных организаций по защите и помощи бездомным 

животным, местных и государственных органов власти. 

В Беларуси не первый год предпринимается попытка законодательно 

урегулировать вопрос, но пока он не решен.  


