
Права хозяина и его 
питомца

гайд для тех, кто стал счастливым владельцем пушистого 
(и не только) друга и пока не знает, какие именно у него 

есть права
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Права по содержанию
животного дома

Конечно же, мы имеем право содержать животных дома. Но такое
содержание не должно ограничивать права наших соседей, поэтому мы
должны соблюдать санитарные правила, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (например, убирать за животными не
только в своем жилом помещении, но и на лестничных клетках)

Какие виды животных запрещены к содержанию дома:
• Пресмыкающиеся
• Земноводные
• Паукообразные
• Млекопитающие
• Птицы
• Хрящевые, костные рыбы
• Коралловые полипы

Какие именно животные каждого вида запрещены к содержанию дома,
можно узнать тут: Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г.
№ 795 "Об утверждении перечня животных, запрещенных к
содержанию"

Основание: статья 13 
Федерального закона "Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации" от 
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ



Выгул животного
Выгуливать животных можно и нужно, но с 
соблюдением правил:

1. Гулять с животными нужно на 
специальных огражденных площадках

2. Обязательно убирать за животными 
продукты их жизнедеятельности

3. Пока мы не дошли с животным до такой 
площадки, необходимо держать 
животное на поводке/на руках/в 
переноске

Основание: 
статьи 13-15 

Федерального закона "Об 
ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 27 
декабря 2018 г. № 498-ФЗ



Выгул животного
Кроме того, не стоит забывать, что 
установлен перечень потенциально 
опасных пород собак, выгул которых без 
намордника и поводка запрещен (!)
К таким породам относятся:
• Акбаш
• Американский бандог
• Амбульдог
• Бразильский бульдог
• Булли Кутта
• Отто
• Бэндог

• Волко-собачьи. Гибриды
• Волкособ
• Гуль лог
• Питбульмастиф
• Северокавказская собака
• Метис ы этих собак

Основание:
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 29 июля 2019 г. 

№ 974 "Об утверждении 
перечня потенциально 

опасных собак"

Пожалуйста, не 
пренебрегайте этими 

простыми правилами: как 
бы сильно мы ни любили 
наших питомцев и нт были 
в них уверены, мы никогда 
не знаем, как поведет себя 

незнакомый человек 



Ветеринарные вопросы
Первое, что необходимо помнить: мы имеем право на бесплатную прививку от бешенства.
Никогда не закрывайте глаза на эту прививку и обязательно пользуйтесь этим правом. Важно помнить, что
если человек заразится бешенством, то он может погибнуть, поэтому, ставя питомцу прививку, мы защищаем
и себя от этой болезни.

Где сделать: в бесплатных государственных ветеринарных клиниках/выездных пунктах (ознакомиться и
выбрать подходящую можно тут:
https://msh.mosreg.ru/dokumenty/informaciya/21-04-2020-14-03-11-informatsiya-o-veterinarnykh-stantsiyakh-
veterinar (МО) или http://vetsvao.ru/gosvetkliniki (МСК)

Когда сделать: клиники самостоятельно устанавливают графики вакцинации

Основание права на бесплатную прививку: Санитарные правила СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП
13.3.1103-96

А если не привить?

1. Риск для животного заболеть и погибнуть;
2. Риск для человека заразиться от животного, и болезнь также может привести к летальному исходу;
3. Административная ответственность, установленная статьей 10.6 КоАП РФ.

https://msh.mosreg.ru/dokumenty/informaciya/21-04-2020-14-03-11-informatsiya-o-veterinarnykh-stantsiyakh-veterinar
http://vetsvao.ru/gosvetkliniki


Ветеринарные вопросы
Во-вторых, мы имеем право на согласование стоимости ветеринарных
услуг.
Как это сделать: нам необходимо до оказания ветеринарных услуг
согласовать с врачом их стоимость и отразить в смете. Такая стоимость
может быть указана как в твердой денежной сумме, так и в
приблизительной стоимости с указанием минимальной и максимальной
стоимости.
Обратите внимание, что клиника не имеет права отказать в составлении
сметы (!)
Твердая стоимость: увеличение и уменьшение невозможны без
согласования сторон (исключения: непредвиденные расходы)
Варьирующаяся стоимость: возможно увеличение при предварительном
уведомлении владельца животного (если уведомления не было, а услуга
оказана, мы можем отказаться от оплаты оказанной услуги)
Основание: Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г.№ 898
"Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг"



.

Если клиника откажется от выполнения заявленных
требований, то мы можем обратиться в суд за защитой
нарушенных прав. Тогда на клинику может быть наложена
обязанность по выплате штрафа в размере 50% от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.

Основание: 
Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 898 
"Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных 
услуг";
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав 
потребителей"

Ветеринарные вопросы
В-третьих, нам необходимо помнить, что оказание ветеринарных услуг регулируется также и 

Законом о защите прав потребителей

Что можно 
сделать:

Потребовать 
устранения 
недостатков 

оказанной услуги 
путем проведения 
лечения за счет 

клиники
Потребовать 
снижение 
стоимости 
оказанных 
услуг

Потребовать 
возмещение 
расходов по 
устранению 
недостатков 

оказанной услуги

Потребовать 
возмещение 
морального 
вреда (если 
состояние 
животного 
ухудшилось)



Правила перевозки 
животного в 
общественном транспорте
Поезда: небольшого питомца можно 
перевозить с собой в переноске в 
специально отведенных для этого 
вагонах; большие собаки могут быть 
пассажирами только в купе или СВ, при 
этом необходимо выкупить все места
Основание: 
Приказ Минтранса России от 19 декабря 
2013 № 473 "Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорожным 
транспортом"



Правила перевозки животного 
в общественном транспорте

Самолеты: разрешается перевозить собак, 
кошек, комнатных животных, но с соблюдением 
правил каждой конкретной авиакомпании, с 
которыми следует заранее ознакомиться.
Животные должны быть привитыми и 
чипированными.

Основание: Приказ Минтранса РФ от 28 июня 
2007 г. № 82 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей"



Правила перевозки 
животного в 
общественном 
транспорте
Автобусы, метро, такси, иной 
городской транспорт:
животные должны быть в переносках, 
клетках, контейнерах с глухим дном. 
Если животное большое, то оно 
должно быть в наморднике и на 
поводке. Кроме того, нам необходимо 
иметь при себе пеленку/подстилку
Основание:  Приказ МПС РФ от 18 июня 
2003 г. № 35 "Об утверждении Правил 
перевозок железнодорожным 
транспортом животных"



Наши права, если животному 
причинили вред

В силу того, что статьей 
137 Гражданского 
кодекса РФ установлено, 
что к животным 
применяются общие 
правила об имуществе, а 
собственники имущества 
имеют право владеть 
своим имуществом и 
требовать от иных лиц не 
портить такое 
имущество, в случае 
причинения вреда 
собственники имущества 
могут требовать 
возмещение вреда в 
полном объеме.

Основание:
Пункт 1 статьи 

1064 ГК РФ 

Что можно требовать:
1. Расходы на лечение
2. Компенсацию

морального вреда
3. Упущенную выгоду
4. Стоимость

животного в случае
его смерти


