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 Система очень проста: никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не запрещать. Михаил Салтыков–Щедрин

 ситуация | К сожалению, безмолвие закона оборачивается беззащитностью граждан

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Правовой вакуум приводит 
к беспределу, и ситуация с 
«собачьим» законодатель-
ством – печальное тому под-
тверждение. В конце октябре 
в «Магнитогорском металле» 
вышел материал «Закон не 
писан», где поднимался во-
прос об ответственности соба-
ководов за своих питомцев – и 
за безопасность окружающих. 
Письмо читателя побудило 
редакцию снова обратиться к 
наболевшей теме.

Стадион для выгула
«Уважаемая редакция «Магнитогор-

ского металла»! Пишет вам пенсионер 
Иван Прохорович Легащев. Я живу 
в 106-м доме по проспекту Ленина. 
Вблизи от нас стадион бывшего МаГУ. 
Провожу там по полтора–два часа 
почти ежедневно. Летом прохожу по 
пять километров пешком, зимой – на 
лыжах. Для меня там отдушина. Это 
поймёт каждый спортсмен. Я спорт не 
бросаю, хотя мне 73 года и я инва-
лид II группы – стоит уже второй 
кардиостимулятор. Стадион – это 
моя жизнь. Там нет курящих, за-
нимаются спортсмены. Смотришь 
– радуешься, душой переносишься в 
молодость. Но дело в том, что туда 
приходят гулять с собаками, а они 
всякие, эти собаки. Хозяева же, зайдя 
на стадион, сразу снимают со своих 
питомцев намордники, отпускают 
поводки. Играют с собаками – то мяч 
бросят, то палочку. В общем, нас они 
выживают. Начинаешь говорить, мол, 
стадион не для выгула собак, а в ответ: 
«Кто нам запретит? Где объявления, 
что запрещается здесь гулять с соба-
ками? Да и смирные они у нас».

Насмотрелся я на этих смирных. 
24 декабря я катался на лыжах один 
на стадионе, было уже 17 часов 15 
минут. Вдруг слышу какой-то шум. 
Поворачиваю голову – ко мне через 
поле несётся бультерьер. Хозяин с 
женой что-то кричат ему, но он на их 
команду не реагирует, летит на меня. Я 
встал, замер. В руках у меня лыжные 
палки, но они могут лишь спровоциро-
вать агрессию собаки. До сближения 
осталось метров 10–15, бультерьер 
бросился на меня с лаем, тут у меня 
вырвалось: «Фу!» Он вроде бы успо-
коился, потом подбежал практически 
вплотную – опять говорю: «Фу». Пёс 
сел на мою лыжу, лает, пасть такую 
открывает – ужас. Я ему снова – «фу». 
Ну, а тут и хозяин доковылял, забрал 
собаку, в общем, обошлось. Конечно, 
потом таблетки, давление…

По улицам идёшь – другая про-
блема, от куряк нет покоя, курят 
стар и млад. Дома на лестничных 
площадках тоже курят, распивают 
спиртное, на замечания не реагируют, 
да и сказать нельзя, можешь такое в 
ответ получить… Выходит, сидеть 
дома? Может, вы поможете оградить 
нас от собачек?»

Дело рук 
самих утопающих

За комментарием «ММ» обратился 
к заместителю главы города Вале-
рию Измалкову, возглавляющему 
городскую комиссию по контролю за 
содержанием домашних животных на 
территории Магнитогорска. Валерий 

Александрович подробно обрисовал 
ситуацию и обозначил действующие 
правовые нормы. Но вот по поводу 
рассказанной ветераном труда исто-
рии – увы, можно лишь попытаться 
решить проблему, взывая к обществен-
ной сознательности.

– 22 февраля 2011 года решением 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов утверждена новая ре-
дакция правил содержания домашних 
животных на территории города Маг-
нитогорска, которыми предусмотрена 
обязанность владельца домашнего жи-
вотного принимать меры по предотвра-
щению загряз-
нения общего 
имущества соб-

ственников помещений многоквартир-
ных домов, придомовых территорий, 
детских площадок и т. п., выгуливать 
домашнее животное на специально 
отведённых администрацией города 
площадках. В правила включена новая 
норма, обязывающая управляющие 
компании, органы управления ТСЖ 
и ЖСК размещать в доступных для 
всех граждан помещениях адреса и 
телефоны ветеринарного учреждения, 
организаций, занимающихся отловом 
безнадзорных домашних животных, 
адреса ближайших площадок для 
выгула собак, а также сообщать со-

ответствующим 
организациям 

о наличии 

на подведомственной территории 
безнадзорных животных.

За нарушение правил граждане и 
юридические лица прежде несли адми-
нистративную ответственность, пред-
усмотренную областным законом «Об 
административных правонарушениях 
в Челябинской области». 31 января 
2013 года в закон были внесены из-
менения: статья об ответственности 
за нарушение правил 
содержания домашних 
животных исключена. 
Таким образом, теперь 
привлечь нарушителей к 
ответственности не пред-
ставляется возможным.

Но решить проблему 
невозможно только адми-
нистративными мерами. 
Достичь положительных результатов 
можно только при заинтересованном 
отношении жителей города к пробле-
мам окружающего мира – не прохо-
дить мимо нарушителей порядка, дать 
необходимую информацию нуждаю-

щимся, привлечь ответственные 
организации к разрешению 
возникающих ситуаций. В 
этом деле очень важен обще-
ственный контроль.

Неутешительные 
выводы
К великому сожалению, 

трудно найти рычаг, которым 
можно было бы в рамках 
закона воздействовать на без-
ответственных хозяев. Только 
призвать собаковладельцев 

воспитывать своих питом-
цев и выгуливать их на 

поводке и в намор-
днике. Помнить 

о том, что не-

воспитанная собака – это опасность 
не только для посторонних, но и, в 
первую очередь, для членов семьи.

Если собака не просто напугает 
кого-то, а укусит, это грозит вла-
дельцу серьёзными неприятностями. 
Какими именно – зависит от того, 
как происходили события, насколько 
тяжёлые травмы получил потерпев-
ший. Как правило, в большинстве 

случаев владельцу со-
баки приходится вы-
плачивать компенса-
цию пострадавшему и 
штраф государству. В 
случае получения теле-
сных повреждений сум-
ма компенсации может 
доходить до миллиона 
рублей и выше, сумма 

штрафа в пользу государства – до ста 
тысяч.

При определении меры ответствен-
ности суд обязательно учтёт все 
нюансы ситуации, что определит и 
статью обвинения. Это может быть 
причинение телесных повреждений по 
неосторожности – тогда потерпевший 
может рассчитывать только на возме-
щение причиненного ущерба. Если же 
пса намеренно на кого-то натравили, 
владельцу может грозить реальное 
тюремное заключение.

Пострадавшим от укуса собаки не-
обходимо срочно обратиться в травм-
пункт, где и медицинскую помощь 
окажут, и документально зафиксируют 
наличие повреждений. С такой справ-
кой уже можно смело писать заявление 
в полицию. Очень желательно наличие 
свидетелей происшествия, способных 
подтвердить слова потерпевших. Если 
же свидетелей не было и владелец со-
баки откажется признавать сам факт 
происшествия, доказать что-либо 
трудно. Тем более если собака не 
покусала, а просто напугала. Между 
тем, такой стресс может обернуться 
серьёзными проблемами со здоро-
вьем: заикание, сердечные приступы, 
гипертонические кризы…

А хозяевам было бы не лишне пом-
нить: если своим попустительством 
они позволяют собаке бросаться на 
случайных прохожих, то подвергают 
опасности и её тоже. Где гарантия, 
что в следующий раз пёс бросится 
не на пенсионера, а на молодого 
сильного парня? Лыжной палкой 
или ударом ноги можно покалечить 
животное – причём строго в рамках 
необходимой самообороны. Если вы 
любите свою собаку, не подвергайте 
её риску. Дрессура, поводок, намор-
дник. Это касается и крупных собак 
бойцовых пород, которые могут быть 
по-настоящему опасными и угрожать 
жизни людей, и овчарок, и декоратив-
ных собачек. К слову: милых кудрявых 
болонок хозяева воспринимают как 
безобидных зверушек и не считают 
нужным правильно воспитывать, в 
итоге большинство укусов – как раз 
от таких малышей.

Что делать Ивану Прохоровичу 
и таким, как он, любителям лыж и 
пеших прогулок? Хорошо бы найти 
единомышленников по увлечению 
спортом и здоровым образом жизни – 
они и в форс-мажорной ситуации по-
могут, и подтвердят факт нарушения 
закона в полиции. Конечно, лучше бы 
это никогда не пригодилось. Но увы, 
таковы реалии: один в поле не воин. 
Впрочем, и одиночка может внести 

свою лепту в решение проблемы: 
привлечь внимание обществен-
ности и властей. Может быть, 
законодатели наконец-то заполнят 

правовой вакуум 

Лыжня – для бультерьера

Безответственные 
хозяева подвергают 
опасности и прохожих, 
и собаку, и даже 
свою семью

Звоните нам:
тЕЛЕфоН рЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфоН отдЕЛА рЕКЛАмы (3519) 39-60-79


