
 
Жестокое обращение с животными 

 

Специалисты подсчитали, откуда берется большее число животных на улице. Исследование 

проводили в 30 странах. В 10 % стран подавляющее число бродячих зверей - родились на улице. В 

остальных большинство животных оказалось брошенными из-за людей. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили…» 

Экзюпери 

 

Первый закон, направленный на защиту животных от жестокости, был принят в Великобритании в 

1822 году. А самые лучшие условия для животных на сегодняшний день — в Австралии. Там 

запрещено обрезать собакам хвост и уши, использовать диких животных в цирках, продавать 

щенков и котят в витринах зоомагазинов и так далее. 

В разных странах существуют свои методы борьбы с безнадзорными зверями. Где-то их 

отлавливают специально созданные организации, где-то — отстреливают, а в некоторых 

государствах стерилизуют и отпускают на улицу. 

Не так давно в мире появилось спорное движение догхантеров, которые называют себя борцами с 

бродячими кошками и собаками. Они травят, нередко жестоко убивают зверей, считая себя 

«санитарами городов». Это движение негативно оценивается защитниками и просто любителями 

братьев наших меньших. 

Гражданско-правовая ответственность за жестокое обращение с животными 
Если говорить о наступлении гражданско-правовой ответственности за убийство собаки, прежде 

всего, необходимо отметить, что в соответствии со ст.137 Гражданского кодекса РФ к животным 

применяются правила, установленные для имущества. Эта же статья закона содержит запрет на 

жестокое обращение с животными и для самих владельцев (собственников). Следовательно, 

убийство собаки или причинении вреда ее здоровью посторонним лицом (например, тем же 

догхантером) повлечет причинение имущественного вреда владельцу животного. А согласно ст. 

1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Причем, поскольку владелец 

собаки в результате неправомерных действий виновного в смерти собаки или причинения вреда ее 

здоровью, нередко претерпевает нравственные и даже физические страдания, речь может идти о 

возмещении не только материального вреда, но и компенсации морального вреда. 

Здесь, правда, следует иметь в виду, что согласно статье 1067 Гражданского кодекса РФ, если вред 

собаке был причинен лицом, которое находилось в состоянии самообороны, суд должен учесть 

обстоятельства, при которых был причинен вред и принять одно из следующих решений: 



 возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал 

причинитель вреда; 

 полностью или частично освободить от возмещения вреда, как это третье лицо, так и 

причинившего вред. 

В случае если принципы гуманности по отношению к своей собаке нарушает собственник, по 

закону (ст. 241 Гражданского кодекса РФ) суд может лишить его права собственности на животное 

путем выкупа собаки у него лицом, предъявившим соответствующее требование. При этом 

подобные последствия для владельца собаки могут наступить не только при жестоком обращении с 

животным, но и в случае явного нарушения установленных законом правил обращения с ним 

(например, нарушении санитарных правил содержания животных). 

Административная ответственность за жестокое обращение с животными 
Если говорить об административной ответственности, следует отметить, что действующий Кодекс 

РФ об административных правонарушениях такой ответственности не предусматривает. Однако это 

не говорит о том, что ее в Российской Федерации совсем не существует. Такая ответственность 

устанавливается на региональных уровнях законами субъектов РФ. 

Так, например, Закон Тюменской области «О содержании и защите домашних животных и мерах по 

обеспечению безопасности населения в Тюменской области» при обращении с домашними 

животными запрещает: 

 использовать инвентарь и иные приспособления, которые травмируют домашних животных; 

 наносить побои, удалять клыки и когти, принуждать домашнее животное к выполнению 

действий, которые могут привести к травмам и увечьям; 

 использовать домашних животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок; 

 оставлять домашних животных без воды и пищи, а также содержать в условиях, которые не 

соответствуют их естественным потребностям; 

 разводить домашних животных с выявленными генетическими изменениями, причиняющими им 

страдания; 

 разводить домашних животных с наследственно закрепленной повышенной агрессивностью; 

 натравливать (понуждать к нападению) на людей или на других домашних животных, без целей 

самообороны или без крайней необходимости; 

 проводить болезненные процедуры без применения обезболивающих препаратов; 

 организовывать и проводить зрелищные мероприятия, допускающие жестокое обращение с 

домашними животными; 

 организовывать, проводить и пропагандировать бои с участием домашних животных; 

 пропагандировать жестокое обращение с домашними животными (в том числе в средствах 

массовой информации), производить, демонстрировать и распространять аудиовизуальную 

продукцию, содержащую информацию о жестоком обращении с домашними животными. 

 проводить демонстрацию домашних животных на выставках, если это может причинить 

домашним животным травмы, боль, увечья или повлечь их гибель. 

Согласно данному Закону отлов безнадзорных домашних животных должен производиться методом 

биостерилизации, возвращения владельцам, основываться на принципах гуманного отношения к 

животным и соблюдения норм общественной нравственности. Запрещается проводить отлов 

безнадзорных собак и кошек в присутствии детей, а также отстрел домашних животных в пределах 

населенных пунктов, жестокое обращение с ними, в том числе применение при отлове, 

транспортировке, временном содержании технических приспособлений и препаратов, 

травмирующих животных или опасных для их жизни и здоровья. 

Лица, виновные в нарушении данных предписания наказываются денежным штрафом. 

Однако, наиболее тяжкие последствия по отношению к лицам, допустившим жестокое обращение с 

животными, - это применение мер уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными 
Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена ст. 245 Уголовного 

кодекса РФ. 

Чтобы рассматриваемое отношение к животным могло быть квалифицировано как преступление, а 

виновные в его совершении лица понесли уголовную ответственность, необходимо наличие 

следующих условий. 

Во-первых, действия по отношению к животным должны быть действительно жестокими. 
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Жестокое обращение - это безжалостное отношение, мучение животных или издевательство над 

ними, причинение физических страданий. Как правило, такое обращение имеет место в следующих 

случаях: 

 систематическое или длительное причинение боли животному в результате побоев, избиения), 

 причинение вреда здоровью животного в результате нанесения различных ранений, 

членовредительства; 

 бесчеловечные условия содержания: на морозе или жаре, в помещении, которое явно не 

приспособлено для содержания; 

 длительное лишение животного пищи или воды и т.п.; 

 проведение различного рода боев между животными (например, собачьи бои), приводящих к 

смерти или увечью животных; 

 проведение научных опытов или дрессировка животных, которые сопряжены с их мучением. 

 перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к животному применялись пытки, 

истязание, глумление. 

Во-вторых, в результате этих действий должны наступить такие последствия, как гибель (смерть) 

животного или причинение ему увечий. 

Должно быть установлено, что виновные действовали: 

 либо из хулиганских побуждений (хулиганские побуждения – это грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, умышленное нарушении 

общепризнанных норм и правил поведения, продиктованное желанием виновного 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, 

когда виновный не реагирует на замечания окружающих и попытки пресечь его действия.). Так, 

например, жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений будет иметь место, если 

подростки забивают собаку камнями, палками и т.д. 

 либо из корыстных мотивов. Корысть в данном случае означает стремление виновного извлечь 

материальную выгоду для себя или других лиц, избавиться от затрат на его содержание, лечение. 

Например, это может быть убийство собаки за вознаграждение от заинтересованного в смерти 

животного лица, использование животного в собачьих боях за денежные призы или причинение 

смерти собаке с целью дальнейшего использования меха для изготовления шапок и др. 

 либо с применением садистских методов, когда виновные стремятся к тому, чтобы смерть 

животного была долгой и мучительной. Например, преступники причиняют смерть животному с 

особой, изощренной жестокостью, сдирая шкуры с живой собаки, поджигая еще живую собаку и 

т.д. 

 либо в присутствии малолетних, то есть лиц, которые заведомо для виновных не достигли 

возраста 14 лет. В ходе расследования и судебного разбирательства уголовного дела необходимо 

доказать не только фактическое присутствие малолетних при совершении преступления, но и 

осознание ими сути происходящего, понимание, что над животным совершается насилие. 

Однако, возможность привлечения к ответственности лиц, совершающих жестокие деяния по 

отношению к животным из указанных побуждений, затрудняется тем, что доказать наличие тех или 

иных побуждений, указанных в законе, бывает достаточно трудно, а сами виновные могут 

объяснять свои действия другими мотивами: например, из мести, для выгоды, не связанной с 

корыстью, из соображений личного спокойствия и удобства и др. 

Если возвратиться к началу публикации и «примерить», все сказанное к догхантерам, то окажется, 

что не всегда их действия можно квалифицировать, как преступление. Поэтому малое количество 

возбужденных и расследованных по ст. 245 УК РФ в отношении данных лиц уголовных дел 

свидетельствует ни о том, что правоохранительные органы не желают бороться с такими 

негативными явлениями, как убийства собак. Дело в том, что действующее законодательство 

жестокое обращение с животными само по себе правонарушением не считает до тех пор, пока не 

будут выполнены все признаки преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. 

Тем не менее, уголовная ответственность за совершение рассматриваемого преступления наступает 

с 16 лет. Кроме того, те, кто желает смерти животному или намеревается покалечить свою 

четвероногую жертву, должны иметь в виду, что в настоящее время жестокое обращение с 

животными наказывается: 

 либо штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев; 



 либо обязательными работами на срок до 360 часов; 

 либо исправительными работами на срок до одного года; 

 либо ограничением свободы на срок до одного года; 

 либо арестом на срок до шести месяцев. 

Если же жестокое обращение с животными совершено группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, оно наказывается: 

 либо штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет; 

 либо обязательными работами на срок до 480 часов; 

 либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Проблема бездомных животных далека от своего решения, многие люди действительно 

подверглись или рискуют подвергнуться опасности нападения со стороны бродячих собак. Не 

меньшую опасность представляют и «домашние» собаки, владельцы которых их неправильно 

воспитали или умышленно натравливают на своих оппонентов. Однако это вовсе не оправдывает 

тех, кто в собаках видит «врагов», пытается их калечить и убивать. 

 

Президент России Владимир Путин считает, что идея ужесточить ответственность за 

издевательства над животными имеет право на существование. «Безусловно, президент разделяет 

неприятие актов жестокости над животными, он абсолютно солидарен с теми, кто выступает 

против», — сказал официальный представитель Кремля. По его словам, конкретная 

законодательная инициатива по изменениям статьи 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение 

с животными») — работа экспертов и законодателей. Президент считает, что такая законодательная 

инициатива имела бы право на существование.  
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