
Парламентарии проголосовали 
за внесение изменений в две ста-
тьи Уголовного кодекса и две ста-
тьи Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. Статьи направлены 
на защиту домашних и диких 
животных и формы расследо-
вания совершённых против них 
преступлений.

Как сообщают РИА «Новости», пла-
нируется, что осуждённых будут штра-
фовать на сумму до 80 тысяч рублей за 
увечье или убийство животных с при-
чинением боли и страданий. Могут на-
казать и штрафами в размере заработной 
платы или другого дохода, которые при-
дётся выплачивать сроком до полугода. 
Другие варианты – обязательные работы 
до 360 часов, исправительные работы до 
года. Предусмотрены и арест – до шести 
месяцев, ограничение свободы – до года, 
тюрьма – до трёх лет.

Если преступление совершили сразу 
несколько человек по предварительно-
му сговору (уточняют: в присутствии 
малолетних, с применением садистских 
методов и публикацией фото или видео-
записей в Интернете), штраф составит 
от 100 до 300 тысяч рублей. Штраф в 
размере заработной платы или других 
доходов – от года до двух лет. Исправи-
тельные работы – до двух лет, прину-
дительные – до пяти лет. Или тюрьма, 
уже без альтернативы в виде ареста или 
ограничения свободы, – до трёх лет.

За добычу, содержание, перевозку, 
покупку или продажу диких животных, 
занесённых в Красную книгу, – пять лет 
тюрьмы и штраф до двух миллионов 
рублей. Или в размере зарплаты – до 
пяти лет. Хотя может обойтись и вовсе 
без штрафа – лишение права работать 
в определённых должностях или зани-
маться определённой деятельностью 
до трёх лет.

Перед одобрением в Совете Федерации 
законопроект обсуждали в Государствен-
ной Думе. После принятия его в третьем 
чтении, как указано на сайте ГД, предсе-
датель думского комитета по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов отметил, что «больше не при-
дётся доказывать ни корыстный умысел, 
ни хулиганские побуждения» живодёров. 
Ранее эта проблема встречалась по-
всеместно. Так в интервью двухлетней 

давности журналу «Адвокат» ведущий 
научный сотрудник Института законо-
дательного и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ Дмитрий 
Горохов объяснил, что уголовная статья 
245 в редакции, действовавшей на тот 
момент, практически не работает. Он 
назвал пример того, когда ответствен-
ность может последовать. Так, группа 
догхантеров должна среди бела дня сжи-
гать собак заживо на детской площадке в 
присутствии малолетних. В ином случае 
статья окажется бесполезной.

Депутат Государственной Думы Вита-
лий Бахметьев на своей странице «ВКон-
такте» предложил подписчикам серьёз-
нее разобраться в вопросе с животными: 
«Жестокое обращение – это далеко не 
единственная проблема. Что делать с 
брошенными, бродячими животными? 
Строить приюты – самое очевидное ре-
шение, но надо понимать, какие средства 
нужны в масштабах страны. Усыплять? 
Негуманно! Что нужно делать, по ваше-
му мнению, уважаемые избиратели?» В 
предложенном депутатом опросе с вари-
антами решения проблемы на момент 
подготовки этого материала приняли 
участие 2481 человек. Большинство ре-
спондентов считают, что надо ввести 
обязательную регистрацию питомцев и 
поддерживать строительство приютов 
для животных.

В Магнитогорске сбором средств на 
строительство приюта занимается ав-
тономная некоммерческая организация 
«Маленькая жизнь». Как сообщили в 
АНО, проект расширили – деньги нужны 
уже на реабилитационный центр. Помо-
гут не только пожертвования горожан, 
подчеркнула собеседница «ММ», но и 
поддержка городской администрации, 
это активистам пообещал глава города 
Сергей Бердников. Кроме того проект 
получил президентский грант.

Бездомных животных в Магнито-
горске отлавливают и утилизируют по 
муниципальному заказу. Раньше отловом 
занималось бюджетное предприятие 
«Спецавтохозяйство», в адрес которого 
со стороны зоозащитников было много 
критики. Как сообщили в городском 
управлении охраны окружающей среды 
и экологического контроля, теперь вы-
полнение работ возложили на индивиду-
ального предпринимателя, выигравшего 
соответствующий конкурс. С начала 2017 
года в управление от населения поступи-
ло около 300 заявок на отлов бездомных 
животных.

   Подготовил Максим Юлин
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Награждение

Активная позиция
В городской администрации состоялось чество-
вание победителей и участников конкурса на 
звание «Лучший народный дружинник города 
Магнитогорска».

В церемонии награждения приняли участие начальник 
управления по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами администрации Мурат Галеев, 
директор музея истории УМВД Александр Емельянов и 
заместитель начальника отдела охраны общественного 
порядка Вадим Павлов. 

В Магнитогорске действуют четыре народные 
дружины, в которые входит семьдесят один чело-
век. Дружинники принимают активное участие в 
оперативно-профилактических мероприятиях и учебно-
тренировочных занятиях. 

– Правительство Челябинской области и администра-
ция Магнитогорска принимают меры по материальному 
стимулированию граждан, принимающих активное 
участие в деятельности народных дружин, – заключил 
Мурат Галеев.– Их работа значима для обеспечения обще-
ственного порядка в городе.

Мошенничество

Ставка на доверчивость
Жительница Магнитогорска пострадала от дей-
ствий интернет-мошенников.

В дежурную часть ОП «Ленинский» городского УМВД 
обратилась с заявлением студентка одного из местных 
вузов. Она рассказала, что получила в соцсети сообще-
ние от знакомого, который просил одолжить тридцать 
тысяч рублей. Девушка, не связавшись с ним и не 
проверив информацию, перевела указанную сумму на 
присланный номер банковской карты. А спустя время 
она узнала, что страница её знакомого в соцсети была 
взломана и общалась она не с ним, а с мошенниками. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество», которая предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

В академическом ли-
цее в рамках меропри-
ятий, приуроченных 
к Всемирному дню 
ребёнка, состоялся 
«День правосудия».

Событие, собравшее стар-
шеклассников городских 
школ, было направлено 
на формирование обще-
ственного сознания и граж-
данской позиции в сфере 
защиты прав и законных 
интересов личности и обще-
ства, предупреждение анти-
общественного поведения, 
создание условий для твор-
ческой самореализации и 
профессиональной ориента-
ции школьников. Тематика 
состязаний отвечает про-
филю лицея – углублённое 
изучение юриспруденции и 
правоохранительной дея-
тельности, которое пла-

нируют развивать в новом 
учебном году.

В лицее наработан бога-
тый прикладной опыт при-
менения профильных дис-
циплин. Ребята занимаются 
в военно-патриотическом 
объединении «Комбат», тесно 
общаются с правоохраните-
лями, практические занятия 
проходят в формате ролевой 
модели, погружая школьни-
ков в мужские профессии спа-
сателя, снайпера, сотрудника 
МЧС, пожарного. Учебные 
сборы клуба проводят на базе 
учебно-спасательной части 
под Челябинском.

Социальными партнёра-
ми «Дня правосудия» стали 
бойцы Росгвардии, коллегия 
адвокатов Челябинской об-
ласти, «Лига адвокатских по-
единков» Южно-Уральского 
государственного универ-
ситета.

В состязаниях участвовали 
около сотни старшекласс-
ников, которые планируют 
поступать на юридические 
факультеты высших учеб-
ных заведений гражданско-
го и правоохранительного 
профилей.

Сотрудники Росгвардии 
ОМОНа продемонстриро-
вали школьникам средства 
защиты, имеющиеся на воо-
ружении силовых структур. 
Примерив каски и бронежи-
леты, ребята убедились – за-
щитники Отечества обязаны 
быть в хорошей физической 
форме и, несмотря на уве-
систое снаряжение, эффек-
тивно выполнять задачи 
по охране общественного 
порядка.

Для девятиклассников про-
вели микротренинг «Шпионы 
или разведчики» по теме 
«Распознавание лжи безын-

струментальным способом». 
Руководитель лаборатории 
юриспруденции и деловой 
коммуникации, опираясь на 
опыт и специальные знания, 
продемонстрировал приклад-
ное использование научных 
достижений. Ребятам пока-
зали видеоролик с записью 
интервью, предложив опре-
делить, насколько правдив 
человек в кадре. Многие по-
считали, что история лживая. 
После инструкции тренера 
и повторного просмотра ви-
деопоказаний большинство 
ребят поменяли свою точку 
зрения. И старшеклассни-
ки, и педагоги поразились 
возможностям последних 
научных разработок. Инте-
рес школьников к познанию 
человеческих возможностей 
был положен в основу про-
екта «Люди и машины». Ла-
боратория юриспруденции 
и деловой коммуникации 
при академическом лицее 
и полиграфологи УМВД РФ 
по Магнитогорску в рамках 
программы «Инженеры буду-

щего» составили направление 
исследований, которые по-
могут школьникам в профес-
сиональной ориентации при 
выборе дела жизни.

В конференц-зале учени-
ки 11-го класса показали 
реконструкцию судебного 
процесса по уголовному 
делу, намерено допустив 
ошибки протокола. Стар-
шеклассники назвали все 
случаи нарушения закона и 
протокола заседания.

Восьмиклассницы стали 
модераторами деловой игры 

«Защитим права ребёнка». 
Ссылаясь на примеры из 
жизни и литературы, школь-
ницы ярко и образно освети-
ли тему.

Активным участникам 
«Дня правосудия» и лучшим 
знатокам законов вручили 
грамоты. Награда станет 
бонусом при поступлении в 
новом учебном году в клас-
сы академического лицея с 
углублённым изучением во-
просов юриспруденции.

  Ирина Коротких

«День правосудия» в лицее 

Тюремный срок  
за живодёрство
Совет Федерации одобрил усиление наказаний 
за жестокое обращение с животными

Участники конкурса

Результаты опроса, проведённого депутатом ГД Виталием Бахметьевым, на 25.12.2017

Что нужно делать для решения проблемы?
Поддерживать строительство приютов

Усыплять бродячих животных

Ввести обязательную регистрацию домашних животных, чтобы потом можно было 
оштрафовать бросившего животное хозяина. Штрафы направлять на приюты

Другое

36,2 %

8,7 %

45,9 %

9,2 %


