Александр Бастрыкин на личном приеме выслушал жителей
города Санкт-Петербурга

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации провел личный прием
граждан в городе Санкт-Петербурге. Основная часть поступивших к нему обращений касалась
процессуальных решений, принятых по уголовным делам, находящимся в производстве
следственных органов ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу и СУ СК России по
Ленинградской области. Горожане рассказали Александру Бастрыкину о врачебных ошибках и
преступлениях в отношении детей, защита прав которых является одним из приоритетных
направлений деятельности ведомства. На этот раз одна из заявительниц обратилась к нему с
необычной просьбой – оказать содействие в разработке на уровне субъекта Российской
Федерации законодательной базы, регулирующей содержание и выгул животных, и
предусмотреть уголовную ответственность за нападения на людей.
2 ноября 2016 года в одно из медицинских учреждений города Санкт-Петербурга была
доставлена 7-летняя девочка с укусами уха, передней и боковой поверхности бедер.
Оказалось, что незадолго до этого во дворе жилого дома по одной из самых оживленных улиц
города – проспекту Культуры местная жительница с дочерью подверглась нападению своры
собак. На подходе к подъезду послышался лай, вслед за которым из открытой двери вырвалось
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не менее 10 особей, набросившихся на ребенка. Лишь благодаря тому, что женщина,
находившаяся на 8 месяце беременности, накрыла дочь собой, а прохожие вовремя пришли на
помощь и отогнали животных, трагедии удалось избежать. В настоящее время жизни девочки
ничего не угрожает.
Следователи установили, что животные принадлежат двум женщинам, которые содержали в
антисанитарных условиях своей квартиры в общей сложности 63 собаки и торговали
«породистыми» щенками, похожими на лаек и хаски. В действительности у них не было какихлибо документов, подтверждающих племенное разведение, которые позволяют потенциальным
владельцам быть уверенными в том, что будущие питомцы обладают стабильной психикой. А
на улице они оказались, потому что «заводчицы» не осуществляли должного ухода за своими
подопечными, регулярно отправляя их на самовыгул – бесконтрольную прогулку без поводка,
намордника и присмотра. При этом соседи, вынужденные изо дня в день опасаться за свою
жизнь, неоднократно жаловались на происходящее участковому, однако профилактические
беседы не принесли результата.
К сожалению, действующее уголовное законодательство не позволяет квалифицировать
действия собаководов с той строгостью, которая была бы в наказ всем, кто до сих пор так и не
понял, что «мы в ответе за тех, кого приручили». Несмотря на различные обсуждения на
всевозможных уровнях, возникающие после очередного трагического случая, они пока
остаются словами, а законов, обеспечивающих безопасность людей и животных так и нет.
Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в ближайшее
время инициировать перед Законодательным Собранием города вопрос о принятии
«Временных правил содержания собак и кошек», регламентирующих условия содержания
животных, поддержание санитарно-гигиенического состояния их мест содержания и
прилегающей территории; принятие мер, обеспечивающих безопасность окружающих людей и
животных, а также обеспечении тишины в жилых помещениях.
В настоящее время хозяйкам животных предъявлено обвинение в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст.
213 УК РФ). По результатам двух амбулаторных психолого-психиатрических судебных
экспертиз одной из них назначено стационарное исследование, вторая не страдает
расстройствами психики. В рамках расследования уголовного дела все 63 собаки были
отловлены, чипированы и помещены в ветеринарный центр.
По результатам личного приема Александр Бастрыкин дал конкретные поручения руководству
ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и
заявлений взят Председателем Следственного комитета на личный контроль.

И.о. руководителя управления С.Л.Петренко
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