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Abstract. This article contains materials and information describing methods of cruelty to animals based on the 

criminal law provided for in article 245 of the Criminal code of the Russian Federation. The provided material 

shows that citizens who have witnessed crimes against defenseless animals can apply to law enforcement agen-

cies for help. People who commit crimes can be severely punished depending on their severity. It also justifies 

the conclusions that animal euthanasia cannot be qualified as ill-treatment.  
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Жестокое обращение – это действия 

(бездействия), повлекшие гибель живот-

ного или нанесение ему телесного вреда, 

которые направлены как на причинение 

животному боли или страданий, вызван-

ные хулиганскими или корыстными по-

буждениями. В настоящее время жестокое 

обращение с животными, приобрело ши-

рокий характер. Бродячие и домашние 

животные зачастую подвергаются наси-

лию со стороны не только взрослых лю-

дей, но и детей. 

С жестоким отношением к животным 

чаще всего невольно сталкивается ветери-

нарный врач. Ведь это специалист, с выс-

шим образованием, который обязан ле-

чить братьев наших меньших и выполнять 

сопутствующие обязанности.  Бывают 

случаи, когда на прием приносят пациента 

с просьбой усыпить животное, даже без 

особых причин. 

31 декабря 2017 года вступил в силу 

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. 

N 412-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации» [1]. Главным новов-
ведением является установление более 

строгой ответственности за жестокое об-

ращение с животными за счет того, что:  

– криминализировано жестокое обра-

щение с животным в целях причинения 

ему боли и (или) страданий, когда это де-

яние совершено не из хулиганских или 

корыстных побуждений и без применения 

садистских методов; 

– такие обстоятельства преступления, 

как «применение садистских методов» и 

«присутствие малолетнего», перенесены в 

квалифицированный состав преступления; 

– перечень квалифицирующих призна-

ков преступления дополнен следующими 
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признаками: «с публичной демонстраци-

ей, в том числе в средствах массовой ин-

формации или информационно-

телекоммуникационных сетях» и «в от-

ношении нескольких животных»;  

В последнее время случаи истязаний 

животных участились, поэтому указанный 

закон можно считать реакцией на волне-

ния небезразличных к животным граждан, 

которые для его принятия смогли собрать 

больше полутора миллионов подписей в 

петиции [2]. Некоторые из них приобрели 

большой общественный резонанс (дело 

«живодерок из Хабаровска», «звериного 

Чикатило из Верхней Пышмы») [3].  

Домашние и дикие животные все чаще 

становятся жертвами преступлений. 

Большинство из них имеют тяжелые уве-

чья, как результат их истязаний со сторо-

ны граждан с насильственным типом лич-

ности и др.  

В зависимости от используемого ору-

дия совершения преступления способы 

жестокого обращения с животными под-

разделяются на механические, асфикса-

цию, химические, доведение животных до 

физического перенапряжения, с примене-

нием огня или электрического тока и ком-

бинированные. [4, с. 152].  

При привлечении к ответственности 

живодеров, нужно предпринять следую-

щие действия. 

1. Подать заявление в полицейский 

участок; 

2. Параллельно с подачей заявления в 

полицию, можно написать заявление в 

Комитет Государственной Думы по эко-

логии и охране окружающей среды; 

3. В случае, если полиция не предпри-

нимает никаких действий, или вообще не 

принимает заявление, то следует подать 

его в Генеральную прокуратуру Россий-

ской Федерации. 

Если преступление будет доказано, то 

в отношении живодера будет выбрана од-

на из мер наказания в соответствии с тя-

жестью поступка: 

А) штраф в размере заработной платы 

или другого дохода за период до шести 

месяцев; 

Б) штраф до 80000 рублей; 

В) обязательные работы на срок до 360 

часов; 

Г) ограничение свободы на срок до 1 

года; 

Д) арест на срок до шести месяцев; 

Е) лишение свободы на срок до трех 

лет [5]. 

В том случае, если преступление со-

вершила группа лиц, или группа лиц по 

предварительному сговору, либо же это 

произошло в присутствии малолетнего, с 

применением садизма, публичной демон-

страцией в СМИ или интернете, а так же 

если это совершалось в отношении не-

скольких животных, то наказание может 

быть таким: 

А) штраф от 100000 рублей до 300000 

рублей; 

Б) штраф в размере заработной платы 

или другого дохода за период от одного 

до двух лет; 

В) исправительные работы до двух 

лет; 

Г) принудительные работы до пяти 

лет; 

Д) лишение свободы на срок от трех 

до пяти лет. [5]. 

В ветлечебницы довольно часто обра-

щаются граждане с просьбой усыпить 

здоровых домашних животных просто по-

тому, что они им надоели, или у них по-

явились трудности в их содержании. В 

уголовном законе ответственность за 

умерщвление домашних животных не 

предусмотрена. Согласно статье 137 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, по отношению к животным на тер-

ритории РФ применяются общие правила 

об имуществе [6]. То есть, юридические 

права владельца по отношению к домаш-

ним питомцам в целом не отличаются от 

возможностей распоряжения любым дру-

гим имуществом. Владелец имеет полное 

право передать свое имущество по 
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наследству, продать его или уничтожить. 

Но в статье 137 оговаривается то, что не 

допускается противоречащее принципам 

гуманности жестокое обращение с живот-

ными. Поэтому эвтаназия оправдывается 

только в тех случаях, когда животное 

страдает неизлечимой болезнью или пе-

реносит тяжелые мучения, и в некоторых 

других ситуациях. [6, с. 6].  

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что в нашей стране обязан-

ность гуманного отношения с животными 

имеет не то только моральный, но и пра-

вовой характер.  

С правовой точки зрения жестоким 

обращением считается действие (бездей-

ствие), противоречащее принципам нрав-

ственного отношения к животным. То 

есть преднамеренное убийство или нане-

сение увечий братьям нашим меньшим в 

настоящее время наказуемо, а вид наказа-

ния зависит от степени нанесенного вреда. 

Эвтаназия не является жестоким обраще-

нием к животным, но применяться она 

должна в особых случаях (неизлечимая 

болезнь, тяжелые телесные повреждения, 

из-за которых животное испытывает му-

чения и т. д.), иные случаи умерщвления 

не предусматриваются.  
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