
Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. 

 

Помощник Катав-Ивановского городского прокурора юрист 3 класса 

Кабакова Н.А. разъясняет, что статьей 245 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с 

животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из 

хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением 

садистских методов, или в присутствии малолетних.   

По смыслу части первой статьи 245 УК РФ К РФ состав преступления будет 

иметь место только в том случае, если гибель или увечье животного 

сопровождались соответствующей мотивацией виновного (хулиганские или 

корыстные побуждения) или имели место при наличии определенных условий 

(совершены с применением садистских методов или в присутствии малолетних). 

Предметом преступления являются домашние и дикие животные. Под 

животными понимаются млекопитающие и птицы, находящиеся в естественной 

природной среде либо содержащиеся человеком. Не относятся к животным по 

смыслу данной статьи рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоночные. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что лицо, 

совершая преступное деяние, посягает на общественную нравственность и 

отношения в области содержания животных.  

Под жестоким обращением с животными следует понимать причинение им 

боли, физических страданий в результате систематического избиения, оставления 

без пищи и воды на длительное время, использования для ненаучных опытов, 

использование мучительных способов умерщвления, использования в различных 

схватках, натравливания их друг на друга, охоты негуманными способами. 

Уголовная ответственность наступает, если животное погибло, либо получило 

увечье.  

Уголовной ответственности по статье 245 УК РФ подлежат как собственники 

(владельцы) животных, так и граждане, не обладающие какими-либо 

правомочиями в отношении них. 

Жестокое обращение с животными при вышеуказанных обстоятельствах 

наказывается штрафом в размере до 80 тысяч 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 (ч. 1 ст. 245 УК РФ).  

Частью 2 статьи 245 УК РФ  установлена уголовная ответственность за 

совершение преступления: 

- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

- с применением садистских методов — особо изощренным жестоким 

обращением с животными (мучительное умерщвление, пытки, истязания и т.п.), 

связанном с получением субъектом преступления удовлетворения от мучения 

животного; 



- в присутствии малолетнего. При этом важно не только фактическое 

присутствие малолетних, но и осознание ими существа происходящего; 

- в отношении нескольких животных; 

- с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации 

или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 

Согласно санкции ч.2 ст. 245 УК РФ указанное деяние наказывается штрафом 

в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

исправительными работами на срок до двух дет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

 

 

 


