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Аннотация. Полноценное развитие страны не возможно без здорового общества, в 

котором человек представляет собой сформированную личность способную к осознан-

ным поступкам, желанию помочь, толерантному отношению и любви к окружающему 

миру. Создание такой личности возможно только при хорошем воспитании, благополуч-

ной обстановке в семье и личному стремлению к развитию, так же влияние оказывает 

внешний мир и гармоничное взаимодействие человека с природой и животными в част-

ности. Безусловно, воспитание любви и заботы к природе и животным происходит с 

раннего детства и большой отпечаток в этом оставляет семья, однако отсутствие ре-

гулирования таких отношений со стороны государства может привести к разным тра-

гедиям. Поэтому важно, чтобы государство контролировало ответственное обращение 

с животными. Статья посвящена особенностям применения действующих законов Рос-

сийской Федерации в отношении жестокого обращения с животными, рассмотрены на-

казания за совершение таких преступлений и проблемы привлечения к ответственности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, привлечение к ответственности, уго-
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Жестокое обращение с животными все-

гда являлось актуальной проблемой для 

общества в целом, с точки зрения нравст-

венного воспитания. Особенно важно при-

вивать любовь к животным у детей и под-

ростков, так как это может стать отправ-

ной точкой для жестокости в будущем и 

формированием неправильной жизненной 

позиции. Жестокость к животным рождает 

жестокость к человеку – это не метафора, 

это научно обоснованный вывод, сделан-

ный когда-то учеными института судебной 

психиатрии имени Сербского. Ведущий 

специалист по проблеме серийных 

убийств и социальной агрессии, профессор 

Александр Бухановский в своих исследо-

ваниях обнаружил, что более «60% буду-

щих серийных убийц в детстве обнаружи-

вали специфически жестокое отношение к 

животным» [1]. Похожий вопрос в своих 

исследованиях рассматривал Стивен Кел-

лерт одним, из которых является «Жесто-

кость по отношению к животным в дет-

ском возрасте среди преступников и не 

преступников» [2]. В этой работе автор 

рассматривает связь между жестокостью, 

проявляемой в детском возрасте по отно-

шению к животным, и агрессивным пове-

дением у взрослых преступников и не пре-

ступников. Есть еще много трудов на эту 

тему, которые подтверждают необходи-

мость формирования законодательства в 

области защиты животных. От этого во 

многом зависит формирование здорового 

общества. 

Жестокое обращение с животными или 

живодерство – это деяния, которые на-

правленны на причинение мучений, боли 

животному из хулиганских или корыстных 

побуждений, которые привели к увечьям 

или гибели животного. 

Во многих странах давно действует за-

конодательство о защите животных, одна-

ко в России существует только одна статья 

245 Уголовного кодекса РФ регулирующая 

данные отношения, которая имеет скорее 

формальный характер, что подтверждается 

статистикой представленной ниже. Из ста-

тьи следует, что объектом преступления 

представляется общественная нравствен-

ность, отношения, складывающиеся между 

человеком и животными. Предметом пра-
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вонарушения является животные, однако 

их перечень очень мал, к ним относят 

только млекопитающих и птиц. Субъектом 

выступает лицо старше 16 лет. Объектив-

ная сторона, заключающаяся в действиях 

или бездействиях, которые повлекли к ги-

бели животного или привели к его увечью. 

То есть животному были причинены по-

вреждения, которые нарушили его анато-

мические свойства. Субъективной сторо-

ной является наличие прямого или косвен-

ного умысла, а также относится мотив, ко-

торый представляется в виде корыстных 

или хулиганских побуждений.  

В законодательстве в соответствии с 

тяжестью совершаемого деяния в отноше-

нии животных существует администра-

тивная и уголовная ответственность.  

Уголовная ответственность предусмот-

ренная ч. 1 ст. 245 УК РФ подразумевает: 

штраф до 80000 рублей, доход от заработ-

ной платы или иного источника за период 

6 месяцев, 360 часов обязательных работ, 

до 1 года исправительных работ, до 1 года 

ограничения свободы, арест до 6 месяцев и 

лишение свободы до 3 лет. 

Уголовная ответственность, предусмот-

ренная ч. 2 ст. 245 УК РФ представляет: 

штраф от 100000 до 130000 рублей, Доход 

от заработной платы или иного источника 

за период от 1года до 2 лет, принудитель-

ные работы до 5 лет и лишение свободы от 

3 до 5 лет. 

По данным ежегодного отчета МВД ко-

личество зарегистрированных преступле-

ний по ст. 245 УК РФ в 2017 году состави-

ло 590, а в 2018 году 535, но это только 

зарегистрированные преступления, общее 

количество обращений не представляется 

возможным узнать, можно только предпо-

ложить, что их намного больше.  

Из судебной статистики наглядно вид-

но, что до суда доходит около 20% дел, 

зарегистрированных по ст. 245 УК РФ. 

Данные показатели свидетельствуют о 

том, что у государства отсутствуют сред-

ства и возможности контролировать дан-

ный вид правонарушения, а также тяжелая 

доказуемость данного преступного деяния. 
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2018 
Статья 245 часть 1 

УК РФ 
72 1 2 2 12 23 8 25 3 

2018 
Статья 245 часть 2 

УК РФ 
38 0 3 11 0 2 12 5 0 

2017 
Статья 245 часть 1 

УК РФ 
87 0 0 0 20 22 14 31 3 

2017 
Статья 245 часть 2 

УК РФ 
23 0 3 2 0 1 0 17 0 

 

В судебной практике реальные приго-

воры выносятся крайне редко. Случай 

произошедший в Ивановской области, ко-

гда за убийство животного, молодого че-

ловека приговорили к 3 годам и 9 месяцев 

лишения свободы, был освещен на интер-

нет портале BBC. Заместитель председате-

ля российского общества защиты живот-

ных Илья Блувштейн высказался в интер-

вью, о том, что такой приговор состоялся – 

поистине уникальный случай. И дело от-

нюдь не только в суровости судебного ре-

шения, а в несовершенстве как законода-

тельства, так и правоприменительной 

практики. Ежегодно в России происходят 

сотни тысяч случаев жестокого обращения 

с животными. Уголовные дела возбужда-

ются по сотням таких случаев. А судебные 

приговоры – это около 70 случаев в год, 

утверждает Блувштейн. «Сотрудники ми-

лиции и прокуратуры относятся к подоб-

ным делам скептически. Когда им пыта-

ются подать заявление о фактах жестокого 

обращения с животным – не принимают: 

вы что, мол? У меня на участке убийства, 

грабежи, изнасилования, а вы – с глупо-

стями!», – рассказывает защитник прав 

животных [3]. 
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Административную ответственность за 

жестокое обращение с животными уста-

навливают на уровне субъектов Россий-

ской Федерации. Соответственно штрафы 

отличаются, например, в Москве и Санкт-

Петербурге.  

В Москве в соответствии с гл. 5 Кодека 

города Москвы об административных пра-

вонарушениях жестокое обращение с жи-

вотным, если это деяние не содержит при-

знаков преступления, предусмотренного 

ст. 245 УК РФ влечет наложение админи-

стративного штрафа: на граждан 2000-

2500рублей; на должностных лиц от 4000-

5000 рублей; на юридические лицо 15000-

20000 рублей. 

В Санкт-Петербурге административная 

ответственность предусмотрена законом 

от 6 декабря 2010 г. «Об административ-

ной ответственности за жестокое обраще-

ние с животными». И предусматривает, 

что жестокое обращение с животными по-

влекшее их гибель или увечье, если данное 

деяние не содержит признаков преступле-

ния, предусмотренного статьей 245 УК 

РФ, влечет наложение административного 

штрафа: на граждан – от 1 000 руб. до 

5 000 руб.; на должностных лиц – от 

5 000 руб. до 10 000 руб.; на юридических 

лиц – от 10 000 руб. до 50 000 тыс. руб. 

В 2010 году группой депутатов был 

внесен в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ на рассмотрение 

Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», однако при-

нят он был только в 2018 году, а полно-

стью закон начал действовать с 01.01.2020 

года. Такое длительное рассмотрение мо-

жет дать основания полагать, что текст 

был тщательно проверен и совершенен в 

формулировке правовых норм, которые 

способны создать институт ответственного 

обращения с животными. Определение 

жестокого обращения с животными в фе-

деральном законе идентично ст. 245 УК 

РФ. Так же объективными признаками 

преступления является причинно-

следственная связь. В законе представле-

ны требования к содержанию животных, 

они выражены в статьях: 9 (общие требо-

вания по содержанию); 11 (требования по 

защите животных от жестокого обраще-

ния); 13 (требования к содержанию до-

машних животных); 14 (требования к со-

держанию и использованию служебных 

собак); 15 (требования к содержанию и 

использованию животных в культурно-

зрелищных целях); 16 (требования к со-

держанию в приютах бесхозных живот-

ных). В соответствии с этим закон регули-

руется ответственное обращения с живот-

ными находящимися на содержании чело-

века, соответственно на отношения с ди-

кими, сельскохозяйственными и лабора-

торными животными не распространяется. 

И общий перечень деяний, который отно-

сится к жестокому обращению с живот-

ными, противоречит порядку их содержа-

ния описанному в статье 11 Федерального 

закона. Деяния, относящиеся к жестокому 

обращению, представляется нам излишне 

детализированным и далеко не исчерпы-

вающим, что приведет к их расширению в 

случае выявления новых преступлений. 

Таким образом, в законе регламентирова-

но общее понятие жестокого обращения с 

животными, но сложная формулировка 

обладает явными несовершенствами, ко-

торая затрудняет толкование и создает 

предпосылки для возникновения ошибок в 

правоприменительной практике. Это об-

стоятельство сохраняет перспективу для 

его модернизации в будущем.  

Максим Белянин поделился своей точ-

кой зрения о Федеральном законе «Об от-

ветственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», и 

заметил, что, несмотря на многолетнее об-

суждение, он представляется «сырым» и 

очень сложно дать какие-либо пояснения. 

«Закон пронизан мотивами помочь живот-

ным, не допустить жестокого обращения, 

но вот техника его исполнения не пред-

ставляет возможным выполнять его требо-

вания либо может привести к злоупотреб-

лениям со стороны контрольных и надзор-

ных органов, – подытожил он. – Вероятнее 

всего, все сведется к исторической аксио-

ме о том, что в России строгость законов 

компенсируется их неисполнением» [4]. 
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По нашему мнению принятие этого за-

кона является важным шагом для развития 

гуманного общества. В настоящее время 

не иметь ни одного закона о защите жи-

вотных – показатель варварства и отсутст-

вия в государстве понимания важности 

социальных проблем.  

Мы разделяем позицию Абдрахмано-

вой Е.Р. и Савельева И.С., что закон о за-

щите животных от жестокого обращения 

требует доработок, что это способствовало 

бы уменьшению количества потенциаль-

ных правонарушений, повысило бы нрав-

ственный уровень населения и авторитет 

Российской Федерации в мировом сооб-

ществе, но самое главное – защитило бес-

помощных животных перед человеком от 

посягательств на их жизнь, развитие и 

свободу [5]. 

Подводя итоги можно сделать вывод, 

что в современной России привлечение к 

ответственности за жестокое обращение с 

животными кране затруднительно, прежде 

всего, из-за сложных и неполных форму-

лировок в законе, отсутствия органов, ко-

торые смогли бы контролировать данные 

правонарушения, вследствие чего боль-

шинство таких преступлений остаются 

безнаказанными. Однако необходимо от-

метить то, что по нашему мнению помимо 

доработок статьи 245 УК РФ и Федераль-

ного закона об ответственном обращении с 

животными, требуется широкое распро-

странение ответственного обращения с 

животными среди граждан, пропаганда 

здорового общества, в котором люди спо-

собны и стремятся заботиться об окру-

жающем нас мире. 
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Abstract. A full-fledged development of the country is not possible without a healthy society in 

which a person is a formed person capable of conscious actions, a desire to help, a tolerant atti-

tude and love for the world around him. The creation of such a person is possible only with a 

good upbringing, a happy family environment and a personal desire for development, the exter-

nal world and the harmonious interaction of man with nature and animals in particular have the 

same effect. Of course, the cultivation of love and care for nature and animals occurs from early 

childhood, and the family leaves a big imprint in this, but the lack of regulation of such relations 

by the state can lead to various tragedies. Therefore, it is important that the state controls the 

responsible handling of animals. The article is devoted to the peculiarities of applying the cur-

rent laws of the Russian Federation in relation to cruelty to animals, the penalties for the com-

mission of such crimes and the problems of bringing to justice are considered. 
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