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Регуляция притравочной деятельности в немецкоговорящих
странах мира (Австрия, Германия и Швейцария)
Положения о регуляции деятельности притавочных станций и практики притравки в
Австрии, Германии и Швейцарии закреплены в местных законах о защите животных на
федеральном уровне, а также в законах об охоте на региональных уровнях (Германия).
Австрия
В Австрии это федеральный «Закон о защите животных»i (Tierschutzgesetz).
Следующие пункты не входят в область ведения охоты и рыбалки (примечание
переводчика: т.е. следующий пункт входит в область применения закона о защите
животных).
1. Содержание и тренировка животных, которые используются для поддержки во
время охоты или рыбалки
Примечание переводчика: закон о защите животных распространяется, в том числе и на
Запрет убийства (Verbot der Tötung § 6):
(1) Запрещено убивать животных без достаточных оснований
(2) Убийство животных в образовательных целях разрешено только в научных
учреждениях и только при условии, что это необходимо для достижения
указанной цели и невозможно осуществить путем использования
альтернативных методов

Запрет жестокого обращения (Verbot der Tierquälerei § 5).
(1) Запрещено причинять животному боль, страдания или увечья или вызывать у
него сильный страх
(2) Пункт первый нарушает также и тот, кто (примечание переводчика: следуют
подпункты с описанием действий относящихся к жестокому обращению. По
притравкам выделен пункт 4):
4. Натравливает одно животное на другое и натаскивает животное на другое
животное
Таким образов, в Австрии, согласно местному закону о защите животных,
охотничьи притравки запрещены вообще.
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Германия
Что касается немецкого законодательства, то здесь мы хотим обратить внимание на
местный «Закон об охоте», который распространяется на федеральную землю, на западе
Германии, Северный Рейн-Вестфа́лия ii:
“Охотничьи собаки”
(1) При поисковой охоте и охоте с преследованием, при охоте на водоплавающих
птиц и при любом другом событии могут использовать только пригодные для
этого собаки
(2) Если во время охоты с преследованием охотничьи собаки пересекают границы
других охотничьих угодий, это не считается нарушением при условии:
a. Владельцы соответствующих охотничьих угодий проинформированы о
проводимой охоте
b. Владельцы охотничьих угодий предприняли меры для предотвращения
пересечения границ угодий
c. В год проводится не более 3 охот
(3) Тренировку и тестирование на живых водоплавающих птицах разрешено
проводить только на утках кряквах способных (и имеющих возможность)
летать
(4) При тренировка и тестированию охотничьих собак в норных сооружениях,
охотничьей собаке разрешено работать по следу живой лисы. Тренировка
непосредственно на живой лисе запрещена.
Федеральный закон о защите животных (Tierschutzgesetz § 17)iii:
Совершивший нижеследующие деяния наказывается лишением свободы сроком до 3 лет
или денежным штрафом:
1. убийство позвоночного без достаточной причины (неоправданное убийство)
2. причинение позвоночному
a) значительной боли или страданий из садистских / хулиганских побуждений
b) продолжительной боли или повторное причинение значительной боли или
страданий
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Швейцария
В Швейцарии введен частичный запрет на контактную притравку (Закон о защите
животных, статья 75)iv:
“Дрессировка охотничьих собак”:
1. Использование живых животных разрешено для тренировки охотничьих собак:
a. В искусственных сооружениях для тренировки норной охоты
b. В загонах для диких свиней для тренировки охоты на кабанов
c. В области аппортирования.
2. Прямой контакт между охотничьей собакой и диким животным запрещен, за
исключением случаев, когда он необходим для прохождения теста и достижения
цели дрессировки. Дикое животное должно всегда иметь возможность скрыться
в укрытии.
3. Сооружения для дрессировки и тестирования охотничьих собак на живых диких
животных должны иметь разрешение кантонального (примечание переводчика:
регионального) органа.
4. Искусственное норное сооружение разрешено для использования при условии:
a. Горизонтальные трубы и камеры могут перекрываться в любой точке
b. Движения лисы и собаки отслеживаются через специально установленное
оборудование
c. Система лабиринта должна быть сделана так, чтобы исключить прямой
контакт между собакой и лисой
5. Загон для диких свиней разрешен для использования при условии:
a. Загон является достаточно большим, дикие свиньи могут скрыться в
естественном укрытии в любой момент, а также при необходимости могут
быть изолированы
b. Дикие свиньи могут высаживаться в загон только группами
c. Охотничьи собаки могут проходить тренировку и тестирование только по одиночке
6. Любое мероприятие, при котором охотничьи собаки тренируются на диких
животных должно быть зарегистрировано и одобрено кантональным органом.
Кантональный орган отвечает за наблюдение на мероприятии. Кантональные органы
имеют право ограничивать количество сооружений и мероприятий, при которых
проходит тренировка охотничьих собак на живых животных.
В данный момент в Швейцарии нет ни одного загона для тренировки охоты на
диких свиней, т.к. региональные и местные органы отказывают в строительстве
подобных сооружений на своей территории.

Подготовленно К. Ганченко, Ю. Беляевой 2018 год

Регуляция притравочной деятельности в отдельных англоговорящих
странах мира (Канада, США, Австралия)
В данных странах деятельность по притравкам регулируется на федеральном или
региональных уровнях.

Канада
1. Запрет притравок отражен в уголовном кодексе страныv, согласно которому,
любой человек совершает преступление, если:
o в каком-либо виде одобряет, поддерживает или помогает боям животных или
притравкам с животными или птицами
Присутствие на боях животных или на притравках расценивается как одобрение
действий и наказывается в соотвествии с УК.

2. «Закон о сохранении животной природы и сохранении водных биологических
ресурсов», Онтарио 1997vi.
Согласно разделу №35 об «Обучении и тренировках собак», лицам запрещено владеть
или эксплуатировать территорию, на которой содержатся дикие животные с целью
тренировки собак, выработки навыков охоты и тестирования подобных навыков.
Закон позволяет владеть подобными территориями только при наличии
соответствующей лицензии (подраздел правил 668/98 «Животные в неволе», часть IV
«Тренировка собак и испытательные зоны»). При этом, согласно закону, охотничьим
собакам разрешено идти только по следу животных.
С этой целью (для исключения прямого визуального контакта меджу собакой и диким
животным) на территории должно быть достаточное количество растительности,
препятствий и защитных укрытий: дикое животное должно всегда иметь возможность
скрыться.
Обладатель лицетзии обязан обеспечивать диких животных достаточным количеством
питания, чистой воды и также лечением.
Тренировать охотничьи навыки разрешено только следующим породам собак:
• Бассет хаунд
• Бигль
• Бладхаунд
• Енотовые гончие (кунхаунды)
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•
•
•
•

Таксы
Американский фоксхаунд
Английский фоксхаунд (английская лисья гончая)
Харьер, или английская заячья гончая

Помимо этого, воодятся ограничения по размеру тренировочной площадки, в
зависимости от типа содержащихся на ней видов диких животных:
•
•
•

Койот: запрет на тренировки, если площадь менее 80 гектаров.
Красная лиса: запрет на тренировки, если площадь менее 32 гектаров.
Заяц или американские кролик: запрет на тренировки, если площадь менее 4
гектаров.

Особое внимание хотелось бы уделить тому, что Канада - это охотничья страна, с
климатом похожим на российский, и запрет контактной притравки не оказал
существенного влияния на способность проведения охоты.

США
В большинстве штатов США (39 из 50 штатов, состояние на 2010 г.) введен полный
запрет на притравочную деятельностьvii.
В данное время в США продолжают разрабатывать и принимать законопроекты,
направленные на полный запрет осуществления притравочной деятельности.
1. Последний подобный закон был принят в 2017 году в штате Флорида:
Законопроект носит название «Устав Флоридыviii, согласно которому был введен запрет
на бои животных и притавки.
В контексте данного закона «притравка» означает атаку с применением силы,
преследование и провоцирование животного с целью тренировки или с целью
провоцирования драки/проведения боев с другими животными. В дополнении,
«притравка» означает использование живого животного для тренировки гоночных
борзых собак.

2. Стоит обратить внимание на то, что в 2010 году «Комиссия по охране живой
природы и рыбных ресурсов» штата Флорида единогласно проголосовала за запрет
организации соревнований на огорожденных территориях (притравочных
станций), куда зачастую завозились дикие лисы и койоты в качестве живой притравки
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для охотничьих собак. Зачастую подобные мероприятия позиционировали себя как зоны
для тренировки и тестирования охотничьих навыковix.
Согласно материалам «Гуманного Общества США», подобные «соревнования»
возникли в 80-х годах ХХ века, где дикие животные преследовались на растерзание 7
дней в неделю. Состязания (делались ставки на деньги и другие призы) могли идти
несколько дней подряд (по несколько часов в день). Иногда в одном мероприятии могло
участвовать несколько сотен собак.
Во Флориде для участия в этих кровопролитных боях, охотничьих собак пичкали
стероидами и другими пищевыми добавками, например, витамином B-12. Также была
распространена практика, при которой лапы собак пропитывались формальдегидом и
другими химикатами, для притупления чувства боли: чтобы собаки могли дольше
«охотиться». Собаки, не соответствующие «охотничьим стандартам» могли быть
умерщвлены жестокими способамиx.
В связи с высокой смертностью лис и койотов ( не только в результате растерзания
собаками, но и по причине отсутствия достаточного количества еды, воды,
элементарных условий и лечения), животных нелегально изымали из дикой природы,
что способствовало распространению бешенства и других заболеваний (например,
вспышка бешенства в Техасе напрямую связана с деятельностью данных притравочных
«рингов» в округе Алачуа)xi.
Результаты расследования, проведенного «Комиссией» в 2009 году показали, что
животных приобретали нелегально у посредников без соответствующих лицензий
(часто посредством браконьеров из соседних штатов). Были проведены многочисленные
аресты за подобные правонарушения. Один из арестованных, Эдгар Р. Брайан, был
ранее обвинен в убийстве первой степени тяжести, но на момент ареста он был
выпущен досрочно.
По словам Брайана Яблонски, специального уполномоченного «Комиссии по охране
живой природы и рыбных ресурсов»:
«Это не референдум по охоте. Мы – организация, поддерживающая охоту.
Однако мы должны рассмотреть концепцию так называемой «честной погони»
(«fair chase»), и я не уверен, что погоня за койотами и лисами в ограждении
соответствует этическому принципу охоты – принципу и стандарту, который
имеет важное значение для сохранения охоты в будущем»xii

3. Законодательство штата Висконсин:
Административный кодекс Департамента Природных Ресурсов по ведению
“Рыболовства, Охоты, Лесного хозяйства и Отдыха”, часть 17: R 17.045 «Разрешение на
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тренировку охотничьих собак в искусственных сооружениях» (Hound dog training
enclosure permit)xiii.
Согласно данному кодексу, тренировка охотничьих навыков на диких животных может
проводиться в искусственных сооружениях только при наличии соответствующей
лицензии.
При этом запрещено выпускать собак на площадку с целю убийства диких
животных (койота, лисицы или зайца) или для причинения им физичеких увечий.
•

Тренировочная станция должны быть обеспечены достаточным количеством
еды, воды и укрытий для диких животных.

•

Все тренировки должны прохдить под наблюдением квалифицированного
специалиста.

•

Помимо этого, воодятся ограничения по размеру тренировочной площадки, в
зависимости от типа содержащихся на ней видов диких животных:
o Койот и лисица: минимальная площадь для тренировки опытных собак – 75
акров (30,35 га) без внутренних заборов, которые делят площадку на
участки площадью менее 75 акров.
o Кролик: 0,5 акров или 0,4 га

•

Также законом предусматривается обязательное наличие легкодоступных зон
и областей для укрытия койотов и лисиц: не менее одного укрытия на каждые
15 акров (6 Га) на площадке, где находится койот или лиса. Зоны укрытий
должны быть равномерно расположену по всему периметру тренировочной зоны.
Для кроликов, удерживаемых внутри площадки, также должны быть
предусмотрены соответсвующие барьерные зоны для обеспечения убежища.

•

Разрешенное количество животных:
o не более двух особей койота или лисицы на 15 акров (6 Га) площади.
o не более трех собак на каждого койота и лисицу

•

Все содержащиеся дикие животные (согласно закону, койоты и лисы) должны
иметь официальный регистрационный номер и соответствующую метку
(например, татуировку).
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Австралия
В Австралии, также как и в США, контроль использования живых животных для
притравочной деятельности осуществляется на региональном уровне.
•

Квинсленд (штат на северо-востоке материковой части Австралии):

«Законодательство по притравкам, приучение собак к крови или охоту на зайцев с
гончими собаками» xiv
Содержание или использование животного для приучения собаки к крови
(натравливания) или для использования при охоте с гончими борзыми собаками
является преступлением.
o Максимальное наказание $37,845 (австралийских долларов) или 1 год тюремного
заточения. Для корпораций (юридических лиц) штраф может быть в 5 раз
больше.
Также существует наказание за особую жестокость по Криминальному Кодексу 1899
года предусматривающего максимальное наказание до 7 лет лишение свободы.

•

Тасмания (австралийский штат, расположенный на одноимённом острове к югу
от материка):

«Закон о благополучии животных 1993», Вторая часть – «Благополучие
животных»xv.
Согласно статье № 10 («Притравка и стрельба») любому лицу запрещено содержать или
использовать животных, или разрешать использовать животных находящихся на
попечении данного лица, для:
1. Боев животных, притравок, мучений, убийств или нанесения
повреждений другому животному или в качестве объекта притавки,
убийства, мучений или ранений для другого животного
2. для целей использования в мероприятиях, когда животное выпускается
из неволи с целью его последующего расстрела, убийства, мучений
или причинения повреждений.
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•

Австралийская Столичная Территория

В 2015 – 2016 годах в Австралии произошла серия скандалов связанных с
деятельностью клубов гончих собак породы грейхаунд xvi.
Собаки используются для гонок на стадионах и согласно данным защитников животных
«Королевского общества защиты животных» (RSCPA) некоторые тренеры нарушали
запрет на использование живых животных для тренировки грейхаундов (что
является притравкой), а также умерщвляли (в том числе и жестокими способами)
заболевших или непригодных для гонок животныхxvii
В связи с этим правительство Австралийской Столичной Территории (2017) приняло
решение полностью запретить гонки собак породы грейхaунд.
Другие штаты также рассматривают возможность реформы и запрета данного вида
использования животныхxviii. Расследования преступлений продолжаются до сих пор.

Заключение
В заключении хочется еще раз отметить, что опыт Канады и других стран
свидетельствует о том, что
o запрет контактной притравки не оказывает существенного влияния на
возможность ведения охоты в целом, в том числе и промысловой охоты.
o обучение и тестирование охотничьих собак, возможно, успешно проводить без
наличия контактной притравки.
Особо хочется отметить, что международная пресса использует притравки в России для
создания образа нецивилизованной страны, с нацией, не имеющей моральных устоев
и сочувствия. Это абсолютно не соответствует действительности, но используется в
качестве идеологического оружия и создания у России имиджа «империи абсолютного
зла»xix.
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