
Мы в ответе за тех, кого приручили. 
 
 

Перед тем как завести себе четвероногого друга, ознакомьтесь с правилами 
содержания домашних животных и затем ответьте на вопрос: «А смогу ли я 
правильно содержать животное?». Нужно помнить и самое главное понимать 
какую ответственность берет на себя человек, чтобы потом не создавать другим 
проблем. Заводя себе маленького щенка, мы должны знать, что в скором времени 
этот щенок вырастет в здорового пса, и нет уверенности в том, что он не окажется 
на улице в стае бродячих собак. Все должны осознавать: мы в ответе за тех, кого 
приручили. 

Владельцы четвероногих должны знать все нормы содержания своих 
питомцев.  

Происходят случаи, когда хозяин нарушает действующие законы. И неважно 
специально или нет, но хозяину пса придется отвечать за свои деяния и за 
поведение питомца. И вот тут все зависит от ситуации: либо административная 
ответственность, либо уголовная. 

Отпустив собаку с поводка и сняв намордник, хозяин должен быть 
убежденным, что его пес не навредит окружающим, и не нанесет вреда для 
здоровья и жизни. Со щенками в возрасте до трех месяцев и с собаками 
декоративной породы, которые не превышают в холке 25 см, разрешается 
передвижение без поводка и намордника. Если же собака покусает кого-либо или 
случится авария по вине и с участием собаки, хозяин понесет ответственность за 
случившееся. 

Собака может жить как с хозяином в доме, так и на прилегающем участке. И 
этот участок или огород также может считаться свободной зоной для прогулок 
собак без ограничений. Но есть один важный момент. Хозяин должен убедиться в 
качестве поставленного забора. В случае с крепкой оградой, и отсутствием лазеек 
пес может гулять на огороде, а если нет, то придется сажать на привязь. 

Хозяину пса необходимо на ограде установить табличку с предупреждением, 
что на территории имеется собака. Если в частное владение проникнет без 
оснований постороннее лицо, то владелец не несет никаких последствий за 
произошедшее. 

Законом Республики Хакасия от 17.12.2008 №91-ЗРХ «Об 
административных правонарушениях» ст. 49 предусмотрено наказание за 
ненадлежащее содержание домашних животных –собак, штраф от 500 до 5000 
рублей. Не допускайте нападения домашнего животного на человека. Держите 
домашнее животное на привязи. 

И помните – мы  в ответе за тех, кого приручили. 
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