
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ) 

о совершении преступления в порядке ст. 144 УПК РФ 

15 августа 2017 года в группу, размещенную в социально сети «Инстаграмм», со страницы 

пользователя Алина Зотина  (_hanako_san_) было опубликовано видео жестокого убийства 

котенка в прямом эфире с привлечением  к убийству младшей сестры Наташи 7 лет 

https://drive.google.com/file/d/0B-U-T0ZCCqZmX0JUX0xZWmFUaDA/view . После публикации Алина 

Зотина и ее сообщница Арианна Ковтунова общались в прямом эфире с пользователями, из 

записи усматриваются, что вышеуказанные лица осуществляли насилие над животными, 

умышленно, из хулиганских побуждений, пренебрегая нормами общечеловеческой морали и 

гуманного обращения с животными, с целью причинения физических страданий, при этом данные 

лица осознавали что их действия являются жестокими по отношению к животным и приведут к их 

гибели, используя мучительные для животных методы 

После проведения осмотра страницы администратором группы ПОДСЛУШАНО (Kinel 

version) https://vk.com/kinelat?w=wall-59721487_547503 было размещено информационное 

сообщение, о вышеуказанном случае, с обращением к родителям.  Из комментариев, 

оставленных под видео,   

предусматривается, что Алина Зотина и Арианна Ковтунова неоднократно совершали жестокое 

обращение с животным, повлекшее их увечье, при этом данное деяние совершенно из 

хулиганских побуждений, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 245 УК РФ. 

Далее из публикации материалов сети интернет, вытекает, то что, Алина Зотина  и Арианна 

Ковтунова осуществляли пренебрежение нормами общечеловеческой морали и гуманного 

обращения с животными, то есть осуществляли экстремистскую деятельность согласно ст. 280 УК 

РФ. 

В силу 144 УПК РФ Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 

обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и 

в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок 

не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о 

преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 
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вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы 

и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную 

экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный 

срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 

освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать 

органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

На основании всего изложенного, руководствуясь ст. 144 УПК РФ, 

ПРОШУ: 

1.Провети проверку сообщения о преступлении; 

2.Возбудить уголовное дело в отношении  Алины Зотиной  и Арианны Ковтуновой. 

 

Приложения: 

1.) Видео  убийства животного со страницы А.Зотиной  

2.) Видео А.Зотиной и А.Ковтуновой  онлайн общения и рассуждений на эту тему. 

 

Ф.И.О:Мелентьева Ольга Ивановна 

Дата:16.08.2017 

Подпись: Мелентьева 

 


