Александр Бастрыкин поставил на контроль ход
расследования уголовного дела о нападении стаи собак на
ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил
центральному аппарату взять на контроль ход расследования уголовного дела о нападении
собак на ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе.
2 апреля 2018 года в Салехарде на улице Щорса в районе детской площадки стая собак напала
на 8-летнего мальчика. С укусами пострадавший доставлен в больницу службой «скорой
помощи». В настоящее время ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни ребенка
нет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
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Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту незамедлительно
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ
(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в
обстоятельствах произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям всех без
исключения должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак, а также установить все
причины и условия, приведшие к случившемуся, и принять меры к исключению таких
ситуаций впредь.
Приходится констатировать, что это, к сожалению, не единичный случай за прошедший
период текущего года, когда от укусов собак страдают как дети, так и взрослые.
Так, например, в феврале, марте 2018 года в Республике Дагестан, Московской и
Свердловской областях были зафиксированы случаи нападения собак на людей. 15 февраля
2018 года в городе Махачкале 4-летний мальчик погиб от укусов собак. В Нижнем Тагиле
собаки напали на женщину и её 4-летнего сына. В Московской области расследуется уголовное
дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов
собак (ч.2 ст.293 УК РФ) и оказания индивидуальным предпринимателем услуг, не
отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ).
Во всех подобных случаях следователи СК России выясняют обстоятельства нападений
животных на людей, уточняется наличие обращений граждан с жалобами на стаи бродячих
собак в муниципальные органы. В случае подтверждения обращений, выясняется наличие в
действиях (бездействии) должностных лиц признаков состава преступления. В рамках
расследования уголовных дел и материалов проверок в обязательном порядке устанавливается
причины и условия, которые им способствовали.

Официальный представитель СКР С.Петренко
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