Ответственность за нарушение правил содержания домашних животных
Часть первая статьи 15.47 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях (далее – КоАП Республики Беларусь)
предусматривает административную ответственность за нарушение
правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных в виде
предупреждения или наложения штрафа в размере от одной до пятнадцати
базовых величин.
Нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных
животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу,
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин
или административный арест (ч.2 ст.15.47 КоАП Республики Беларусь).
Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова
безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь (далее –
Правила) утверждены постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 04.06.2001 № 834.
В соответствии с Правилами, владельцы собак, кошек обязаны строго
выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила их содержания,
обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения этими
животными общедоступных мест.
Согласно п.4 Правил, владельцы собак, кошек обязаны:
- соблюдать требования Правил, а также технических нормативных
правовых актов по профилактике бешенства;
- в трехдневный срок ставить в известность организации,
осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение
по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели,
пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки;
- доставлять домашних собак, кошек в ветеринарные учреждения для
обследования и прививок против бешенства согласно требованиям
действующего ветеринарного законодательства;
- выводить в случае надобности собак из квартир или иных
изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места
общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением
щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25
сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника;
- производить выгул собак в местах, отведенных для этих целей
местными исполнительными и распорядительными органами;
- своевременно вносить установленные для владельцев собак сборы.
Владельцам собак, кошек запрещается (п.5 Правил):
- приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного
питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские
дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на
стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы (кроме собакповодырей);
- выгуливать собак на придомовых территориях;

- содержать незарегистрированных животных.
Запрещается несовершеннолетним выгуливать собак потенциально
опасных пород.
В соответствии с Правилами, регистрация собак, кошек производится
организациями,
определенными
местными
исполнительными
и
распорядительными органами.
Собаки, кошки подлежат регистрации в течение трех дней со дня
приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от
3 до 3,5 месяца.
Регистрация собак потенциально опасных пород производится только
при наличии у владельца справки о прохождении соответствующего
обучения.
При регистрации собак, кошек их владельцам выдается регистрационное
удостоверение и жетон установленного образца, который должен быть
постоянно прикреплен к ошейнику животного.
Безнадзорные собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с
ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.
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