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CRIMINAL LIABILITY FOR ANIMAL CRUELTY

Annotation: The article analyzes the composition of the crime under
consideration, examines the problems of qualification.
Key words: abuse, mercenary motives, hooligan motives, qualifications.
Под жестоким обращением с животными следует понимать их
избиение, использование в отношении животных ненаучных опытов,
оставление без пищи и воды на длительное время, использование в разного
рода схватках либо натравливание друг на друга, использование
мучительных способов умерщвления. Охота на животных негуманными
способами, когда применяются калечащие орудия и средства, так же
считается жестоким обращением с животными. Необходимо отметить, что
уголовная ответственность наступает только в тех случаях, если животное
погибло либо получило увечье в результате жестокого с ним обращения.
Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
устанавливается 245 статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации.1
Важно отметить, что ответственность по данной статье наступает лишь в
случаях увечья или гибели животного, а также при обязательном наличии
хотя бы одного из признаков:
- хулиганских или корыстных побуждений;
-использование садистских методов;
-совершение преступления на глазах малолетних;

1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в актуальной редакции) //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 245.
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-с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой
информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая
сеть "Интернет");
-в отношении нескольких животных.
Квалифицирующими обстоятельствами признаются: совершение
деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой.
Субъектом рассматриваемого преступления признается вменяемое
физическое

лицо,

достигшее

возраста

16

лет.

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ большое
значение имеет установление способа совершения преступления. Так,
Постановлением Президиума Сахалинского областного суда от 9 сентября
2011 г. по делу № 44у-93/11 с гражданина, застрелившего собаку из ружья и
съевшего ее, было снято обвинение в жестоком обращении с животными,
поскольку в деле нет доказательств умерщвления собаки мучительным
способом и того, что действия носили характер истязания.2 Напротив,
установлено, что обвиняемый не желал причинять страдания животному и
убил его только с целью удовлетворения физиологических потребностей.
20 декабря 2017 года был принят Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации",

который

ужесточил

наказание

за

рассматриваемое

преступление.3 Указанным федеральным законом в ч.1 ст. 245 УК РФ был
2

Постановление президиума Сахалинского областного суда РФ от 9 сентября 2011 года по делу №44У93/2011
3
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 20.12.2017
N 412-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25.
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добавлен еще один признак жестокого обращения с животными: «в целях
причинения боли и (или) страданий» животному, а такие признаки, как «в
присутствии малолетних» и «с применением садистских методов» из части
первой перенесены в ч. 2 ст. 245 УК РФ, то есть ответственность при их
наличии ужесточается. Новая редакция ст. 245 УК РФ содержит такой вид
наказания, как лишение свободы до 3 лет, которое может быть назначено
обвиняемому, если он совершил преступление не впервые и (или) есть
отягчающие вину обстоятельства. Остальные виды наказаний и их размеры
по ч.1ст. 245 УК РФ остались без изменений. Ответственность по ч.2 ст. 245
УК РФ также ужесточена, лишить свободы теперь могут на срок от 3 до 5
лет. Это повлекло изменение категории преступления по ч.2 ст. 245 УК РФ
- оно стало преступлением средней тяжести. Из перечня возможных
наказаний были исключены обязательные работы до 480 часов, но
добавлены исправительные работы до 2 лет. Срок принудительных работ
увеличен до 5 лет.
Поскольку домашние животные в соответствии с гражданским
законодательством являются имуществом, которое требует гуманного
обращения (ст. 137 ГК РФ), лицо, жестоко с ними обращающееся, но в
действиях которого нет признаков, предусмотренных ст. 245 УК РФ, может
понести наказание по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или
повреждение имущества). То есть, осужденный заплатит до 40 000 рублей
штрафа, либо в качестве наказания ему будет назначен один из видов работ,
самый большой срок которых может составить до 2 лет. Лишение свободы
также может быть назначено на срок до 2 лет. Если уничтожение
(повреждение) имущества было совершено из хулиганских побуждений и
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общеопасным способом, то виновный приговаривается к принудительным
работам на срок до 5 лет либо к лишению свободы на тот же срок.
Очевидно, что действующий закон несовершенен, поскольку
привлечь по существующей статье живодеров можно лишь в случаях увечья
или гибели животных. Я также считаю, что необходимо снизить возраст
уголовной ответственности, так как чаще всего такие преступления
совершаются лицами в возрасте 14-17 лет. Поэтому, в настоящее время на
федеральном

уровне

обсуждаются

законопроекты,

связанные

с

ужесточением, как административного, так и уголовного наказания за
жестокое обращение с животными.
Так, например: Фракция «Справедливая Россия» в сентябре 2016 года
внесла на рассмотрение законодателей изменения в УК РФ, касающиеся
жестокости по отношению к представителям животного мира. Инициаторы
законопроекта уверены, что безнаказанность в этих вопросах провоцирует
агрессию и насилие в обществе.
Они предлагают:
-ввести отдельную норму ответственности для организаторов
собачьих боев, а также подобных мероприятий с участием других
представителей животного мира;
-внести в УК РФ ответственность за стравливание животных,
влекущее увечье или гибель одного из них;
-увеличить максимальное наказание в виде лишения свободы по
действующей статье до 6 лет, а сумму штрафа — до 800 000 рублей.
Таким образом, нельзя сказать, что абсолютно ничего не делается в
этом

направлении.

Именно

сейчас,

когда

общество

шокировано

многочисленными сценами насилия над животными, ставшими достоянием
гласности,

можно

говорить,

что

необходимость

изменения
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законодательства по этому поводу назрела очень остро. Поэтому, остается
только надеяться, что в самое ближайшее время законопроекты будут
рассмотрены

законодателями,

и

живодерство

станет

наказываться

максимально строго.
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