СК России в рамках расследования уголовных дел принимает
меры для выявления причин и условий преступлений,
связанных с оказанием услуг зоопарками, зоотеатрами и
зоосадами

Защита прав детей является одним из приоритетных направлений работы Следственного
комитета Российской Федерации. Сегодня предлагается много возможностей для проведения
досуга детей. Но, к сожалению, участились случаи ненадлежащего оказания услуг
хозяйствующими субъектами, чья деятельность связана с организацией зоопарков, зоотеатров
и зоосадов. Посетителями этих мест проведения досуга в первую очередь являются дети. Как
показывает практика, в деятельности указанных субъектов выявляются многочисленные
нарушения законодательства, которые влекут причинение телесных повреждений различной
степени тяжести, а в некоторых случаях и причинение смерти.
Так, летом 2018 года на посетительницу крымского парка львов «Тайган» напал лев, причинив
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ей телесные повреждения. К уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, привлечен учредитель ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» – парк
львов «Тайган» Олег Зубков. В июле 2020 года ему вынесен приговор.
В октябре 2018 года в Краснодарском крае в передвижном цирке в ходе представления с
дикими животными львица через ограждение напала на девочку и причинила ей телесные
повреждения. Приговором суда директор передвижного цирка также признан виновным в
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время в Краснодарском крае расследуется уголовное дело по факту смерти
малолетнего 2009 года рождения в результате нападения медведя. Установлено, что житель
города Сочи разместил в поселке Дагомыс двух диких медведей в самостоятельно
возведенном вольере, без каких-либо разрешительных документов. 04 августа этого года
малолетний беспрепятственно подошел к вольеру, где медведь, просунув в зазор между
металлическими решетками лапу, схватил ребенка и затащил в вольер. В результате
причиненных травм ребенок скончался на месте.
Также Тверским судом Москвы рассматривается уголовное дело об оказании услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, в отношении администратора «ООО Рекламное
агентство Юрия Никулина» Михаила Засалкина. В ноябре 2018 года в фойе цирка имени
Никулина на Цветном бульваре на 4-летнего ребенка напал леопард.
Анализ практики расследования уголовных дел указанной категории показывает, что зачастую
контроль за такими досуговыми организациями осуществляется не в полной мере. Во всех
случаях по итогам расследования уголовных дел следственные органы СК России вносят
представления об устранении причин и условий, способствующих совершению таких
преступлений.

Официальный представитель СК России С. Петренко
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