Наказание для граждан, ост авляющих живот ных на улице
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Для владельцев собак и кошек, оставивших животных на улице, могут ввести уголовное наказание,
что отражено в поправках к федеральному законопроекту " О содержании домашних животных" , о
чем m24.ru рассказал член экологической комиссии Мосгордумы Валерий Теличенко.
По его словам, в законопроекте нужно повысить ответственность за оставленных на улице
животных, проще говоря выброшенных на улицу безответственными хозяевами, за что сейчас, в
Кодексе об административных правонарушениях Москвы предусмотрен штраф в размере от 1 до 2
тысяч рублей. Предложено приравнять " оставление без попечения" к жестокому обращению с
животными, которое предусматривает до одного года лишения свободы. По словам Валерия
Теличенко, в ближайшее время на заседании комиссии по экологии депутаты рассмотрят вопрос о
доработке закона о содержании домашних животных, в котором нужно законодательно
регламентировать содержание животных в городских квартирах многоквартирных домов, включить
все правила содержания животных в комплексе. Кроме того, нужно серьезно продумать программу
пропаганды заботы о питомцах, чтобы в обществе сложилось негативное отношения к
безответственным хозяевам. Депутаты МГД раннее предлагали ввести штрафы для владельцев
животных, которые выбросили своих питомцев на улицу, в случае принятия федерального закона об
обязательном внедрении им под кожу чипа с зашифрованной информацией. Эксперты также
отмечают, что мера будет действовать только при условии регистрации питомцев и возможности их
идентификации. В комиссии по экологии Законодательного собрания Ленинградской области
рассказали, что в мае 2015 года в Ленобласти принят " закон о содержании и защите домашних
животных на территории Ленинградской области" . В нем, например, прописано обязательное
чипирование домашних животных, кошек и собак.
Сейчас за жестокое обращение с животными, согласно статье 245 УК РФ " жестокое обращение с
животными" , гражданину грозит штраф до 80 тысяч рублей, арест до 6 месяцев или ограничение
свободы до 1 года. Наказание действует при условии, что жестокое обращение повлекло " их гибель
или увечье, если действие совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или
с применением садистских методов, или в присутствии малолетних" . В Госдуме готовят законопроект
о содержании домашних животных, в который включат правила по содержанию питомцев, их
регистрации, а также правила выгула собак, использования намордника. По мнению экспертов,
потребность в законодательном регулировании в области защиты домашних животных чрезвычайно
высока. Раньше в Москве была экологическая милиция, а теперь следить за брошенными животными
должны участковые, у которых помимо этой задачи, множество дел. Нужно проработать систему
регистрации, иначе не доказать, что кошку или собаку выбросил именно этот гражданин, и для
эффективности предлагаемой меры необходимо вернуть регистрацию животных. Выброшенные на
улицу собаки и кошки погибают, так как не приспособлены для такой жизни, и если человек, по
разным причинам, не в состоянии содержать животное, нужно обеспечить места в приютах и
проводить обязательное изъятие собак и кошек с улиц. В Москве может появиться мобильное
приложение для поиска убежавших домашних животных, которое можно также приспособить для
решения проблемы с брошенными животными в городе.
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