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«В пределах вольера и в рамках закона: что нужно знать хозяину 

потенциально опасной породы собак?» 

 

 Постановлением  Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 12.12.2001 г. №  40 «О некоторых вопросах 

разведения, содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также  обучения 

владельцев потенциально опасных пород собак» утвержден перечень 

потенциально опасных пород собак, к которым в частности относятся: 

американский пит-бультерьер, американский стаффордширский терьер, 

бордовский дог, бультерьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, 

кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, 

ротвейлер, среднеазиатская овчарка, шарпей, южнорусская овчарка и др. 

   В соответствии с п.11  Правил содержания домашних собак, кошек, а 

также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики 

Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 4 июня 2001 г. N 834 "Об утверждении Правил содержания 

домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных 

пунктах Республики Беларусь" регистрация   потенциально опасных пород 

производится только при наличии у владельцев  справки о прохождении 

соответствующего обучения в кинологических клубах. 

 Общее правило содержания домашних питомцев, заключается в том, что 

их владельцы обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и 

правила их содержания, обеспечивать безопасность людей. 

В соответствии с указанными Правилами  разрешается содержать собак в 

занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более двух животных в 

отдельной квартире многоквартирного жилого дома.  

Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный 

участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 

огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть 

сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

Владельцы собак обязаны 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, доставлять 

домашних собак в ветеринарные учреждения для обследования и прививок 

против бешенства, выводить в случае надобности собак из квартир или иных 

изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места 
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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 налоги. 

Владельцам собак запрещается: приводить собак в магазины, на 

предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, в 

школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, 

скверы, на стадионы, рынки, выгуливать собак на придомовых территориях, 

содержать незарегистрированных животных, запрещается 

несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных пород. 

За нарушение установленных правил владельцы собак, несут 

ответственность по ст.15.47 Кодекса об административных правонарушений -  

что влечет  наложение административного взыскания в виде предупреждение 

или наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин. То 

же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу,- 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин 

или административный арест. 

 

Старший помощник прокурора 

Осиповичского района                                                                 Т.П.Зинкевич 

 

 

 

 

 

 


