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В рамках взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой 
информации прошу разместить на официальном сайте администраций 
следующую информацию:  

 
«Ответственность за вред, причиненный домашними животными.» 

В связи с участившимися на территории Усть-Камчатского района 
Камчатского края случаями нападений собак на людей, в том числе 
несовершеннолетних детей, вопрос соблюдения требований законодательства в 
указанной сфере поставлен прокуратурой на особый контроль. 

По этой причине разъясняется возможность обращения граждан, 
пострадавших от нападения животных (в том числе безнадзорных), в судебные 
органы с заявлением о компенсации морального вреда.   

Так, в соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) к животным, в том числе собакам, применяются 
общие правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами 
не установлено иное. 

В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремясодержания 
принадлежащего ему имущества. 
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Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, 
которым является собственник животного. 

Статья 151 ГК РФ гласит, если гражданину причинен моральный вред 
(физические и нравственные страдания), суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При этом компенсация морального вреда осуществляется независимо от 
подлежащего возмещению имущественного вреда (ч. 3 ст. 1099 ГК РФ).  

Таким образом, пострадавший от укуса собаки вправе в судебном порядке 
потребовать от собственника животного возмещение имущественного вреда и 
компенсацию морального вреда. 

В случае нападения на человека собаки, не имеющей собственника 
(хозяина), требования о компенсации морального вреда предъявляются к 
соответствующим органам местного самоуправления, на которые 
законодательством возложена обязанность по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. 

С жалобами такого рода граждане также вправе обратиться в Усть-
Камчатскую межрайонную прокуратуру, поскольку в соответствии со ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, если последние по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не могут обратиться в суд самостоятельно. 

 
 
Заместитель прокурора С.В. Еремеева 
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А.И. Чухрай. 


