
Алгоритм действий по защите прав лиц,  
подвергшихся нападению собак 

 

В случае выявления фактов нахождения собаки на свободном выгуле 

граждане и организации вправе направить обращение по телефону или в 

письменном виде, в том числе по электронной почте:  

- в ГБУ АО «Каргопольская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» (тел. 8 (818-41) 2-17-98, эл. почта: vetkarg@mail.ru, адрес: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 83;  

- в администрацию Каргопольского муниципального округа (тел. 8 

(818-41) 2-13-88, эл. почта: akargopol@yandex.ru, адрес: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20; 

- в инспекцию по ветеринарному надзору Архангельской области (тел. 

8 (818-2) 28-62-09, эл. почта: koposovsn@dvinaland.ru, адрес: 163000,  

г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18. 

 

В случае нападения собаки (причинения животным телесных 

повреждений или имущественного ущерба), в том числе с целью фиксации 

данного факта для последующего взыскания с владельца животного 

компенсации морального и имущественного вреда, граждане могут 

обратиться  в отделение полиции «Каргопольский» ОМВД России 

«Няндомский»  

(тел. 8 (818-41) 2-12-02, адрес: Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Павловская, д. 26, а также зафиксировать причиненные телесные 

повреждения (укусы, царапины и др.) в медицинской организации (ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой, др.). 
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Приложение N 3 

к Порядку осуществления деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

и организации деятельности приютов для животных 

и нормам содержания животных в них 

на территории Архангельской области 

 

                                                          (примерная форма) 

 

                                                             ИНФОРМАЦИЯ 

                                     о месте нахождения животных без владельцев 

 

    Место нахождения животного без владельца с указанием вида, особенностей 

экстерьера, особых примет, и иного ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    1. Для юридических лиц: 

наименование организации ___________________________________________________ 

адрес организации __________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации _____________________________________________ 

телефон руководителя организации ____________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя _________________________________________________________ 

телефон исполнителя ________________________________________________________ 

    2. Для физических лиц: 

Ф.И.О. гражданина __________________________________________________________ 

адрес места жительства ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

контактный телефон _________________________________________________________ 

 

    На обработку персональных данных _________________________________________ 

                                                                                      (согласен/не согласен) 

 

___________________________________  _____________  __________________________ 

(должность руководителя организации)             (подпись)             (расшифровка подписи 

                                                                                                     либо Ф.И.О. физического лица) 

 

_____________ 

   (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 



 

 

 

                              В Няндомский районный суд <1> 

                              Истец: ____________ (Ф.И.О. потерпевшего) <2> 

                              Адрес: _____________________________________, 

                              телефон: ______________,  

                              адрес электронной почты: ___________________, 

                              дата и место рождения: _____________________, 

                              идентификатор гражданина (один из следующих: СНИЛС,                                                                    

                              ИНН, серия и номер паспорта или водительского  

                              удостоверения): ___________________ 

 

                              Представитель истца (законный представитель  

                              несовершеннолетнего потерпевшего либо представитель                                

                              по доверенности потерпевшего):  

                              ____________________ (Ф.И.О. представителя)<3> 

                              адрес: _____________________________________, 

                              телефон: ______________,  

                              адрес электронной почты: ___________________, 

                              идентификатор гражданина: (один из следующих: СНИЛС,                                                                    

                              ИНН, серия и номер паспорта или водительского  

                              удостоверения): ___________________ 

 

                              Ответчик: _____ (Ф.И.О. владельца собаки) <2> 

                              адрес: _____________________________________  

                              (если известно), 

                              телефон: ______________ (если известно), 

                              адрес электронной почты: ___________________ 

                              (если известно) 

                              дата и место рождения: ______________________ 

                              ____________________________ (если известны), 

                              место работы: ______________ (если известно), 

                              идентификатор гражданина (один из следующих: СНИЛС,                                                                    

                              ИНН, серия и номер паспорта или водительского  

                              удостоверения): ___________________ (если известно) 

                              (в случае, если данные об ответчике не известны,                     

                              необходимо указать об этом в исковом заявлении) 

 

                              Цена иска: _______________________ рублей  

                              (сумма требований)<4> 

 

Исковое заявление <5> 

о возмещении владельцем собаки вреда, причиненного здоровью и имуществу 

гражданина в результате укуса 

 

    "___"________   ____   г.   в  ____  часов  ____  минут  на  территории 

________________________________________________(указать территорию/место/адрес) 

при следующих обстоятельствах: ___________ (указать обстоятельства нападения собаки) 

истец    был    укушен   внезапно    подбежавшей    собакой    в  области 

_____________________ (указать часть тела, которой животным причинено повреждение), 

что подтверждается _____________(указать какими доказательствами подтверждается 

факт нападения животного, 



Например: 

- показаниями свидетелей (ФИО, место жительства, номер телефона) (необходимо 

обеспечить явку свидетелей в судебное заседание); 

- копиями медицинских документов (необходимо запросить в местном ФАП, 

другом медицинском учреждении либо направить в суд ходатайство о запросе данных 

документов);  

- копиями материалов проверки отдела полиции (необходимо ознакомиться с 

материалами проверки и снять с них копии либо направить в суд ходатайство о запросе 

данных документов); 

- аудио и видеозаписями (необходимо приложить к исковому заявлению в суд диск 

с данными файлами). 

Владельцем собаки является ответчик. 

 

В случае если произведены расходы на лечение (прием врача, медицинские 

процедуры, лекарственные средства): 

В результате укуса здоровью истца был причинен вред в форме 

____________________(указать вид телесного повреждения), что подтверждается 

____________________(указать какими доказательствами подтверждается факт 

причинения животным телесного повреждения) 

Например: 

- копиями медицинских документов (необходимо запросить в местном ФАП, 

другом медицинском учреждении либо направить в суд ходатайство о запросе данных 

документов);  

Стоимость оказанных истцу _____________ (указать наименование медицинской 

организации) медицинских услуг и медикаментов составила ______________________ 

рублей, 

что подтверждается _______________________ (указать какими доказательствами 

подтверждается размер понесенных расходов на лечение) 

например: 

- копии договора на оказание медицинских услуг, чеков об оплате этих услуг; 

- копии рецептов на лекарственные средства, чеков об оплате лекарственных 

средств. 

 

В случае если нападение собаки повлекло утрату истцом заработка (дохода): 

Размер утраченного истцом заработка (дохода) составил ________ рублей, что 

подтверждается ___________________ (указать какими доказательствами подтверждается 

факт причинения животным телесного повреждения) 

например: 

- справка работодателя о средней заработной плате (необходимо запросить у 

работодателя либо направить в суд ходатайство о запросе данного документа); 

- копия больничного листа (необходимо запросить у работодателя, медицинской 

организации либо направить в суд ходатайство о запросе данного документа); 

- копия табеля учета рабочего времени (необходимо запросить у работодателя либо 

направить в суд ходатайство о запросе данного документа). 

 

В случае если нападение собаки повлекло причинение морального вреда 

(наличие либо отсутствие физических и нравственных страданий определяет сам 

потерпевший): 
Размер причиненного истцу морального вреда в форме ________________________ 

(физические и нравственные страдания с указанием в чем выражены страдания,  

Например: 

- возникновение страха перед животными, опасения за свою безопасность; 

- длительные болевые ощущения; 



- изменение образа жизни в связи с лечением,  

что подтверждается ___________________________ (указать какими 

доказательствами подтверждается факт причинения животным телесного повреждения) 

Например: 

- копиями медицинских документов (необходимо запросить в местном ФАП, 

другом медицинском учреждении либо направить в суд ходатайство о запросе данных 

документов); 

- справкой образовательного учреждения о непосещении занятий (необходимо 

запросить в образовательной организации либо направить в суд ходатайство о запросе 

данного документа); 

- показаниями свидетелей (ФИО, место жительства, номер телефона) (необходимо 

обеспечить явку свидетелей в судебное заседание), 

оценивается истцом в сумме ________ рублей. 

 

В случае если нападение собаки повлекло причинение имущественного 

ущерба (порвана одежда, др.): 

В результате укуса истцу причинен имущественный вред, а именно 

__________________ (указать в чем выразилось причинение имущественного вреда), что 

подтверждается __________________(указать какими доказательствами подтверждается 

факт причинения животным имущественного вреда) 

Например: 

- показаниями свидетелей (ФИО, место жительства, номер телефона) (необходимо 

обеспечить явку свидетелей в судебное заседание); 

- копиями материалов проверки отдела полиции (необходимо ознакомиться с 

материалами проверки и снять с них копии либо направить в суд ходатайство о запросе 

данных документов); 

- аудио и видеозаписями (необходимо приложить к исковому заявлению в суд диск 

с данными файлами). 

Размер причиненного истцу имущественного вреда составил_____________ 

рублей, что подтверждается _______________________ (указать какими доказательствами 

подтверждается размер понесенных расходов на лечение) 

Например: 

- справка магазина о стоимости товара (аналогичного товара); 

- скриншоты с сайтов интернет-магазинов с указанием стоимости товара. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

Согласно п. 1 ст. 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 

повреждении здоровья гражданина возмещению подлежит утраченный потерпевшим 

заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину 

причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 



предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

В соответствии с п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер 

компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени 

вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего. 

 

В случае направления потерпевшим в адрес владельца животного претензии о 

возмещении вреда (не является обязательным): 

Требование (претензию) истца от "___"________ ____ г. N ___ о возмещении вреда, 

причиненного здоровью в результате укуса собаки в размере ________ рублей, ответчик 

добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________ (или: осталось без ответа), 

что подтверждается _________________________(указать какими доказательствами 

подтверждается факт направления претензии и получения ответа на нее) <6>. 

Например: 

- копией претензии; 

- уведомление о получении заказного почтового отправления владельцем 

животного; 

- копией ответа владельца животного на претензию. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 151, 1064, 1084, 1086, 

1099, 1100, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 98, 131, 132 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

1. Взыскать с ответчика в пользу истца возмещение утраченного заработка в 

размере ________ рублей. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца возмещение расходов, вызванных 

повреждением здоровья, в размере ________   рублей. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 

________ рублей в результате укуса собаки. 

4. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму имущественного ущерба в размере 

________ рублей в результате укуса собаки. 

5. Взыскать с ответчика в пользу истца возмещение понесенных истцом судебных 

расходов, состоящих из издержек, связанных с рассмотрением дела (почтовые расходы, 

расходы на проезд к месту проведения судебных заседаний, расходы на оплату услуг 

представителя и др.), в размере ________ рублей. 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие причинение вреда здоровью истца в результате 

укуса собаки. 

2. Документы, подтверждающие стоимость оказанных истцу медицинских услуг и 

медикаментов. 

3. Документы, подтверждающие размер утраченного заработка. 

4. Документы, подтверждающие размер имущественного ущерба. 



5. Копия требования (претензии) истца от "___"________ ____ г. N ____ <6>. 

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца <6>. 

7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют (копия почтовой квитанции о направлении заказным письмом копии иска и 

приложенных документов ответчику, расписка ответчика о получении копии искового 

заявления и приложенных документов, др.). 

8. Расчет суммы исковых требований. 

9. Документы, подтверждающие размер понесенных истцом судебных расходов. 

10. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие 

полномочия представителя) от "___"__________ ____ N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца) (если представитель по доверенности – 

доверенность, если законный представитель несовершеннолетнего – свидетельство о 

рождении, документ подтверждающий передачу ребенка под опеку либо попечительство, 

др.) <3>. 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 

"___"________ ____ г. 

 

Истец (представитель) 

______________ (подпись) / _____________________________ (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, подсудны районным судам (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

<2> Перечень обязательных сведений об истце и ответчике, которые необходимо 

указать в исковом заявлении, см. в ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

<3> О требованиях, предъявляемых к представителям и документам, 

подтверждающим их полномочия, см. в ст. ст. 49 - 54 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

<4> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

взыскиваемой денежной суммы. 

<5> Согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации по 

искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, 

государственная пошлина не уплачивается. 

<6> Согласно п. 3 ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации к исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой 

порядок установлен федеральным законом. 
 

 
 


