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Расследование причинения тяжкого
вреда здоровью по неосторожности
при нападении собаки (ч. 1 ст. 118 УК РФ)
В статье раскрываются основные элементы криминалистической характеристики причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности при нападении собаки,
особенности проверки сообщения о неосторожном причинении вреда здоровью в
результате нападения собаки и расследования данных преступлений на первоначальном этапе, а также производства отдельных следственных действий по уголовным
делам данной категории.
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Конституцией Российской Федерации
провозглашается право каждого гражданина на охрану здоровья (ч. 1 ст. 41). Причем данное право закреплено Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 18).
Законодателем предусмотрена уголовная ответственность за причинение вреда
здоровью другого человека. Причем преступления данной категории занимают
значительное место в общей структуре
преступности в Российской Федерации.
Специалистами отмечается, что на протяжении последних десятилетий они составляют значительную долю от объема
насильственных посягательств в стране [1, с. 235].
Под преступлениями против здоровья понимаются общественно опасные
деяния, предусмотренные ст.ст. 111–125
гл. 16 УК РФ, причиняющие вред здоровью человека как определенному физиологическому состоянию, обеспечивающему нормальное биологическое
функционирование организма и участие
человека в общественных отношениях.

Среди всех преступлений против
здоровья немалую часть составляют совершаемые по неосторожности. Причем за последние годы в Российской
Федерации на фоне улучшения общей
криминогенной обстановки количество
причинения тяжкого вреда здоровью по
неосторожности (ст. 118 УК РФ) увеличивается [2, с. 5, 348].
К одному из способов причинения
вреда здоровью по неосторожности относится укус собаки.
Исследования показывают, что летальные исходы вследствие нападения
собак редки, основной массив составляют несмертельные повреждения, которые
в подавляющем большинстве случаев
(до 60%) квалифицируются как легкий
вред здоровью, и в 28% случаев как повреждения, не квалифицируемые по тяжести причиненного вреда здоровью.
10% от всех повреждений, наносимых
собаками, расцениваются как вред здоровью средней степени тяжести и только
2% случаев – как тяжкий вред здоровью,
в том числе и опасный для жизни в момент причинения.
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Одним из направлений противодействия причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности при нападении
собаки является расследование данного
общественно опасного явления.
Следственная и судебная практика
показывают, что и дознаватели, и следователи испытывают определенные трудности, как при определении элементов
криминалистической
характеристики
данного вида преступлений, так и при
возбуждении уголовных дел по данным
фактам, а также их расследовании.
К основным элементам криминалистической характеристики преступлений
данного вида относятся [3, с. 199–202]:
1) обстановка причинения тяжкого
вреда здоровью по неосторожности при
нападении собак;
2) орудия преступления (собаки);
3) следообразование и последствия
от укусов собак;
4) лица, причиняющие тяжкий вред
здоровью по неосторожности при укусах
собак (владельцы собак и представители
администрации муниципального образования, ответственные за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения).
К основным элементам обстановки
причинения тяжкого вреда здоровью по
неосторожности при нападении собак относятся [4, с. 6–11]:
1) место причинения вреда здоровью;
2) время причинения вреда здоровью.
Основными местами нападений собак являются:
1) общественные места на открытой
местности: дворы жилых домов; пешеходная часть улиц; остановки общественного транспорта; территории рынков;
привокзальные площади; территории выгула собак; городские свалки; пустыри;
общественные места в зданиях (подъезды, коммунальные квартиры);
3) охраняемые территории;
4) места проживания собак (квартиры,
частные дома и их дворы).
В большинстве случаев нападения собак происходят в вечернее время, в пери-

од возвращения граждан с работы и прогулок с детьми.
Собаки как орудия преступления подразделяются на следующие группы:
1) породистые – искусственно выведенные (служебные, бойцовские и др.).
К наиболее опасным кинологи относят
следующие породы собак: кавказская
овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, ротвейлер, доберман,
черный терьер, бультерьер, питбультерьер, стафтерьер. Однако, по мнению кинологов, социально опасной считается
не какая-то порода, а конкретные особи.
Агрессия возникает в силу различных
причин, например неправильного воспитания (дрессировки) или полного его отсутствия. Реже – дефект разведения или
заболевания нервной системы.
При этом специалистами признается, что в силу своих природных характеристик некоторые породы собак гораздо
опасней, чем другие. К основным параметрам этих характеристик относятся: степень агрессивности, которая наиболее высока у служебных пород, а также у пород,
имеющих боевое прошлое; размеры и вес;
подвижность и физическая сила; способ
и сила укуса; манера ведения боя. Подобные качества учитываются инструкторами
при воспитании собак-телохранителей;
2) безнадзорные (бродячие, беспородистые, «дворняжки»).
Под безнадзорной собакой понимается собака, владелец которой не установлен или оказавшаяся без надзора и опеки
со стороны владельца.
Следообразование и последствия
от укусов собак
Телесные повреждения
Укусы собак могут причинить травмы разной степени тяжести – от ссадин
и поверхностных царапин до серьезных
повреждений и глубоких ран. У человека
на месте укуса могут быть: кровотечение,
боль, отек, снижение чувствительности.
Основной массив повреждений, причиняемых собаками, – результат действия
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зубов. Следы зубов псовых подразделяются на откус, укус, надкус и след-отпечаток. При повреждении кожного покрова
собаками специалисты дифференцируют
следы действия зубов на статические
и динамические.
В результате статического воздействия клыков остаются раны, имеющие
морфологическую картину колотых повреждений. Так как клык в сечении имеет
форму овала с тенденцией к образованию
ребра на поверхности, обращенной в полость рта, то рана имеет овальную форму,
один конец которой может представляться острым. Раны могут быть как одиночными и парными (от действия клыков
одной челюсти), так и множественными,
обусловленными перехватыванием собакой повреждаемой области. Глубина
раневого канала напрямую зависит от
глубины погружения клыка и обычно не
превышает двух сантиметров, а в большинстве случаев ограничивается пов
реждением кожного покрова и подкожножировой клетчатки.
При динамическом действии клыка
образуются раны, визуально имеющие
морфологическую картину колото-резанных повреждений.
Повреждение одежды зубами собак
Укус собаки в большинстве случаев
происходит через один или несколько
слоев одежды. Одежда при укусе играет
защитную роль и является первой следовоспринимающей поверхностью. При
статическом укусе можно обнаружить
повреждения в виде вытягивания нитей
или их надрывом от действия клыков.
При исследовании изнаночной стороны
ткани можно обнаружить выступание
и деформацию волокон и нитей в месте
вкола, ориентированные по направлению
действия зуба. В случае погружения зуба
образуется повреждение ткани округлой
или овальной формы, с волокнами и нитям (а иногда и краями), деформированными в направлении действия зуба. При
расправлении нитей и их сопоставлении
выявляется, что повреждения образова-

лись в результате разрыва ткани, в проходящем свете выявляется деформация
тканного плетения – сгущения и разрежения. При полном сжатии челюстей
через макет одежды, можно обнаружить
признаки действия зубов – антагонистов, выражающееся в образовании двух
рядом расположенных повреждений,
имеющих разную направленность деформации нитей и различным объемом
повреждений. В большинстве же случаев
при статическом укусе обнаруживаются
участки спресованности нитей округлой,
треугольной или прямоугольной формы,
соответствующие действию жевательных поверхностей зубов. Комбинация
указанных повреждений может свидетельствовать о действии всей челюсти,
вполне пригодные для идентификации
стоматологического статуса животного. Следы зубов хорошо отображаются
на материалах тканного плетения, натуральных и искусственных кожах, тканях с синтетическим покрытием. Следы
зубов так хорошо выявляются на трикотаже вискозного шелка, шерстяных
с примесью синтетических волокон материалах и других тканях. В этих следах
отображается достаточная для идентификации информация.
Повреждения на одежде при динамическом укусе собакой разнообразны: от
надрывов ткани размером от 0,2х0,2 см,
до разрывов длиной до 15–20 см. В зависимости от вида плетения ткани, повреждения могут иметь линейную, углообразную, Т-образную, волнистую или
дугообразную форму. Края повреждений представлены вытянутыми, неровно
прерванными разволокненными нитями,
с элементами сгущения и разрежения
плетения, как по краям повреждения, так
и на удалении в местах прокладки швов.
При попытке человека сбросить с себя
вцепившееся в него животное на одеж
де формируется статико-динамический
укус: по краям повреждения можно обнаружить спрессованность нитей (статический укус) с элементами сглаживания
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в направлении разрыва, более выраженного в непосредственной близи к нему
(динамический след).
Инфекции
У пострадавших, обратившихся за
медицинской помощью спустя 8 часов
после укуса, чаще возникают инфекционные осложнения. В целом при укусах
собак инфекция развивается в 15–20%
случаев. Риск инфекции наибольший
при колотых ранах, размозжении тканей
и укусах за руку. Инфекция при укусах
собак обычно проявляется локализованным целлюлитом, хотя возможно появление и региональной лимфаденопатии,
лимфангита и лихорадки.
Бешенство
Одним из последствий укусов собак
является заражение бешенством – природно-очаговой вирусной инфекцией
животных и человека, распространенной
преимущественно среди млекопитающих
семейства собачьих и передающейся от
них, как правило, через укус и реже путем ослюнения.
К лицам, совершающим тяжкий вред
здоровью по неосторожности при укусе
собаки, относятся:
1) владельцы собак.
Под владельцем собаки понимается
юридическое или физическое лицо, обладающее имущественным правом владения собакой или фактически владеющее
ею, ответственное за здоровье и использование собаки.
Животное является собственностью
владельца либо принадлежит ему на
ином вещном праве, то есть оно является
объектом гражданских правоотношений,
владелец собаки несет ответственность
за своего питомца (ст. 137 ГК РФ). Согласно Временным правилам содержания
собак и кошек в г. Москве, утвержденным
Постановлением Правительства Москвы
от 08.02.1994 № 101 1, любое животное
является собственностью владельца;
1
Постановлением Правительства Москвы от 08.02.1994
№ 101.

2) представители администрации муниципального образования, ответственные за санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире» (далее – Закон о животном мире) 2 животный мир в пределах
территории Российской Федерации является государственной собственностью.
Под животным миром понимается совокупность живых организмов всех видов
диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской
Федерации и находящихся в состоянии
естественной свободы (ст. 1 Закона о животном мире). Бродячие собаки, находящиеся в состоянии естественной свободы, также относятся к диким животным.
Тем самым ответчиком за причинение
вреда бродячими собаками следует призвать государство, а вернее, лиц, уполномоченных государством в данной сфере.
Поводы для возбуждения уголовного
дела по факту причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при нападении собаки
Наиболее распространенными поводами являются:
1) заявления: пострадавших и родственников пострадавших;
2) сообщение о совершенном преступлении, полученное из иных источников:
из лечебного учреждения, куда обратился
или доставлен пострадавший; с предприятий, организаций и учреждений о нападении собак на их сотрудников.
Проверка сообщений о причинении
тяжкого вреда здоровью по неосторожности при нападении собаки
По прибытии на место происшествия
первым делом требуется провести мероприятия по предупреждению бешенства.
Потерпевшему необходимо предоставить возможность промыть место укуса
мылом. Промывание должно осуществляться в течение 10 минут. Глубокие
2
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раны рекомендуется промывать струей
мыльной воды, например, с помощью
шприца или катетера. Не нужно прижигать раны или накладывать швы. После
этого необходимо обеспечить потерпевшему обращение в ближайший травмпункт, так как успех вакцинопрофилактики бешенства зависит от оперативного
обращения за помощью к врачу. При этом
врачу в травмпункте необходимо описать
животное, его внешний вид и поведение,
наличие ошейника, обстоятельства укуса.
Следует акцентировать, что обращение к врачу необходимо даже при утверждении владельца собаки о ее прививки
от бешенства.
С потерпевшего можно брать объяснения по факту нападения на него животного после назначения ему курса прививок и окончания первых медицинских
процедур.
У пострадавшего в первую очередь
необходимо получить следующую информацию [5, с. 3–7]:
– в каких условиях животное напало
на пострадавшего;
– время нападения (не было ли задержки с обращением за медицинской помощью более 12 часов после укуса);
– было нападение животного спровоцировано или нет;
– где находится напавшее животное
в настоящее время;
– что известно о напавшем животном;
– находился ли рядом владелец собаки или известна его личность;
– действия владельца собаки при ее
нападении;
– об очевидцах нападения собаки;
– о прививках против столбняка и бешенства.
Кроме того, у пострадавшего необходимо выяснить страдает ли он хроническим
алкоголизмом и имеет ли заболевания
и состояния, повышающие риск возникновения инфекции вследствие укуса:
– сахарный диабет;
– иммунодефицитное состояние (состояние после трансплантации органа,

инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
– дисфункция печени;
– заболевание периферических артерий;
– спленэктомия (хирургическая операция по удалению селезенки).
В случае если пострадавший после
нападения собаки сразу обратился в полицию, рекомендуется произвести его
освидетельствование, в ходе которого
необходимо не только зафиксировать телесные повреждения от укусов, но и особо отметить повреждения, повышающие
риск возникновения инфекции:
– колотые раны;
– стойкий отек пострадавшей конечности;
– укус с размозжением тканей;
– локализация укуса на руке, стопе
или лице;
– укус в окрестностях протезированного сустава.
Для возбуждения уголовного дела по
факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности должны быть
установлены и зафиксированы следующие обстоятельства:
– факт нападения собаки;
– факт причинения телесных повреждений, относимых в соответствии
с Медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденными
Приказом Минздравсоцразвития РФ от
24.04.2008 № 194н 3;
– личность владельца собаки;
– отсутствие у владельца собаки умысла на причинение вреда здоровью пострадавшему посредством своего питомца;
– факт нарушения собаководом Правил содержания собак.
Уголовное дело по факту причинения
тяжкого вреда здоровью по неосторожности при нападении собаки необходимо
возбуждать немедленно, то есть без доследственной проверки, в случаях, когда
потерпевшему:
3
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– причинен вред здоровью, опасный
для жизни, создающий непосредственно
угрозу для жизни (в частности, раны головы, шеи, грудной клетки, живота; повреждение тазовых органов и крупных
кровеносных сосудов);
– причинен вред здоровью, опасный
для жизни, вызвавший расстройство жизненно важных функций организма человека (в частности, острая, обильная или
массивная кровопотери),
а также когда у потерпевшего в результате нападения собаки:
– потеряны рука (и) или нога (и);
– потеряно зрение;
– потеряна речь;
– потерян слух;
– прекращено течение беременности
с развитием выкидыша;
– явные признаки психического расстройства;
– повреждения на лице, которые могут быть следствием неизгладимого обезображивания,
в том числе, когда пострадавший доставлен без сознания с явными следами
укусов (в частности, телесные повреждения в виде рваных ран).
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
По уголовным делам данной категории необходимо установить и доказать:
– время (период) и место нападения
собаки;
– поведение потерпевшего перед нападением собаки;
– факт причинения тяжкого вреда
здоровью потерпевшего;
– отсутствие умысла владельца собаки на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
– данные о владельце собаки: место
жительства (работы, учебы); сведения
о судимости; об административных
правонарушениях; физические, физиологические,
психолого-психические
данные;
– степень участия владельца собаки
в преступлении;

– осознавал ли владелец собаки общественную опасность и уголовно наказуемый характер своих действий;
– факт нарушения правил содержания собак.
Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования
1) нападение совершено собакой, у которой имеется владелец, личность которого известна; собака находится у владельца;
2) нападение совершено собакой, у которой предположительно имеется владелец, но установочные данные его отсутствуют; собака после нападения убежала
и место нахождение ее не известно;
3) нападение совершено явно бродячей собакой.
Во всех случаях нападений собак, сопровождающихся ее укусами, необходимо
немедленно сообщать об этом в районную
(городскую) ветеринарную станцию.
При первой ситуации в первую очередь необходимо принять меры к немедленной изоляции собаки и содержанию ее
под строгим ветеринарным наблюдением
в течение 10 суток. Если за этот период
у нее не появились признаки бешенства,
она считается здоровой, а пострадавший
человек – не зараженным.
В данной ситуации на первоначальном этапе расследования в первую очередь производятся следующие следственные действия:
– осмотры мест нападения и содержания собаки (при необходимости места
выгула собаки);
– допросы потерпевшего, свидетелей,
подозреваемого;
– выемка и осмотр одежды потерпевшего;
– осмотр предмета – собаки – на
предмет обнаружения на ней следов биологических выделений потерпевшего
(в частности, следов крови) и признаков
заболеваний;
– выемка документов, относящихся
к владению, регистрации и содержанию
собаки.
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Судебно-медицинская экспертиза может быть назначена потерпевшему после
его полного излечения.
При второй и третьей ситуациях
в первую очередь необходимо принять
меры к установлению места нахождения
собаки и ее владельца или представителя
администрации муниципального образования, ответственного за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в данном населенном пункте.
Особенности производства отдельных
следственных действий
Осмотр места происшествия
По делам о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при нападении собак осматриваются не только
места нападения собак на потерпевшего,
но и содержания собак, а при необходимости – выгула собак.
По делам данной категории осмотр
места происшествия может проводиться
как до возбуждения уголовного дела, так
и в рамках возбужденного уголовного
дела.
К задачам осмотра места нападения
собаки относятся:
– фиксация обстановки;
– поиск, фиксация и изъятие следов
преступления (в частности, следов биологических выделений);
– поиск, фиксация и изъятие вещественных доказательств (например, части
разорванной одежды, сумка со следами
зубов).
Одним из организационных моментов
является обеспечение участия в осмотре:
1) специалистов – кинологов, ветеринаров;
2) понятых, имеющих хотя бы общее
представление о собаководстве, в част
ности о породах собак, но вместе с тем не
«фанатичных собачников», изначально
настроенных в защиту животных.
При осмотре территорий дворов
частных домов, где содержится собака,
необходимо зафиксировать наличие или
отсутствие ограждения территории или

привязи, а также предупреждающей надписи при входе во двор.
При осмотре помещения жилищно-эксплуатационных организаций необходимо зафиксировать наличие или
отсутствие вывешенных на видном месте для ознакомления граждан «Временных правил содержания собак и кошек
в г. Москве», списка адресов и телефонов
ветеринарных учреждений, осуществляющих регистрацию, перерегистрацию
и лечение животных; организаций, занимающихся отловом безнадзорных собак
и кошек, и Общественной инспекции по
защите животных.
При осмотре площадки для выгула собак необходимо зафиксировать:
– расстояние от границы площадки
до окон жилых и общественных зданий,
и отдельно – до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха;
– наличие ограждения площадки и его
высоту.
Осмотр предметов
Осмотру подлежат:
1) все обнаруженные предметы со следами зубов или разрывов;
2) собаки (одушевленные предметы)
после нападения (при их наличии).
Допрос потерпевших и свидетелей
По делам данной категории особое
значение имеет своевременный допрос
потерпевших и свидетелей. Неотложность допроса вызывается тем, что их
показания могут быть использованы для
быстрого установления и задержания
владельца собаки.
Свидетелями по таким делам могут
выступать:
1) лица, наблюдавшие моменты:
– предшествующие нападению собаки;
– нападения собаки;
– прекращения нападения;
2) лица, пресекающие нападение собаки;
3) лица, оказывавшие первую медицинскую помощь после нападения собаки;
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4) медицинские работники, наблюдавшие пострадавшего после нападения животного (врачи: «скорой помощи», приемных покоев, лечащие);
5) которым что-либо известно о нападении собаки;
6) которым известны условия содержания и воспитания собаки (в частности
соседей по коммунальной квартире);
7) близкие и знакомые владельца животного;
8) работники государственных ветеринарных учреждений;
9) работники администрации муниципального образования, имеющие информацию об ответственных за санитарно-эпидемиологическое
благополучие
в населенном пункте;
10) работники клубов охотничьего,
служебного и любительского собаководства, других кинологических объединений и организаций;
11) при необходимости – участковый.
Кроме события преступления необходимо выяснить:
1) при допросе потерпевших и свидетелей нападения собаки:
– Были ли воспрещающие надписи
для животных перед входом на территории (в помещение);
– Была ли собака на коротком поводке
и в наморднике (в учреждениях, непродовольственных магазинах, на почтах);
2) при допросе соседей по коммунальной квартире:
– не имеют ли они медицинских противопоказаний (аллергии) в отношении
животных, в частности собак;
– обращался ли к ним их сосед-собаковод с просьбой о разрешении содержать
в их коммунальной квартире собаку;
– оформлено ли их разрешение письменно, сохранилась ли у них копия этого
разрешения;
– соблюдает ли их сосед-собаковод
санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные правила;
– не содержит ли сосед-собаковод
животных в местах общего пользования:

кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях;
3) при допросе в качестве свидетелей
родственников и знакомых подозреваемого:
– обращается ли подозреваемый со
своим животным гуманно;
– не оставляет ли подозреваемый
свое животное без присмотра, без пищи
и воды;
– не избивает ли подозреваемый свое
животное;
– поддерживает ли подозреваемый
санитарное состояние дома и прилегающей территории;
– не загрязняет ли собака подозреваемого подъезд, лестничные клетки, лифты, а также детские площадки, дорожки,
тротуары;
– убирает ли подозреваемый экскременты своей собаки в общественных
местах;
– принимает ли подозреваемый не
обходимые меры по обеспечению безопасности окружающих людей и жи
вотных;
– обеспечивает ли подозреваемый тишину, предотвращает ли лай своей собаки при ее выгуле и в жилых помещениях
до 8 утра и после 10 часов вечера;
– выгуливает ли подозреваемый свою
собаку и появляется ли с ней в общественных местах и в транспорте в нетрезвом состоянии;
– выводит ли подозреваемый свою
собаку на прогулку на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указаны кличка собаки, адрес владельца, телефон;
– огорожена ли территория двора
частного дома подозреваемого, где находится собака;
– имеется ли предупреждающая надпись о собаке при входе на участок подозреваемого;
– берет ли подозреваемый свою собаку на поводок при переходе через улицу
и вблизи магистралей;
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4) при допросе потерпевшего и свидетеля нападения собаки в общественном
транспорте:
– соблюдались ли владельцем собаки
условия перевозки собаки, исключающие беспокойство пассажиров, а именно:
была ли собака в наморднике и на коротком поводке;
– транспортировалось ли в метрополи
тене мелкое животное в закрытой сумке;
5) при допросе работников государственных ветеринарных учреждений:
– сообщали Вам о нападении собаки
(время, место) на человека;
– доставлялось ли к Вам животное,
совершившее нападение на человека, для
осмотра (и карантинирования в необходимых случаях);
Допрос подозреваемого
Важное значение для дальнейшего
расследования имеет допрос подозреваемого, которому должна предшествовать
подготовительная работа. Она заключается в изучении и анализе следственных
и оперативных материалов. Одна из основных целей такой работы – изучение
его личности.
При допросе подозреваемого рекомендуемые вопросы:
– Зарегистрировали ли Вы Вашего
питомца?
– Можете ли предъявить регистрационное удостоверение собаки?
– Производите ли Вы ежегодную перерегистрацию и можете ли подтвердить
это документально?
– Сообщили ли Вы о приобретении
собаки в жилищно-эксплуатационную
организацию по месту жительства?
– Осуществляете ли Вы ежегодную
вакцинацию Вашего питомца против бешенства и можете ли подтвердить это документально?
– Ознакомлены ли Вы с Правилами содержания собак муниципального образования, на территории которого проживаете?
– Содержите ли Вы свое животное
в соответствии с его биологическими особенностями?

– Обращаетесь ли Вы со своим животным гуманно?
– Не оставляете ли Вы свое животное
без присмотра, без пищи и воды?
– Не избиваете ли Вы свое животное?
– Обращаетесь ли Вы за ветеринарной помощью в случае заболевания животного?
– Поддерживаете ли Вы санитарное
состояние дома и прилегающей территории?
– Предупреждаете ли вы загрязнение
своей собакой подъездов, лестничных
клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров?
– Убираете ли Вы экскременты, ос
тавленные Вашей собакой в общественных местах?
– Принимаете ли Вы меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных? И какие именно?
– Обеспечиваете ли Вы тишину
и предотвращаете ли лай своей собаки
при ее выгуле и в жилых помещениях до
8 утра и после 10 часов вечера?
– Выгуливаете ли Вы свою собаку
и появляетесь ли с ней в общественных
местах и в транспорте в состоянии алкогольного опьянения?
– Имеются ли у Вас дети до 14 лет
и разрешаете ли им выгуливать собаку?
– Выводите ли Вы свою собаку на
прогулку на поводке с прикрепленным
к ошейнику жетоном, на котором указаны
кличка собаки, адрес владельца, телефон?
– Спускаете ли Вы свою собаку с поводка только в малолюдных местах? Одеваете ли при этом своей собаке, отличающейся агрессивностью, намордник?
– Берете ли свою собаку на поводок
при переходе через улицу и вблизи магистралей?
– Сообщили ли Вы в ближайшие государственные ветеринарные учреждения о нападении Вашей собаки на человека?
– Доставляли Вы свое животное для
осмотра (и карантинирования в необходимых случаях)?
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При допросе подозреваемого, чья собака совершила нападение при ее транспортировке, рекомендуемые вопросы:
– Оформлено ли Вами ветеринарное
свидетельство с указанием даты вакцинации против бешенства и можете ли его
предъявить?
– Соблюдались ли Вами условия перевозки собаки, исключающие беспокойство
пассажиров, а именно: была ли Ваша собака в наморднике и на коротком поводке?
– Транспортировали ли Вы в метрополитене мелкое животное в закрытой
сумке?
На практике чаще всего подозреваемые, отрицающие свою вину, выдвигают
следующие аргументы:
– потерпевший дразнил собаку;
– потерпевший самовольно вошел на
территорию выгула собак или территорию содержания животного;
– собака нанесла телесные повреждения потерпевшему через намордник;
– потерпевший, убегая от собаки,
причинил себе телесные повреждения.
Каждое такое заявление должно быть
тщательно проверено, в частности – с помощью допроса свидетелей.
Объекты поиска при обыске места жительства собаковода (места содержания
собаки):
1) намордник, поводок.
Осмотр обнаруженных намордника
и поводка покажет их степень изношенности. Отсутствие данных предметов подтвердит версию о злостном нарушении
собаководом правил содержания собак и,
более того, даст возможность выдвинуть
версию об умысле владельца собаки на
причинение вреда здоровью гражданам;
2) документы о регистрации и вакцинации собаки;
3) литература по собаководству.
При производстве обыска необходимо уделить значительное внимание фиксации хода и результатов этого действия,
детально зафиксировать не только факт
изъятия того или иного объекта, но и описать местонахождение этого объекта во

взаимосвязи с другими найденными на
месте обыска объектами. Носители информации, имеющей отношение к расследуемому событию, должны быть изъяты
с соблюдением установленного УПК РФ
порядка. На носители информации как на
предметы материального мира правомерно распространить режим вещественных
доказательств, поскольку никаких существенных отличий от уже известных уголовному процессу объектов носители информации не имеют [6, с. 23–24].
По делам данной категории необходимо произвести выемку следующих документов:
1) у собаковода:
– Регистрационное удостоверение собаки;
– Свидетельство о городской регистрации собаки;
– Учетный талон на собаку;
2) в Управлениях жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
(управах районов, префектурах административных округов, и т.п.):
а) при наличии владельца собаки:
– карточка учета/регистрации собаки;
– журнал ознакомления владельцев
собак с правилами содержания собак;
б) безнадзорные собаки:
– Карточка учета безнадзорных собак;
– Карточка учета подобранной безнадзорной собаки;
– Акт перевода животного в категорию безнадзорных;
– Регистрационное удостоверение собаки;
– Свидетельство о городской регист
рации собаки.
Назначение экспертиз
По уголовным делам данной категории
в первую очередь назначают судебно-медицинскую экспертизу для исследования
у потерпевшего телесных повреждений.
При этом определяются количество, относительное расположение повреждений,
вид каждого из них. К числу важнейших
относятся вопросы, от решения которых во
многом зависит правильное определение
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степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего [7, с. 494].
Рекомендуемые вопросы для исследования телесных повреждений у потерпевшего [8, с. 59–62]:
– Являются ли раны на теле потерпевшего следами укуса животного?
– Какой вред здоровью причинен потерпевшему?
– Каков механизм образования телесных повреждений?
– Какова локализация телесных повреждений?
– Какова давность образования телесных повреждений?
– Были ли повреждения опасны для
жизни и здоровья в момент причинения?
– Какова длительность расстройства
здоровья лица в связи с повреждениями?
– Являются ли повреждения лица
у данного человека неизгладимыми?

В заключение необходимо акцентировать, что успех расследования причинения вреда здоровью по неосторожности
при нападении собаки во многом зависит от знания и умелого использования
совокупности криминалистически значимой, объективной информации, характеризующей как выявленное преступное
деяние, так и его отдельные элементы,
признаки, особенности, информация
о которых используется в методике расследования. Вовремя возбужденное уголовное дело и профессионально спланированное предварительное следствие не
только обеспечат эффективное расследование преступления и скорейшее привлечение к ответственности виновного,
но и обеспечит защиту других граждан,
в частности несовершеннолетних, от
действий не собак, а именно их неадекватных владельцев.
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