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Бережное отношение к животным - одна из жизненных ценностей
человека. Проблема жестокого обращения с животными особенно остро
стоит в современном мире. Можно, к сожалению, отметить, что внынешнее
время растет жестокость, материальные ценности вытесняют духовные.
Часто

милосердие,

гуманность,

отзывчивость

становятся,

чем-то

необычным и странным.
Причиной жестокого обращения с животными зачастую является
искаженная потребность отдельных индивидов почувствовать свою власть
над кем-то, а также вымещение агрессии на беззащитное существо.
По данным института имени Сербского 85% людей, совершавших
преступления, начинали издевательство над животными.
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Результатом жестокого обращения зачастую является ответная
реакция питомца. По данным Госсанэпиднадзора на 2004 год, число
граждан, укушенных животными, составило 27300. Почти все нападения
собак на людей происходят тогда, когда животное защищается от них (62%).
Более 73% детей подвергались нападению домашних собак. Зачастую дети
сами провоцируют животное на агрессию[1].
Согласно исследованиям советских социологов (Кавтарадзе Д. Н. и
др.), изучавших около ста случаев проявления жестокости у детей,
установлено, что повторное ее проявление характерно почти у 75 %
исследованных лиц, что может говорить о существовании такой склонности.
Для удовлетворения и прикрытия такой склонности, эти дети обычно
стремятся обеспечить себя законным и благовидным предлогом.
Большинство исследований показывают, что маньяк-убийца начинает
формироваться уже в возрасте 8—12-ти. Эти знания взяли себе на
вооружение профайлеры.Склонность к жестокости, проявляемой как к
животным, так и к людям, связывают обычно с воспитанием и
неблагополучнойситуацией в семье в детстве; также продолжаются споры о
роли генов («социогенетизм или биогенетизм»).
Физическая жестокость к животным, наряду с другими формами
асоциального поведения (воровство, частая ложь, физическая жестокость к
людям), входит в клиническую картину проявлений расстройства поведения
(F91) в Международной классификации болезней[2].
В нашей стране защита животных регламентируется только статьей
245 УК РФ, которая называется «жестокое обращение с животными», а
также некоторыми статьями КоАП России. Но, как мы можем наблюдать, а
также соглашаться с авторами многих публикаций, этого мало. Под эту
статью, к сожалению, попадаютлишь немногие преступления, за остальные
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выплачивается штраф или же совсем не следует никакого наказания. В 2017
году была усилена ответственность за жестокое обращение с животными
согласно статье 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Возможно,
подобная инициатива напрямую связна с тем, что этот год был официально
объявлен годом экологии. Некоторые авторитетные источники полагают,
что на ужесточение действующего законодательства повлиял Указ В.В
Путина, изданный в связи с участившимися случаями пыток, избиений и
других видов издевательств над домашними и дикими животными[2].
Статья 245 УК РФ говорит о том, что случаи жестокого обращения с
животными, совершенные из корыстных или хулиганских побуждений,
свидетелями которых были несовершеннолетние граждане или случайные
прохожие, преследуются законом. Нарушителям грозит штраф до 80 000
рублей, общественно полезные (до 360 часов) либо исправительные работы.
Также преступнику может грозить ограничение свободы или арест сроком
до полугода.
Если аналогичное действие было совершено по предварительному
сговору либо организованной группой, то подобное деяние может быть
обложено штрафом в пределах от 100 до 300 тысяч рублей, работами
продолжительностью до 480 часов или лишением свободы на срок до двух
лет. Важно знать, что действующая законодательная база пока что является
несовершенной, и уголовная ответственность по статье 245 УК РФ
наступает лишь в случае гибели животного либо наличия серьезных
увечийгосударства [3]. К примеру, если школьный сторож на глазах у
школьников начнет топить кошку в ведре с водой, то привлечь его к
ответственности можно будет лишь в случае, если животное погибнет. Если
же кошка сумеет выбраться из рук живодера, то он, скорее всего, останется
безнаказанным.
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Сейчас идут активные обсуждения на федеральном уровне, которые
предполагают введение в закон о жестоком обращении с животными ряда
новых поправок. В частности, за трансляцию через интернет садистских
действий,

совершаемых

над

животными,

уголовный

кодекс

предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Кроме того, под действие закона попадают следующие случаи:
- наезд на животное на транспортном средстве, повлекшее за собой его
гибель либо увечья;
- сдирание шкуры заживо, отрезание лап, ушей, хвоста и других
частей;
- охота с использованием средств и методов негуманного убийства.
Предметом преступления могут выступать: пернатые, рыбы, грызуны,
собаки, кошки и другие животные.
В

число

обязательных

признаков,

согласно

которым

классифицируется факт совершения преступления, входит один из
альтернативных умыслов:
- хулиганский, когда один человек или группа лиц стремится к
демонстрации пренебрежения общепризнанными нормами гуманности и
морали.
- корыстный умысел предполагает какую-либо материальную выгоду
от издевательства над животными (к примеру, получение выигрыша в
результате ставок на собачьих боях).
-

садистский

умысел,

когда

причинение

физического

и

психологического насилия животным приносит удовольствие человеку или
группе лиц, совершающей преступление.
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Если квалифицирующие признаки отсутствуют, то доказать состав
преступления исходя из действующего законодательства практически
невозможно.
В чем особенность подобных преступных действий.
Преступные деяния, совершенные в адрес животных, отличаются от
других статей УК РФ тем, что пострадавшая сторона фактически не
способна составить заявление в полицию или самостоятельно пожаловаться
в какие-либо органы или инстанции. Более того, для доказательства вины
конкретного человека необходимо длительное наблюдение за его
действиями, фиксация нарушения закона на пленку либо свидетельства
очевидцев.
Большинство психиатров и медицинских экспертов считает, что люди,
испытывающие влечение к издевательству над животными, являются
потенциально опасными для общества, поскольку они в любой момент
могут реализовать свой садистский потенциал на представителях
окружающего социумагосударства [4].
Жестокое обращение наблюдается в отношении как диких, так и
домашних животных. Согласно действующему законодательству, человек и
животное связаны между собой имущественными отношениями, где в
качестве имущества выступает непосредственно сам питомец.
На текущий момент перечень наказуемых деяний, попадающий под
статью о жестоком обращении, выглядит следующим образом:
- умышленное ограничение питомца в воде или пище;
- стравливание с другими особями;
- попытки удушения, побои;
- проведение различных опытов;
- издевательства, повлекшие гибель животного.
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Случаи бездействия при перегреве или замерзании питомца могут
быть классифицированы как жестокое обращение. Обыкновенно о фактах
нарушения законодательства правоохранительным органам сообщают
люди, проживающие по соседству от мучителей или просто прохожие,
ставшие очевидцами проявлений жестокости.
Зачастую хозяева даже не понимают, что их действия могут попадать
под статью 245 уголовного кодекса. Однако дрессировка, в процессе
которой животное подвергается физическому насилию и избиениям, на
текущий момент классифицируется как грубейшее нарушение закона.
Согласно данным статистики, в жестоком обращении с животными
можно обвинить, прежде всего, детей и подростков в возрасте до 18 лет,
которые наиболее склонны к спонтанному или намеренному проявлению
насилия над животными. Однако около 15-20% истязателей животных
находится в возрастной категории граждан старше 35-40-летнего возраста.
На основании вышесказанного следует сделать следующие выводы.
Проблема жестокого обращения с животными всегда была актуальна не
только в нашей стране, но и по всему миру. Причинить боль животному или
даже убить его - это тот поступок, который, по мнению многих, не должен
иметь огласки и наказания. Полная безнаказанность, ведет к тому, что
человек совершенно не осознает тяжесть своего преступления. Животные
всегда были опорой для человека. Но при этом люди никогда не умели
ценить преданности и доброты. Но если на одну чашу весов положить
бессмысленные истязания и жестокое обращение с животными, а на другую
– психическое здоровье людей, законы совести и авторитет нашей страны в
глазах мирового сообщества, то становится совершенно очевидным, что
ужесточение законодательства о защите животных крайне необходимо.
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