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Статистика Законодательство

10 Уроки права

Документ был опубликован 
накануне Всемирного дня за-
щиты животных – четвёртого 
октября.

В Уголовном кодексе статья 245 
предусматривает наказание за гибель, 
издевательства, нанесение увечий, при-
чинившие братьям нашим меньшим 
боль и страдание. Госдума разъясняет 
порядок привлечения живодёра к отве-
ту: следует обратиться с заявлением в 
полицию по месту совершения престу-
пления. Если же сцены издевательств 
размещены в социальных сетях, то и 
в этом случае надо идти в дежурную 
часть.

Правда, законодатели уточняют: 
заявитель должен убедиться, что со-
бытие произошло в России, а также 
выяснить время и место преступле-
ния. Иными словами, приступить к 
расследованию. Но подобными компе-
тенциями владеют профессионалы, и 
простому интернет-пользователю это 
не по силам. Допустим, факт истязания 
установили, правоохранители зафикси-
ровали демонстрацию жестокости, но 
ограничить доступ к контенту можно 
только по решению суда. Процедура по 
признанию информации запрещённой 
к распространению очень длительная – 
от трёх месяцев. Всё это время душераз-
дирающее видео гуляет по Сети, калеча 
психику и детей, и впечатлительных 
взрослых.

Чтобы изменить ситуацию и опера-
тивно заблокировать жестокие кадры, 
год назад был внесён и прошёл чтения 
законопроект, который предусматри-
вает механизм ограничения доступа к 
«живодёрской» информации в досудеб-
ном порядке. Предполагается, что Рос-
комнадзор будет блокировать сайты с 
запрещённой информацией, выявляя 
соответствующий контент или получая 
обращения о его наличии, а уж потом 
полиция может привлекать мучителей 
к ответственности, предусмотренной 
статьёй УК. О необходимости принятия 
закона свидетельствуют такие факты: с 
2013 по 2019 год 1475 судебных реше-
ний запрещали распространять на тер-
ритории РФ информацию о жестоком 
обращении с животными, о незаконной 
продаже редких видов зверей.

Парламентарии рекомендуют обра-
щаться в комитет Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды, чтобы 
депутаты могли контролировать его 
продвижение. А если и это не поможет, 
то авторы законопроекта советуют 
направить заявление в Генеральную 
прокуратуру РФ. Раньше это было про-
блематично, сейчас на сайте надзорно-
го ведомства делается в один клик.

Ответственность за убийство, муче-
ние четвероногих квалифицирована 
несколькими статьями Уголовного 
кодекса: 245 – «Жестокое обращение с 
животными», 213 – «Хулиганство», 167 
– «Умышленное повреждение или уни-
чтожение имущества», 119 – «Угроза 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью», 241 ГК РФ – «Выкуп 
домашних животных при ненадлежа-
щем обращении с ними». При отстрелах 

предъявляют обвинение по статье 222 
УК РФ – «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».

Судя по частоте вынесения при-
говоров, большинство юридически 
дремучих лиц не подозревают о мерах 
наказания за истязания собак и кошек. 
Напомним, жестокое обращение с жи-
вотным в целях причинения ему боли 
или страданий из хулиганских или 
корыстных побуждений, повлёкшее его 
гибель или увечье, квалифицируется 
частью 1 статьи 245 УК РФ. За пре-
ступление предусмотрены следующие 
виды наказаний: штраф до 80 тысяч 
рублей или в размере зарплаты, либо 
иного дохода осужденного до шести 
месяцев. Судья может назначить до 
360 часов обязательных работ, приго-
ворить к исправительным работам на 
срок до одного года. Мучителю может 
грозить арест до полугода или лишение 
свободы до трёх лет.

Если же деяния совершены группой 
лиц в отношении нескольких живот-
ных, в присутствии малолетнего, при 
этом применялись садистские методы 
с публичной демонстрацией, в том чис-
ле в СМИ или Интернете, то действия 
живодёров квалифицируются частью 2 
этой же статьи. Извергов могут оштра-
фовать на сумму от 100 до 300 тысяч 
рублей или в размере зарплаты, или 
другого дохода за период от одного 
года до двух лет. Либо приговорить к 
исправительным работам до двух лет 
или принудительным до пяти. Мучи-
тели могут оказаться за решёткой и 
провести в неволе от трёх до пяти лет.

На страницах «Магнитогорского 
металла» не раз публиковалась 
информация о жестоком 
обращении с животными

Человек, отсидевший за убийство, 
поругался с сожительницей. В отместку 
зарезал двух её собак и ранил щенка. 
Собаконенавистника приговорили к 
году условного срока наказания с ис-
пытательным сроком два года, а также 
обязали выплатить ущерб хозяйке псов 
– почти 95 тысяч рублей.

Напомним приговор по резонансно-
му преступлению: магнитогорца при-
говорили к 240 часам обязательных 
работ за публичное убийство собаки 
Жужи в садах «Ремонтник».

Однако наказание живодёров не 
останавливает. В Магнитке пери-
одически убивают животных. Так,  
24 августа уголовное дело по факту 
жестокого обращения с животным 

возбудили в отношении горожанина, 
выкинувшего кота с десятого этажа. 
Преступление произошло на улице 
Зелёный Лог. Участковые задержали 
подозреваемого: им оказался мужчина 
1975 года рождения. Он признался, 
что, поругавшись с женщиной, решил 
таким образом отомстить строптиви-
це. Животное скончалось от ран. По 
странному стечению обстоятельств 
в этом же районе на днях произошёл 
аналогичный случай. Неизвестный 
выбросил кошку из окна многоэтажки 
с такой силой, что животное, разбив 
окно автомобиля, замертво упало на 
асфальт. Расследованием инцидента 
занимаются участковые уполномочен-
ные полиции.

В январе 2020 года в Пласте произо-
шло дичайшее преступление. Пенсио-
нер выкрал из ветеринарного приюта 
собаку. Овчарка была ранена в аварии 
и находилась в приюте на реабилита-
ции. В течение двух месяцев за псом 
ухаживали, занимались восстановле-
нием. Хозяин намеревался забрать вы-
здоровевшее животное, но 59-летний 
мужчина, ведущий асоциальный образ 
жизни, выкрал пса. Набросил на шею 
верёвку, приволок во двор частного 
дома, задушил, разделал и съел.

Но самое ужасное в череде престу-
плений против животных в том, что 
мучителями нередко становятся дети. 
В октябре прошлого года шестикласс-
ники деревни Большое Седельниково, 
что в пригороде Екатеринбурга, поверг-
ли сетевое сообщество в шок. Закопали 
живьём, потом выкопали и забили до 
смерти палками и камнями четырёх 
щенков. Директор школы убеждает, что 
дети из нормальных семей. На учёте 
в полиции не состояли, напротив, от-
личались социальной активностью. 
Месячных щенков от бездомной собаки 
изверги убивали на глазах малолетних 
детей и учеников параллельного клас-
са. Ребята, не выдержав изуверства, 
побороли страх и вытащили из-под 
палок пятого щенка. Когда школьники 
в сопровождении взрослых вернулись 
на место преступления, трупики щен-
ков исчезли. Малолетний живодёр 
тоже явился к окровавленным ямам, 
сообщив, мол, убил, чтобы не выросли 
и никого не покусали. Прагматичный 
ребёнок. Страшно, когда маленький 
изверг оправдывают свои злодеяния 
заботой о ближних.

Поступок школьников, спасших хотя 
бы одного щенка, нарушает рекоменда-
ции Госдумы – обратиться с заявлением 
в полицию. Ребята проявили граждан-
скую смелость и сами встали на защиту 
животных.

 Ирина Коротких

Срок за кошку
Госдума разъяснила, куда следует обратиться,  
если мучитель издевается над животным

В открытом доступе
Все данные о преступности и следственной ра-
боте войдут в единую систему правовой стати-
стики, которую будет вести Генпрокуратура.

Кроме того, прокуроров обяжут размещать эти данные 
в открытом доступе. Коренные изменения в ведении 
криминальной статистики прописаны в законе, который 
опубликован в «Российской газете».

Документ устанавливает правовые основы создания и 
функционирования системы государственного единого 
статистического учёта данных о состоянии преступности. 
А также о сообщениях о преступлениях, следственной 
работе, дознании, прокурорском надзоре.

Эти сведения станут размещать в Интернете в форме от-
крытых данных, но с учётом ограничений, установленных 
законодательством. Перечень данных утвердит генпроку-
рор по согласованию с руководством правоохранительных 
ведомств. Это позволит обеспечить баланс доступности 
статистических данных и сохранения режима ограничен-
ного доступа для специнформации.

Разработчики документа считают, что закон позволит 
обеспечить госорганы и граждан достоверной и полной 
информацией о результатах рассмотрения сообщений 
о преступлениях, состоянии преступности, результатах 
следственной работы, дознания и прокурорского надзора, 
а также создать эффективные механизмы общественного 
контроля.

Правоприменительная практика показывает, что зна-
чительное число нарушений прав граждан на доступ к 
правосудию, а также фактов сокрытия преступлений 
выявляется при приёме заявлений. В целях предупре-
ждения и устранения нарушений при приёме и рассмо-
трении сообщений о преступлениях закон закрепит в 
Уголовно-процессуальном кодексе полномочия прокурора 
требовать от органов дознания и следствия устранения 
подобных нарушений и разрешать споры о передаче таких 
сообщений по подследственности.

Официально

Удобно и безопасно
Челябинская область вошла в десятку регио-
нов, в которых услуги удостоверяющего центра 
кадастровой палаты пользуются спросом. Всё 
больше людей применяют электронную под-
пись (ЭП). В целях обеспечения максимальной 
безопасности её использования в действующее 
законодательство вносятся поправки.

Любой человек или организация, которые хотят использо-
вать современные технологии и подписывать документы 
в электронном виде, могут получить ЭП в аккредитован-
ном центре государственного учреждения. 

В удостоверяющем центре кадастровой палаты 
оформление подписи происходит через личный кабинет 
на официальном сайте, в офис необходимо подъехать 
только для удостоверения личности и получения ЭП 
(если она заказана на отчуждаемом носителе). Услугу 
можно получить в любом регионе вне зависимости от 
места регистрации. Также центр предоставляет воз-
можность вызова курьера и оформления сертификата 
в любом удобном месте.

С недавних пор были внесены поправки в действую-
щее законодательство в целях повышения безопасности 
использования электронной подписи. 

– Поправки, внесённые в законодательную базу об 
электронной подписи федеральным законом № 476-ФЗ 
от 27.12.2019, будут вступать в силу в несколько этапов, 
– сообщил начальник отдела информационных техноло-
гий Алексей Казакевич. – Некоторые из них действуют 
уже с первого июля текущего года. Так, к примеру, при 
выдаче сертификата ЭП удостоверяющий центр обязан 
проводить идентификацию заявителя при его личном 
присутствии. А с первого января 2021 года появится 
новый вид ЭП – так называемая дистанционная подпись. 
Сертификаты будут храниться на серверах удостове-
ряющего центра, и их владельцы смогут подписывать 
электронные документы с любого устройства. Такой 
способ хранения данных позволит также отслеживать 
историю подписания документов – ещё один плюс с 
точки зрения безопасности.

Для получения подробной информации следует обра-
титься в службу технической поддержки удостоверяю-
щего центра по телефону 8-800-100-34-34, в Челябин-
ской области – 8 (351) 728-75-00 (2284). Кроме того, 
на сайте кадастровой палаты в разделе «Поддержка» 
доступны инструкции о порядке получения электрон-
ной подписи, а в разделе «F.A.Q» даны ответы на часто 
задаваемые вопросы.


