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ВВЕДЕНИЕ 

 

В отечественном праве общественным отношениям в сфере 

взаимодействия человека и животного уделено достаточно много внимания. Это 

связано с тем, что представители животного мира являются предметом промысла 

либо одомашнены и сосуществуют с человеком. Отношения, возникающие по 

поводу обращения с животными, регулируются различными отраслями права. 

Уголовно-правовое регулирование отношений в этой области возникает в связи 

с совершением целого ряда общественно опасных деяний, исследуемый состав 

жестокого обращения с животными один из них. 

Проблема жестокого обращения с животными приобрела в современных 

российских реалиях очевидный глобальный характер. Посягательства в 

отношении животных вызывают в обществе все больший резонанс.  Фонд 

«Общественное мнение» провел статистический опрос об отношении общества 

к животным. Опросом было охвачено 100 населенных пунктов 44 областей, краев 

и республик России. Интервью по месту жительства было взято у 1500 

респондентов. Главным итогом этих опросов является тот факт, что в целом 

россияне относятся к животным хорошо и осознают необходимость защиты 

животных. Так, на важность защиты животных указало 77% корреспондентов. 

Только 14% считают, что это не важная проблема и 9% затруднились 

сформулировать своё мнение по данному вопросу. 1 

В современном уголовном праве России разработаны и подвержены 

нормативной регламентации общественные отношения по поводу животных, 

например, при их контрабанде через таможенную границу ст. 226.1 УК РФ), в 

случаях совершения ряда экологических преступлений (глава 26 УК РФ), 

экоцида (ст. 358 УК РФ) и других преступных проявлений. Все выше 

перечисленные нормы преимущественно связаны с потенциальной опасностью 

                                                           
1 По мнению большинства россиян, защита животных - важная проблема // РИА НОВОСТИ URL: 

https://ria.ru/20050929/41549117.html (дата обращения: 11.01.2019). 
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для животных от деятельности человека, что формирует правовое поле, 

связанное с необходимостью гуманного обращения с животными.  

Важную роль в борьбе с негуманным отношением к животным 

выполняют уголовно-правовые средства, путем закрепления специального 

состава в Особенной части УК РФ ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с 

животным» . Однако сама формулировка данного состава преступления, его 

толкование, а также применение на практике неоднозначны. Действующее 

отечественное законодательство не содержит четкой регламентации пределов 

надлежащего обращения с животными, применение мер уголовно-правового 

воздействия вызывает трудности. 

Проблемы расследования преступлений, предусмотренных статьей                

245 УК РФ, в настоящее время остаются одними из наименее изученных. Одной 

из причин, обуславливающих подобную ситуацию, является отнесение 

основного состава жестокого обращения с животными к преступлениям 

небольшой тяжести. В связи с этим расследованию многих преступлений, 

относящихся к указанной категории, зачастую не уделяется достаточного 

внимания.  

Общественные отношения в сфере обращение с животными на 

сегодняшний день являются важной стороной деятельности человека, которая 

отражается на морально-этической, социальной и экономической жизни 

общества. Современная психология и криминология убедительно показывают 

взаимосвязь жестоких действий против животных и насильственных 

преступлений против людей.  

В литературе высказано множество точек зрения и противоположных 

подходов, ведутся дискуссии, даются неодинаковые трактовки одних и тех же 

понятий. Специфика взглядов ученых на частные вопросы объясняется 

различным пониманием более общих проблем. Все это определяет актуальность 

исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом, возникающие и складывающиеся в связи с                                
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охраной здоровья населения и общественной нравственности, их уголовно-

правовая и криминологическая характеристика.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регламентирующие 

положение жестокого обращения с животными, практика их применения, 

криминологические параметры жестокого обращения с животными, 

особенности личности виновных лиц, а также комплекс мер профилактического 

характера. 

Целью данной работы является исследование уголовно-правовых 

проблем, связанных с основным и квалифицированными составами  жестокого 

обращение с животным, криминологической структуры жестокого обращения с 

животным и системы мер криминологического противодействия и 

профилактики жестокому обращению с животными. 

Согласно цели исследования поставлены соответствующие задачи:  

 раскрыть понятие и сущность терминов, используемых для 

толкования состава преступления; 

 охарактеризовать особенности уголовно-правовой квалификации за 

жестокое обращение с животными основного состава преступления; 

 охарактеризовать особенности уголовно-правовой квалификации за 

жестокое обращение с животными квалифицированных видов состава 

преступления; 

 исследовать детерминанты жестокого обращения с животными; 

 рассмотреть закономерности криминологического портрета лиц, 

жестоко обращающихся с животными; 

 исследовать комплекс мер общесоциального и специально-

криминологического профилактического характера, направленных на 

противодействие жестокому обращению с животными. 

Решение поставленных задач осуществлялось комплексом классических 

методов научного познания. Универсальным методом любого научного 

исследования является диалектика, предъявляющая к процессу изучения 

правовых явлений требования объективности, всесторонности, комплексности               
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и конкретности истины. Также был применен системный подход, позволяющий 

рассмотреть состав жестокого обращения с животными в совершение 

преступления в качестве системы взаимосвязанных объективных и 

субъективных признаков, включенной в систему уголовно-правовых норм о 

защите несовершеннолетних в России. Основными частнонаучными методами, 

использованными в работе, являются сравнительно-правовой метод, дающий 

возможность рассматривать современное состояние соответствующих правовых 

норм; и догматический метод, предполагающий толкование основных понятий и 

институтов уголовного права. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-правовые 

акты как Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Теоретическую основу исследования составили работы авторов:                   

Е.В. Богатовой, С.И. Бушмина, В.Н. Китаевой, И.Я. Козаченко, А.И. Рарога, А.И. 

Долговой, Р.Б. Осокина, О.В. Саратовой, И.И. Лобова,  В.С. Мирошниченко. С.А. 

Денисова, А.В. Никуленко, В.М. Лебедева, В.И. Радченко, И.А. Юрченко и 

другие.  

Эмпирическая основа работы сформулирована изучением 60 приговоров и 

постановлений судов общей юрисдикции, мировых судом по делам о жестоком 

обращении с животными. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1. Объект и объективные признаки жестокого обращения с 

животными 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ст. 245 «Жестокое 

обращение с животными» Статья находиться в IX разделе «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», главе 25 «Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности» Особенной части 

УК РФ 2. Родовой объект исследуемого посягательства -  общественные 

отношения в сфере охраны общественного порядка и общественной 

безопасности.  

Общественная опасность преступлений вышеуказанной группы состоит в 

том, что они посягают на здоровье населения, то есть неопределенного круга 

лиц, а также на нравственные начала, существующие в обществе и 

обеспечивающие гармоничное становление личности. Видовым объектом 

преступлений главы 25 УК РФ являются две группы общественных отношений:  

здоровье населения и общественная нравственность. 

Под здоровьем населения как объектом преступного посягательства 

принято понимать как совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих физическое и психическое здоровье населения, его нормальное 

и развитие и функционирование.3 

Общественную нравственность можно определить как преобладающую в 

современном российском обществе систему взглядов и представлений о таких 

категория нравственности как: добро и зло, справедливость и несправедливость, 

определяющих моральные нормы поведения человека в                                                     

                                                           
2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017). Ст. 245 [Электронный 

ресурс] // Правовой сайт «Кон-сультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 11.01.2019).  
3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. практикум / Под ред. А.С. Михлина. М., 2004. 

С. 248. 

consultantplus://offline/ref=B1DAFF86A51D2878B0048FC04B69F1DC23F52CC19E0D0E8DF388FA64ACCD73B021D9E5B73513A087I4F9D
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обществе и его взаимодействия с другими людьми. 4 

В целом под преступлениями против здоровья населения и общественной 

нравственности понимаются предусмотренные уголовным законодательством 

общественно опасные деяния, связанные с нарушением правил, 

обеспечивающих здоровье населения и общественную нравственность, и 

причиняющие им существенный вред или создающие опасность его нанесения. 

В зависимости от специфики объекта преступного посягательства все 

преступления против здоровья населения и  общественной нравственности 

можно условно разделить на две группы:                                                                                                      

1) преступления против здоровья населения, к которым                                           

относятся преступления, предусмотренные ст. ст. 228 - 239 УК РФ;                                                         

2) преступления против общественной нравственности, к которым относятся 

деяния, предусмотренные ст. ст. 240 - 245 УК РФ. 

Жестокое обращение к животным отнесено к категории преступлений 

против общественной нравственности, поскольку осуществляемое лицом 

негуманное обращение с животными, является поступком, несвойственным 

обществу, впадающим в противоречие с нормами общепринятой морали и 

оскорбляющим нравственные чувства свидетелей деяния, вне зависимости от 

формы восприятия ими информации. Вышеуказанное обстоятельство 

определяет формирование основного видового объекта, исследуемого 

преступления, как части отношений сферы общественной нравственности, 

регулирующей имеющиеся в обществе представления относительно 

недопустимости жестокого обращения с животными.  

Общественная опасность данного явления многоаспектна. Так, 

В.Н.Китаева в своих трудах к таковым аспектам относит, например,                   

нанесенный физический вред животным, ставшим объектом преступного 

посягательства; формирование в сознании субъекта готовности в дальнейшем  

                                                           
4 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. практикум / Под ред. А.С. Михлина. М., 2004. 

С. 249. 

consultantplus://offline/ref=B1DAFF86A51D2878B0048FC04B69F1DC23F52CC19E0D0E8DF388FA64ACCD73B021D9E5B730I1F2D
consultantplus://offline/ref=B1DAFF86A51D2878B0048FC04B69F1DC23F52CC19E0D0E8DF388FA64ACCD73B021D9E5B73413IAF0D
consultantplus://offline/ref=B1DAFF86A51D2878B0048FC04B69F1DC23F52CC19E0D0E8DF388FA64ACCD73B021D9E5B73510AC84I4FAD
consultantplus://offline/ref=B1DAFF86A51D2878B0048FC04B69F1DC23F52CC19E0D0E8DF388FA64ACCD73B021D9E5B73513A385I4FED
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совершить насильственное преступление в отношении людей; культивация у 

подростков с несформировавшимися моральными принципами привыкания к 

актам насилия; негативно отражается на психическом здоровье очевидцев, 

вызывая стрессовые состояния и психические расстройства5.  

Последнее обстоятельство может обусловить наличие здоровья 

населения как дополнительного объекта посягательства. О возможности 

выделения данного объекта также указывал в своих работах                                               

В.С Мирошниченко, однако, он обозначал его, как психическое здоровье 

конкретного человека и, соглашаясь с мнением  О.В. Саратовой, относил к 

факультативному объекту.6  

Полагаем некорректным именовать названный объект психическим 

здоровьем конкретного человека, так как потребовалось бы считать, что от этого 

преступления также страдает конкретная личность, ради которой и совершается 

преступление. Субъект преступления в подавляющем большинстве ситуаций 

безразличны психические переживания свидетеля. Очевидцев преступления 

может оказаться любое случайное проходящее мимо лицо, что может пагубно 

отразиться на его психическом состоянии, поэтому, считаем, что правильнее 

именовать этот объект здоровьем населения.  

До недавнего внесения изменений в ст. 245 УК РФ некоторые ученые 

полагали, что отнесение здоровья населения объекта к дополнительным или 

факультативным, является некорректным из-за нахождения объекта в 

диспозиции основного состава в логическом подчинении непосредственному 

объекту, что предопределяет для отнесение к дополнительному объекту.7  

Полагаем, что на сегодняшний день в связи с изменениями, которые 

претерпела ст. 245 УК РФ, корректнее об объекте здоровье население                  

                                                           
5 Китаева В.Н. Животные и преступления: уголовно-правовое и криминалистическое исследование. Указ. соч. С. 

66. 
6 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспек-ты): 

дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. Указ. соч. С. 39 – 40. Саратова О.В. Актуальные вопросы преступле-ний, 

связанных с жестоким обращением с животными // Международная научно-практическая конференция 

«Преступность в России: состояние, проблемы предупреждения и раскрытия преступлений»: сб. материа-лов. Ч. 

1. – Воронеж: 2008. С. 331.  
7 Уголовное право (Общая часть): Курс лекций: учебно-методическое пособие / под ред. Л.В. Готчиной, А.В. 

Никуленко, С.Л. Никоновича. – Тамбов – Санкт-Петербург – Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. С. 68.  
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рассуждать как о факультативном объекте преступления, так как он не является 

необходимым признаком основного состава соответствующего преступления, 

однако его наличие может оказать влияние на квалификацию преступления, как 

предусмотренного в УК РФ в качестве квалифицирующего обстоятельства, 

данный объект влияет на повышение степени общественной опасности 

совершенного преступления. Аргументами к вышесказанному может выступать 

наличие таких признаков, как «в присутствии малолетнего» и «с публичной 

демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")», в 

квалифицированных составах исследуемого преступления.  

На наличие в основном составе преступления дополнительных объектов 

указывает также присутствие таких субъективных признаков, характеризующих 

цель и мотив преступления, как совершение общественно опасного деяния из 

хулиганских или из корыстных побуждений. Данные  обстоятельства указывают 

на наличие таких объектов, как общественные отношения, обеспечивающие 

общественный порядок, а также обеспечивающие неприкосновенность чужой 

собственности. 

В отношении непосредственного объекта исследуемого преступления в 

теории уголовного права нет единства мнений, так, например, Богатова Е.В. 

указывает на то, что в качестве объекта преступления следует рассматривать 

жизнь и здоровье животных.
.8 

Рарог А.И., как объект преступления выделяет 

общественную нравственность в сфере гуманного обращения с животными. 

Наиболее верный подход отражен позицией Талан М.В., который полагает, что 

объектом рассматриваемого преступления выступает общественную 

нравственность в сфере взаимоотношения человека и животных. 9  

Относительно предмета жестокого обращения с животными в теории 

отечественного уголовного права также нет единого мнения. Название и 

                                                           
8 Богатова Е.В. О предмете состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с 

животными» // Правоохранительные органы: теория и практика. 2011. № 1. С. 117. 
9 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012. С. 820.   
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диспозиция основного состава ст. 245 УК РФ предметом преступления называют 

животное, но не уточняются, какого именно представителя фауны и по каким 

признакам допустимо относить к таковым. Законодательного закрепления 

понятия «животное» не дано. 

 Результаты проведенных исследований правоприменительной практики 

позволили прийти к выводу, что предметом рассматриваемого преступления 

являются высшие млекопитающие дикие и домашние животные  звери и птицы, 

а также рыбы10. Также, некоторые исследователи выделили дополнительный 

критерий для животных, подпадающих под предмет жестокого обращения с 

животными: благополучие животного по стечению обстоятельств должно 

попадать в зависимость от воли человека. 11 Полагаем, что имеется также 

необходимость включения в предмет преступления диких животных, 

находящихся в состоянии естественной свободы, чье благополучие не зависит от 

воли человека. 

Также в теории уголовного права предлагают определять животное, как 

живые организмы, составляющие часть органического мира, гетеротрофы, то 

есть питающиеся готовыми органическими соединениями, как правило, активно 

подвижные, обладающие нервной и позвоночной системой, оказывающиеся в 

сфере действия человека, за исключением земноводных, пресмыкающихся, 

насекомых и беспозвоночных. 12 

В ходе изучения судебной практики не удалось выявить примеры 

жестокого обращение с животными в отношении птиц, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых, полагаем, что это связано с меньшей 

распространённостью данных категорий животных как домашних животных, 

животных-компаньонов. В качестве предмета жестокого обращения с 

                                                           
10 Китаева В.Н. Животные и преступления: уголовно-правовое и криминалистическое исследование. Указ. соч. 

С. 72 – 73. Лобов И.И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Указ. соч. С. 68.  
11 Бушмин С.И. Проблемы уяснения признаков состава ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Материалы науч.-практ. конф. (3 – 4 

февраля 2000 г.). Ч. 1. – Красноярск: 2000. С. 148. Китаева В.Н. Животные и преступления: уголовно-правовое и 

криминалистическое исследование. Указ. соч. С. 69. 
12 Кургузкина, Е.Б. Жестокое обращение с животными: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 

монография / Е.Б. Кургузкина, О.В. Саратова. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 112 с. 
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животными, следует рассматривать любой организм, относящийся к животным, 

так как по смысл у ст. 245 УК РФ охраняемые общественные отношения не 

обуславливаются лишь внешне наблюдаемыми страданиями живого организма. 

В связи с отсутствием законодательного определения предмета данного 

преступления правопреминителям следует каждую конкретную ситуацию 

рассматривать индивидуально, обращая особое внимание на все обстоятельства 

совершения преступления.  

Объективная сторона исследуемого преступления представлена рядом 

обязательных признаков, сконструированных по типу материального состава 

преступления, выраженное в форме преступного действия или бездействия.  

Недавно законодателем впервые в нормативно-правовом акте было 

закреплено понятие «жестокого обращения с животным».   В ФЗ от 27.12.2018 N 

498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" указано, что жестокое 

обращение с животным выражается в обращении с животным, которое привело 

или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья 

животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, 

побоями, иными действиями), нарушении требований к содержанию животных, 

установленных настоящим ФЗ, другими ФЗ и иными нормативными правовыми 

актами РФ (в том числе отказ владельца от содержания животного), 

причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии 

возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии. 13   

 Полагаем, что не все деяния, подпадающие под вышеуказанное понятие, 

могут служит объектом уголовно-правовых отношений. 

Законодательного разъяснения уголовно-правового критерия отнесения 

конкретного деяния к жестокому обращению с животными не существует. 

                                                           
13 Федеральный Закон "Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"" от 27.12.2018 № 498-ФЗ // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 2018 г. 
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Исходя из правоприменительной практики и теоретических исследований 

можно выделить следующие деяния, квалифицируемые по ст. 245 УК РФ, а 

именно: применение мучительных способов умерщвления; нанесение ранений; 

членовредительство; избиение животного; натравливание животных друг на 

друга; тренировка или дрессировка, сопряженные с причинением увечий и 

мучений; использование животных для не научных опытов; нанесение 

животным неоправданных страданий в ходе проведения научных опытов; охота 

негуманными способами с сознательным применением калечащих орудий и 

средств и другие. 14 

Некоторые авторы также отмечают, что объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, может выражаться в 

сексуальных действиях насильственного характера в отношении животных 

(зоофилия или скотоложство).15 

Согласно недавно принятому ФЗ N 498-ФЗ "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" к диким животным относятся животные, 

содержащиеся или используемые в условиях неволи, и , изъятые из среды их 

обитания (в том числе ввезенные на территорию РФ из других государств), 

потомство таких животных (в том числе их гибриды). К домашним животным 

относятся животные (за исключением животных, включенных в перечень 

животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании 

владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и 

местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, 

дельфинарии, океанариумы.16 

В качестве примера использования одного животного в качестве орудия 

преступления при совершении жестокого обращения с другим животным                 

                                                           
14 Китаева В.Н. Животные и преступления: уголовно-правовое и криминалистическое исследование. Указ. соч. 

С. 78.  
15 Авдеева Л.В. Уголовно-правовая характеристика жестокого обращения с животными // Вестник РГГУ. Серия 

«Экономика. Управление. Право». 2013. С. 232-240. 
16 Федеральный Закон "Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"" от 27.12.2018 № 498-ФЗ // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 2018 г. 
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может быть приведен случай, когда ФИО, находясь во дворе дома, не желая 

содержать у себя дома принадлежащего ему домашнего кота, нарушая нормы 

общественной нравственности в сфере гуманного отношения к животным, 

умышленно с целью убийства, осознавая, что его действия являются жестокими, 

по отношению к вышеуказанному животному и приведут к его гибели, используя 

садистские, мучительные методы, бросил своего домашнего кота на растерзание 

собаке сидящей на цепи, во дворе его дома. В результате противоправных 

действий ФИО принадлежащий ему кот умер от множественных повреждений 

внутренних органов (печени, легких), полученных в результате укусов собаки. 17 

К видам бездействий, квалифицируемых как жестокое обращение с 

животными, можно отнести следующие деяния: лишение животного пищи, 

воды, ухода, необходимой ветеринарной помощи; содержание животного в 

непригодных для него условиях; продолжительное оставление животного в 

условиях, угрожающих его здоровью и жизни, то есть, на морозе или сильной и 

другие. 

Необходимо отметить, что бездействие становится уголовно 

наказуемыми, только при условии наличия у субъекта возможности действовать 

и наличия обязанности  у субъекта заботиться о животном18.  

Например, Кунашев А.А., являясь индивидуальным предпринимателем - 

главой крестьянского фермерского хозяйства, получил грант на развитие 

крестьянско-фермерского хозяйства. Часть денежных средств от гранта Кунашев 

А.А. затратил на приобретение животных - овец романовской породы. В конце 

января 2016 года Кунашев К.А., действуя умышленно, преследуя корыстную 

цель на избавление от несения материальных расходов на содержание животных 

- овец романовской породы, принадлежащих ему и содержащихся в помещении 

фермы, уехал за пределы области, при этом достоверно зная, что корм для 

кормления поголовья овец отсутствует, вода для поения в загоны для овец не 

                                                           
17 Постановление по делу № 1-10/2016 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 
18 Уголовное право. Общая часть: курс лекций / под общ. ред. С.А. Денисова, В.И. Тюнина. СПб.: Изд-во СПб 

ун-та МВД России, 2008. С. 123 – 124.  
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подается, электричество и тепло в здании фермы отсутствует, не известив об 

этом Департамент сельского хозяйства Вологодской области. В результате 

отсутствия корма для животных, воды, тепла и электричества в здании фермы 

животные длительное время испытывали страдания, муки холода, голода и 

жажды, что вызвало истощение, а также их массовый падеж и смерть. Находясь 

за пределами Верховажского района Кунашев А.А., как обстоят дела на ферме, 

не интересовался, должного внимания этому не уделял.19 

Анализируя сказанное, приходим к выводу, что жестокое обращение с 

животными, в общем виде характеризуется совершением деяний, 

противоречащих общепризнанному обращению и сознательно приводящих к 

причинению животным неоправданных мучений, повлекших наступление 

общественно опасных последствий в виде гибели или увечья животного, при 

совершения деяния с реализацией хулиганских или корыстных побуждений.  

Законодателем общественно опасные последствия жестокого обращения 

с животными закреплены альтернативным способом и выражаются в 

наступлении гибели или увечья животных.  

Под гибелью животного надлежит понимать наступление его смерти. 

И.И. Лобов считает, что наступление смерти животного должно оцениваться по 

аналогии с наступлением смерти человека.20 Напомним, что момент окончания 

жизни человека, нормативно определен в ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. 

N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и связывается с 

необратимой гибелью всего головного мозга (смерть мозга).  

Полагаем, что такая точка зрения не отвечает современным российским 

реалиям, поскольку как правило, если травмированное животное обречено на 

гибель, то ветеринар, с целью избавления животного от страданий, применяет 

меры к эвтаназии животного, ставит ему укол, вызывающий наступление 

                                                           
19 Приговор по уголовному делу 1-36/17 [Электронный ресурс] // Сайт РосПравосудие. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com (дата обращения: 03.02.2018). 
20 Лобов И.И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Указ. соч. С. 70.  

consultantplus://offline/ref=B5703583A882A09C24445FC2F1B37F10DE369EB7C0AA9A55381B6C72A8B1D3F940ED1AAA7FE4D2C0F6D
https://rospravosudie.com/court-cudebnyj-uchastok-46-s/act-238660053/
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смерти21. Поэтому полагаем наиболее верным мнение В.С. Мирошниченко, 

считающего, что моментом наступления смерти животного необходимо 

признавать полное прекращение функционирования его организма.22  

Причинение животному увечья включает в себя повреждение организма, 

приводящие к нарушению его анатомической целостности; утрату органа или его 

физиологических функций, а также опасные для жизни животного телесные 

повреждения23. Некоторыми учеными высказывается позиция, что понимание 

увечья животного не позволяет отнести к нему причинение вреда организму 

животного без нарушения анатомической целостности (например, отравление, 

радиоактивное облучение и т.д.), и предлагают в связи с этим заменить понятие 

«увечье животного» на «вред здоровью животного». 24Полагаем подобное 

мнение необоснованным и неисполнимым, так как в данном случае 

потребовалась бы разработка правил определения тяжести вреда, причиненного 

здоровью животного, а в связи с огромным многообразием категории царства 

животных создание единообразных правил представляется невозможным.  

Поскольку состав исследуемого преступления законодательно 

сконструирован как материальный состав преступления, то между общественно 

опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями 

обязательно должна присутствовать прямая причинно-следственная связь, то 

есть увечье или гибель животного должны явиться исключительно результатом 

жестокого обращения с ним. При этом представляется проблемным ее 

установление в отношении бездомных животных, домашних животных, в 

отношении которых не ведется ветеринарный учет, например, обвиняемый 

жестоко избил бездомную собаку. Удалось установить, что собака слепая, но не 

удалось установить, что слепота возникла в результате избиения, а не ранее. 

                                                           
21 Китаева В.Н. Животное и преступление: уголовно-правовое и криминалистической исследование. Указ. соч. С. 

84, 95.  
22 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспек-ты): 

дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. Указ. соч. С. 60.  
23 Китаева В.Н. Животные и преступления: уголовно-правовое и криминалистическое исследование. Указ. соч. 

С. 83. Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологиче-ские 

аспекты): дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. Указ. соч. С. 58 – 59. 
24 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными: автореф. дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.08 . М., 

2013. С. 15 
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Моментом окончания преступления является наступление одного из указанных 

в диспозиции основного состава общественно опасных последствий. 

Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность за приготовление 

к этому преступлению отсутствует, так как основной состав жестокого 

обращения с животными относится к категории преступлений небольшой 

тяжести.  Покушение на жестокое обращение с животными имеет место быть, 

когда объективная сторона преступления начала осуществляться, но не была 

доведена до конца по независящим от воли субъекта обстоятельствам, то есть, 

общественно опасные последствия в виде гибели или увечья животного не 

наступили. В таком случае квалификация неоконченного преступления 

потребует ссылки на ч. 3 ст. 30 УК РФ.  

В случаях, если деяние субъекта не содержит закрепленных уголовным 

законом признаков исследуемого состава преступления, предусмотренного                                   

ст. 245 УК РФ, негуманное обращение с животными подлежит административно-

правовой оценке.  

Таким образом, жестокое обращение к животным отнесено к категории 

преступлений против общественной нравственности, поскольку осуществляемое 

лицом негуманное обращение с животными, является поступком, 

несвойственным обществу, впадающим в противоречие с нормами 

общепринятой морали и оскорбляющим нравственные чувства свидетелей 

деяния, вне зависимости от формы восприятия ими информации. Здоровье 

население может выступает факультативным объектом. В качестве предмета 

жестокого обращения с животными, следует рассматривать любой организм, 

относящийся к животным. Объективная сторона преступления 

сконструированных по типу материального состава преступления. Можно 

выделить следующие действия, квалифицируемые по ст. 245 УК РФ: применение 

мучительных способов умерщвления; нанесение ранений; членовредительство; 

избиение животного; натравливание животных друг на друга и другие. К видам 

бездействий, квалифицируемых как жестокое обращение с животными, можно 

отнести следующие деяния: лишение животного пищи, воды, ухода, 
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необходимой ветеринарной помощи; содержание животного в непригодных для 

него условиях и другие.  Бездействие становится уголовно наказуемыми, только 

при условии наличия у субъекта возможности действовать и наличия 

обязанности  у субъекта заботиться о животном. Общественно опасные 

последствия жестокого обращения с животными закреплены                           

альтернативным способом и выражаются в наступлении гибели или увечья 

животных. Под гибелью животного надлежит понимать наступление его смерти, 

то есть полное прекращение функционирования его организма.                       

Причинение животному увечья включает в себя повреждение                                 

организма, приводящие к нарушению его анатомической целостности;                     

утрату органа или его физиологических функций, а также опасные для жизни 

животного телесные повреждения.  

 

1.2. Субъект и субъективные признаки жестокого обращения с 

животными  

 

Субъектом рассматриваемого преступления, согласно ст. ст. 19 и 20 УК 

РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста.  

Осознание общественной значимости своих действий и их последствий 

доступно только человеку, обладающему определенным уровнем 

интеллектуального, психического, нравственного развития, жизненным опытом, 

который не приобретается со временем жизни в социуме.   

Уголовным законом также установлен другой признак субъекта 

преступления - вменяемость. Под вменяемостью принято понимать наличие 

психического здоровья определенного уровня, когда человек способен в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими. Привлечение к уголовной 

ответственности невменяемого противоречит принципам УК РФ: принципам 
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вины, справедливости и гуманизма.  

На сегодняшний день состав преступления жестокого обращения с 

животными не предусматривает ответственность специального субъекта. Исходя 

из положений УК РФ для лица, исполняющего свои профессиональные 

обязанности, нет специальной уголовной ответственности, однако, при 

квалификации подобных преступных деяний, суд учитывает положение п. «м» 

ст. 63 УК РФ, в котором установлено обстоятельство, отягчающее наказания в 

виде совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора. 

Однако, некоторые авторы отмечают необходимость включения спе-

циального субъекта - лица, исполняющего свои профессиональные обязанности, 

например, ветеринара, дрессировщика, профессионального сотрудника по 

отлову бездомных животных.25 Наличие вышеуказанного специального 

субъекта, с одной стороны, ограничивало бы круг преступлений, совершаемых 

общим субъектом, а с другой стороны, выделяло бы особенность определенного 

деяния, соотнося его общественную опасность со служебной деятельностью. 

Полагаем, что совершение преступления лицом, исполняющим 

профессиональные обязанности действительно повышает степень общественной 

опасности этих преступлений и, соответственно, нуждается в установлении 

более строгих мер уголовного наказания, поскольку лицо, в силу своего 

профессионального положения, специфический знаний может осознанно 

применять более изощренные способы совершения преступления, также у лица 

может существенно облегчаться возможность совершения преступления, доступ 

к животным, или животные могут находиться в условиях неволи, при которых 

сопротивление или избежание воздействия со стороны преступника невозможно.  

Общий возраст определен в ч. 1 ст. 20 УК РФ, установившей, что 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Законодатель связывает с 

                                                           
25 Лобов И. И Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: 12.00.08. М., 2000. С. 20. 

consultantplus://offline/ref=A6A9035382525F89597C2F3C03E721DE849AD405CF801F39550B05588D284B9B43EA4E8F82A6C7B1F8x3J
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наступление данного возраста, что человек практически в полном объеме 

обладает необходимыми социальными, интеллектуальными, и 

психологическими свойствами, позволяющими ему правильно оценить 

социальную значимость своих деяний. Эта ситуация определяет позицию 

законодателя об установлении для лица, достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, уголовной ответственности за совершение подавляющего большинства 

преступлений. 

В теории уголовного права некоторыми авторами предлагается повысить 

возраст субъекта жестокого обращения с животным, 

если преступление совершено в присутствии малолетнего. В обоснование своей 

позиции ученые ссылаются на то, что на несовершеннолетнего преступника не 

может в полной мере быть возложена ответственность за пагубное, 

травмирующее воздействие на психику малолетнего. Уголовный закон в 

преступлениях против нравственности в отношении несовершеннолетних 

предусматривает в качестве субъекта совершеннолетнее лиц.26  

Полагаем, что на сегодняшний день возраст привлечения к уголовной 

ответственности за совершение исследуемого преступления не соответствует 

действительности, исходя из общепризнанного роста уровня и скорости развития 

психофизиологических признаков несовершеннолетних, следует, что лицо до 

наступления шестнадцатилетнего возраста в полной мере может осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

и руководить ими. Однако, исходя из принципа экономии карательных мер, по-

нашему мнению, для реализации задач УК РФ правильнее бы было понизить 

возраст уголовной ответственности до 14 лет при совершении 

квалифицированных видов преступления жестокого обращения с животными.  

При этом отсутствие реакции со стороны уполномоченных органов и 

законодателя на сложившуюся ситуацию формирует у несовершеннолетних лиц 

ощущение безнаказанности, что влияет на учащение случаев жестокого 

                                                           
26 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными: автореф. дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.08 . М., 2013. 

С. 13. 
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обращения с животными среди несовершеннолетних, изощренность способа, 

зачастую производится видеозапись совершения преступления с последующим 

размещением в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Внесение изменений позволит исключить ситуации, при которых явно 

преступное поведение несовершеннолетних не находит юридической оценки до 

момента совершения ими тяжких преступлений против личности. 

Так, в недавнем времени с инициативой по снижению возраста уголовной 

ответственности выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-

Петербурга после ряда случаев жестокого обращения с животными, 

произошедшими по всей стране, наиболее широкий резонанс получила история 

"хабаровских живодерок" летом 2016 года. власти Данный проект ранее был важный поддержан 

Советом законодателей верным при Федеральном Собрании РФ.27 

Следует отметить, что уголовно-правовое значение имеет не только 

физический возраст человека, но и уровень его психического развития, 

соответствующий данному возрасту. Поэтому ч. 3 ст. 20 УК РФ предусмотрено 

положение, согласно которому, если несовершеннолетний достиг возраста, 

предусмотренного ч. ч. 1 или 2 ст. 20 УК РФ, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости 

несовершеннолетнего, назначается судебная комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза для решения вопроса о наличии или отсутствии у 

несовершеннолетнего отставания в психическом развитии. 

Основным составом предусмотрены альтернативно-обязательные 

признаками совершения общественно опасного деяния, как совершение деяния 

из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или в целях 

                                                           
27 Депутаты Петербурга предложили наказывать подростков с 14 лет за жестокость с животными // ТАСС URL: 

https://tass.ru/obschestvo/5988771 (дата обращения: 11.01.19). 

consultantplus://offline/ref=A6A9035382525F89597C2F3C03E721DE849AD405CF801F39550B05588D284B9B43EA4E8F82A6C7B1F8x1J
consultantplus://offline/ref=A6A9035382525F89597C2F3C03E721DE849AD405CF801F39550B05588D284B9B43EA4E8F82A6C7B1F8x3J
consultantplus://offline/ref=A6A9035382525F89597C2F3C03E721DE849AD405CF801F39550B05588D284B9B43EA4E8F82A5C5B9F8xFJ
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причинения боли и (или) страданий животному. При отсутствии указанных 

признаков не дает оснований для привлечения субъекта к уголовной 

ответственности. Вышеуказанные признаки характеризуют субъективную 

сторону состава преступления, обуславливая мотивацию и цель поведения 

субъекта.   

Под хулиганскими побуждениями, согласно разъяснениям Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 года № 1, следует понимать мотивацию 

поведения субъекта, основанную на явном неуважении к обществу и обще-

принятым нормам морали, когда поведение виновного лица является открытым 

вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить 

себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение, 

что может проявляться в совершении деяния без видимого повода или с 

использованием  незначительного повода как предлога к действию.28  

Последующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.11.2007 года № 45 уточнило, что под уголовно наказуемыми деяниями, 

совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные 

действия, направленные против личности человека или его имущества, 

которые совершены без какого-либо повода или с использованием 

незначительного повода.29 

Применительно к исследуемому преступлению, совершенному из 

хулиганских побуждений, последнее утверждение касательно имущества 

потерпевшего, относимо к животному потерпевшего, в связи с тем, что в                    

ст. 137 Гражданский Кодекс РФ устанавливает, что к животным применяются 

общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными 

правовыми актами не установлено иное, с примечанием о том, что при 

                                                           
28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практи-ке по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Указ. док. П. 12.  
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам 

о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». П. 1 [Электронный ресурс] // 

Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 11.01.2019).  
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осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, 

противоречащее принципам гуманности.30 

В случае, отсутствия у животного владельца (дикое или бесхозное), 

хулиганские побуждения применяются в контексте беспричинности причинения 

ему неоправданных страданий, увечий или смерти. 

Анализируя сказанное, относительно хулиганских побуждений можно 

выделить следующие характеризующие признаки: осознанное нарушение 

общепринятых норм и правил поведения; явное неуважение к обществу и 

общепризнанным нормам морали; стремление лица противопоставить себя 

обществу; открытый вызов общественному порядку; открытая демонстрация 

пренебрежительности; отсутствие оправданного повода к поведению или 

использование незначительного повода для противоправного действия. 

Универсального признака, однозначно раскрывающего сущность хулиганских 

побуждений, на законодательном уровне не существует, вышеуказанные 

признаки должны рассматриваться в совокупности. 

 Так, Утукогир П.А. находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

используя незначительный повод, раздражаясь, что в квартире скулит. 

двухмесячный щенок, умышленно, пренебрегая нормами нравственности и 

гуманизма, взяв на кухне нож-бабочку, поймал щенка, и прижав его рукой к 

полу, из хулиганских побуждений, в присутствии Свидетель №2 один раз 

острием ножа ударил щенка в область шеи, затем вынес щенка на лестничную 

площадку в подъезд, где ударил не менее двух раз по голове, а потом задушил 

его, пережав руками область горла. После того, как щенок перестал подавать 

признаки жизни, Утукогир П.А. перенес тело щенка назад в квартиру. В 

результате суд пришел к выводу о виновности Утукогира П.А. в жестоком 

обращении с животным, повлекшим его гибель из хулиганских побуждений.31 

                                                           
30 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) ""Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ" от 30.11.1994 № N 51-ФЗ // Российская газета. 1994 г.  № N 238-239.  с 

изм. и допол. в ред. от 01.01.2019 
31 Приговор по уголовному делу 1-92/17 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 
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Под корыстными побуждениями, согласно разъяснениям Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 года № 1, следует понимать  мотивацию 

поступка, обусловленную целью получения материальной выгоды для себя или 

других лиц, либо избавление от необходимости в материальных затратах.32  В 

более обобщенном виде, корыстные побуждения могут выражаться либо в 

увеличении объема имущества, либо в уклонении от необходимости уменьшения 

объема имущества.33  

Исходя из анализа судебной практики, в качестве примеров жестокого 

обращения с животными из корыстных побуждений можно привести 

следующие: нанесения увечья или умерщвления животного для последующего 

употребления в пищу или реализации мяса, или других животных производных 

(перьев, шкуры); умерщвление животных из-за нежелания их содержать; 

незаконное взимание платы за умерщвление животных; получение дохода от 

боев животных. 

Так, Чернов Е.Н. будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь 

во дворе дома, в целях осуществления своего преступного умысла, 

направленного на причинение смерти собаке коричнево-черного окраса по 

кличке «Черныш», принадлежащей ФИО, умышленно, из корыстных 

побуждений, выразившихся в удовлетворении своих физиологических 

потребностей и утолении чувства голода, с целью дальнейшего употребления 

мяса вышеуказанной собаки в пищу, используя в качестве орудия молоток, нанес 

им 5 ударов с особой жестокостью в область головы собаки, которая от 

полученных ударов скулила, испытывая мучения. В результате противоправных 

действий Чернова Е.Н. наступила гибель собаки по кличке «Черныш». В 

результате судом действия подсудимого Чернова Е.Н. были квалифицированы 

                                                           
32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практи-ке по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Указ. док. П. 11.  
33 Козаченко И.Я., Бурлева О.С. Корыстный мотив в структуре уголовной ответственности. Текст лекций. 

Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1988. С. 26 – 27.  
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как жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из 

корыстных побуждений.34 

Корыстный мотив учитывается, если он возник до совершения жестокого 

обращения, а не после него.  Например, человек убил собаку из хулиганских 

побуждений, а потом решил продать шкуру, данное действие не может 

рассматриваться как совершенное из корыстных побуждений, хотя 

вышеуказанная ситуация представляется сложной в плане доказывания.  

При реализации жестоком обращении с животным, посредством 

незаконного взимания платы за умерщвление животных необходимо учитывать 

фактор самой противоправности умерщвления животных, в также  реализации 

преступления лицами, не имеющими специального навыка, в непригодных для 

этого условиях, с применением способов, причиняющих животным 

неоправданные мучения и физические боли.35  

Не подлежащим уголовному преследованию забой домашнего скота и 

птицы, осуществляемый фактически по тем же корыстным основаниям, что 

является правомерным действием, так как происходит с соблюдением 

установленных правил его реализации. Нарушения подобных правил лицами, 

ответственными за их соблюдение, исходя из профессиональных обязанностей, 

в части недопущения применения необоснованно жестоких методов или орудий 

забоя животных, дает основание для квалификации их деяния в соответствии со 

ст. 245 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления выражается в умышленной форме 

вины. Возможно совершение преступления с прямым и косвенным умыслом, то 

есть виновное лицо осознает факт жестокого обращения с животными, 

предвидит гибель животного или возможность причинения увечья и желает либо 

допускает наступление данных последствий. На умышленную форму вины 

                                                           
34 Приговор по уголовному делу 1-2/18 [Электронный ресурс] // Сайт РосПравосудие. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com (дата обращения: 03.02.2018). 
35 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспек-ты): 

дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. Указ. соч. С. 70 – 71.  
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также указывает наличие мотивационные признаков: хулиганские или 

корыстные побуждения, а также цель причинение боли и (или) страдания.  

Таким образом, субъектом исследуемого преступления является 

вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Состав 

преступления жестокого обращения с животными не предусматривает 

ответственность специального субъекта. Возраст привлечения к уголовной 

ответственности за совершение исследуемого преступления не соответствует 

российской действительности. Для реализации задач УК РФ предлагаем 

понизить возраст уголовной ответственности до 14 лет при совершении 

квалифицированных видов преступления жестокого обращения с животными.  

Основным составом предусмотрены альтернативно-обязательные 

признаками: из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или в 

целях причинения боли и (или) страданий животному.   Можно выделить 

следующие характеризующие признаки хулиганских побуждений: осознанное 

нарушение общепринятых норм и правил поведения; явное неуважение к 

обществу и общепризнанным нормам морали; стремление лица 

противопоставить себя обществу; открытый вызов общественному порядку; 

открытая демонстрация пренебрежительности и другие. Под корыстными 

побуждениями следует понимать мотивацию поступка, обусловленную целью 

получения материальной выгоды для себя или других лиц, либо избавление от 

необходимости в материальных затратах. Наиболее часто встречающийся 

пример жестокого обращения с животными из корыстных побуждений -  

нанесения увечья или умерщвления животного для последующего употребления 

в пищу или реализации мяса. Нарушение установленных законодательством 

правил забоя лицами, ответственными за их соблюдение, исходя из 

профессиональных обязанностей, в части недопущения применения 

необоснованно жестоких методов или орудий забоя животных, дает основание 

для квалификации их деяния в соответствии со ст. 245 УК РФ. Субъективная 

сторона преступления выражается в умышленной форме вины.  
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1.3. Квалифицированные виды состава жестокого обращения с 

животными 

 

Федеральным законом от 20.12.2017 N 412-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" были внесены 

изменения в прежнюю редакцию ст. 245 УК РФ, в частности к 

квалифицирующим признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 245 УК РФ, были 

отнесены деяния, аналогичные указанным в основном составе преступления (ч. 

1 ст. 245 УК РФ), совершенные:  

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в присутствии малолетнего; 

в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

"Интернет"); 

д) в отношении нескольких животных.36 

В связи с тем, что состав преступления ст. 245 УК РФ подвергся 

изменениям в недавнем времени, судебная и правоприменительная практика еще 

в должной мере не сформирована, таким образом, при исследовании 

эмпирического материала мы будем обращать на наличие самого 

квалифицирующего признаки, опустив отнесение его новой редакцией к 

формальной структуре состава преступления.  

Законодательное закрепление квалифицированных признаков жестокого 

обращения с животными в виде групповой преступности дополнительно 

                                                           
36 Федеральный закон от 20.12.2017 N 412-ФЗ "О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

[Электронный ресурс] // Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 

11.02.2019). 
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указывает на умышленную вину субъектов преступления, что регламентировано 

ст. 32 УК РФ.  

Первая форма соучастия, предусмотренная законодателем, это группа 

лиц, которая представляет собой вид простого соисполнительства, 

характеризуемого отсутствием предварительного сговора на совершение 

преступления (ч. 1 ст. 35 УК РФ). В большинстве случаев такое 

соисполнительство имеет место быть, когда одно лицо начинает совершать 

преступление, а другое присоединяется к нему. Эта форма групповой 

преступности обладает наименьшей степенью общественной опасности.  

Можно привести следующий пример совершения преступления группой 

лиц: Тамилова Л.Н. находясь возле двора домовладения, подвесила 

принадлежащую её семье собаку чёрно-белого окраса, неустановленной породы, 

на дерево, расположенное около двора вышеуказанного домовладения, при 

помощи цепи, которая ранее удерживала данную собаку на привязи, на 

территории хозяйственного двора, при этом, осознавая преступный характер 

своих действий, предвидя причинение гибели животному и сознательно желая 

этого, умышленно с применением садистских методов, оставила её в данном 

состоянии на 2 часа, лишив возможности естественного функционирования 

необходимых для жизнедеятельности животного процессов. В этот же день, 

Иноземцев В.П., находясь перед двором домовладения по вышеуказанному 

адресу, при обнаружении им подвешенной Тамиловой Л.Н. при помощи цепи на 

дерево собаки, в присутствии Тамиловой Л.Н., оставил в подвешенном 

состоянии собаку и нанёс ей несколько ударов самодельной «острогой», в 

результате чего причинил телесные повреждения животному, что повлекло 

гибель собаки.37 

Следующие формы соучастия - группа лиц по предварительному сговору 

или организованная группа  в рассматриваемом преступлении обладают более 

высокой степенью общественной опасности, поскольку характеризуется 

                                                           
37 Приговор по делу № 1-26/2018 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/  (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 

http://sudact.ru/
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обязательным наличием предварительного сговора на совершение преступления. 

К предмету сговора могут относиться различные обстоятельства совершения 

преступления, такие как способ, время, место, орудия и средства преступления и 

другие обстоятельства.  

Примером совершения преступления группой лиц по предварительному 

сговору может служить, когда Анисимов И.В. и Шаипов С.Э. в состоянии 

алкогольного опьянения, находясь во дворе многоэтажного дома, действуя 

совместно и по предварительному сговору, из корыстных побуждений словили 

на том месте дворовую собаку по кличке «Шарик», которого хотели употребить 

в пищу. После чего, принесли данную собаку в квартиру  Шаипова С.Э., где с 

применением садистских методов, поместив ее в мешок, нанесли молотком 6 

ударов по телу, чем причинили согласно заключения ГБУ РК «Джанкойский 

районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» телесные 

повреждения, которые повлекли увечья в виде утраты функций передвижения 

задней правой конечности, на лобной части гематома.38 

Наиболее общественно опасной формой соучастия среди 

квалифицированных признаков жестокого обращения с животными является 

организованная группа. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ организованной группой 

признается устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения 

одного или нескольких преступлений. Данной форме соучастия, помимо 

признаков устойчивости и сформированности для совершения одного или 

нескольких преступлений, присуще четко оформившееся распределение ролей.  

Исходя из анализа теории уголовного права и правоприменительной 

практики, можно сделать вывод, что зачастую для организованной группы 

характерна специализация, обусловленная не только однотипностью 

совершаемых преступлений, но и высокой степенью организации их подготовки, 

                                                           
38 Приговор по делу № 1-515/2016 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/  (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019) 

http://sudact.ru/
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совершения спланированным и отработанным способом, с использованием 

аналогичных орудий и средств их совершения.39  

В ходе анализа судебной практики не удалось обнаружить примеры 

совершения преступления жестокого обращения с животными организованной 

группой, что указывает на редкость совершения исследуемого преступления при 

подобных квалифицирующий признаках, однако теоретически это возможно.  

Совершения группового жестокого обращения с животными  актуально 

для современного российского общества, породившего такое негативное 

социальное явление как догхантерство и иные, аналогичные ему, преступные 

общества лиц, цель которых  - охота, истребление различных видов животных. 

Данные общества представляют собой организованные группы лиц, нацеленные 

на совершение преступных деяний в отношении различных видов животных, 

преимущественно домашних собак и кошек.40 Как правило, лица объединяются 

в различные группы в социальных сетях, форумах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», планируют совершение совместных 

преступных акций, однако, преступления совершаются единолично членами 

объединения. Наиболее часто применяемый способ совершения преступления – 

размещение отравленной еды.  

Так, Кислицын Д.С. признан виновным в жестоком обращении с 

животными, повлекшем гибель 5 собак, с применением садистских методов. 

Установлено, что Кислицын Д.С. кормил бродячих собак мясными изделиями, в 

которые добавлял лекарственный препарат «изониазид» или химических реактив 

«гидрохинол». Многочисленные свидетели показали, что видели в сети 

Интернет пояснения осужденного о том, что он травит бродячих собак, видели 

Кислицына часто около мест, где жили бродячие собаки, разбрасывавшим еду, а 

впоследствии находили трупы беспородных собак, у которых внешних 

                                                           
39 Хлебушкин А.Г. Устойчивость и организованность как признаки преступной группы // Уголовно-

политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и 

коррупцией: Сборник научных трудов. / Под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов: 2009. С. 244–245.  
40 Атака догхантеров [Электронный ресурс] // Сайт «5-знак отличия». Новости. URL: http//www.5-

tv.ru/news/60165 (дата обращения: 03.02.2018).   
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повреждений не было, но была кровавая пена, собак еще живых, бившихся в 

судорогах, впоследствии умерших с кровавой пенкой. Заключения экспертиз 

показали, что алколоиды, обнаруженные в биоматериалах погибших животных, 

представленных на исследование, идентичны алколоидам, обнаруженным при 

обыске жилища Кислицына Д.С., при осмотре системного блока, 

принадлежащего осужденному, обнаружена информация об использовании 

файлов, содержащих ключевые слова: «собака», «изониазид», «гидорхинон», 

«метоклопрамид», «догхантер».41 

Согласно теории, приведенной Савельевой И.С., отмечающей, что ч. 2 ст. 

245 УК РФ «по признаку совместности подлежит ответственности не только 

лицо, непосредственно исполнившее объективную сторону преступления – 

жестоко обращавшееся с животными, но и лицо, совместно с ним 

содействовавшее исполнению объективной стороны, умыслом которого 

охватывалось совершение данного преступления. Однако в том случае, когда 

имеет место соучастие в жестоком обращении с животным с разделением ролей, 

действия подстрекателей, организаторов и пособников, непосредственно не 

участвовавших в исполнении преступления, не могут квалифицироваться по ч. 2 

ст. 245 УК РФ». 42 

Присутствие малолетних лиц при совершении жестокого обращения с 

животными указывает на публичность совершения деяния, наблюдателями 

которого являются малолетние лица как условие реализации признака 

обстановки совершения преступления, характеризуется как преступление с 

повышенной общественной опасностью. 

Проводимая в РФ государственная политика в интересах детей нацелена 

на обеспечение их физического, интеллектуального, психического, духовного и 

нравственного развития, что регламентировано ст. 4 ФЗ РФ от 24.07.1998 г. № 

                                                           
41 Приговор по делу № 1-41/2017 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 
42 Телишева В.В. Ответственность за жестокое обращение с животными // Юридическая наука и практика: взгляд 

молодых ученых: сборник материалов II Всероссийской студенческой научной конференции, 10-11 апреля 2014 

г. – Рязань: Концепция, 2014. С. 223. 
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124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».43 Этот же закон устанавливает приоритетные направления 

государственной политики в обеспечении охраны здоровья детей и их 

нравственности, а так же защиты детей от различных форм информационного 

воздействия, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию.44  

Нравственное и духовное развитие детей, их психическое здоровье 

подлежат особой охране от пагубного воздействия, оказываемого на 

формирующуюся детскую психику актами жестокого обращения с животными. 

Особая общественная опасность данного признака в том, что акты жестокого 

обращения с животными, сообщающийся малолетним лицам через различные 

информационные средства, делают для их сознания привычным, социально 

терпимым и допустимым в обыденной жизни подобные акты насилия, подают 

пример пренебрежения нормами морали и нравственности, создают 

закономерную возможность аналогичного насильственного поведения в 

отношении человека.  

Согласно ч. 1 ст. 28 ГК РФ малолетним признается лицо, не достигшее 

возраста четырнадцати лет. Нижний ограничительный предел возраста 

малолетнего лица не указывается. При этом важно не только фактическое 

присутствие малолетних, но и осознание ими существа происходящего. В 

противном случае состав исследуемого преступления отсутствует, так как в 

такой ситуации будет отсутствовать вредоносное воздействие на психику 

малолетнего.  Также для квалификации преступления по рассматриваемому 

признаку важно, чтобы субъект осознавал, что малолетний стал очевидцем 

деяния, и это не вызывает у субъекта желание прекратить преступное деяние или 

убрать малолетнего. Возраст малолетнего, ставшего очевидцем преступления, 

                                                           
43 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.base.consultant.ru (дата обращения: 11.01.2019).  
44Там же. Ст. 5, 14.   
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должен быть заведомо известен субъекту или в силу внешних обстоятельства 

очевиден. 

Так, Веремчук, находясь во дворе квартиры, умышлено, из хулиганских 

побуждений, не имея на то объективной причины, демонстративно проявляя 

жестокость по отношению к животному, противопоставляя свое поведение 

общепринятым нормам морали, нравственности, взаимоотношений между 

людьми и отношения к животным, сознательно допуская последствия, к которым 

могут привести его действия, выхватил из рук малолетней кошку и в 

присутствии последней, держа кошку за задние лапы, со значительной силой не 

менее двух раз ударил её о металлические предметы, расположенные на земле во 

дворе указанной квартиры, причинив тем самым кошке увечье передней правой 

конечности. Судом Веремчук был признан виновным в жестоком обращении с 

животным, повлекшим его увечье, действущим из хулиганских  побуждений, 

с  применением садистских  методов, в  присутствии  малолетнего лица.45 

В п. «в» ч. 2. ст. 245 УК РФ закреплён следующий квалифицирующих 

признак «с применением садистских методов». Садизм принято  понимать как 

извращенную изощренную жестокость.46 Законодателем садизм внесен в разряд 

отягчающих вину обстоятельств в п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ, также как и  особая 

жестокость, издевательство и мучения для потерпевшего. 

Изощренность и интенсивность при применения этих способов 

определяет своеобразную шкалу жестокого обращения, в которой, по 

нарастающей, находятся сперва особая жестокость, а за ней садизм как крайняя 

форма жестокого обращения. Помимо обстоятельств, отягчающих наказание, 

категория особой жестокости фигурирует в квалифицированных видах 

преступлений, сопряженных с насилием, например, в п. «д» ч. 2 чт. 105 УК РФ, 

п. «б» ст. 111 УК РФ и других. 

                                                           
45 Приговор по уголовному делу [Электронный ресурс] // Сайт РосПравосудие. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 03.02.2018). 
46 "Садизм" // Толковый словарь Ожегова С.И. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=27606 (дата 

обращения: 11.01.2019). 

https://rospravosudie.com/
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Такие оценочные категории как садизм, собая жестокость в каждом 

конкретном случае требует установления. Такая ситуация вносит путаницу и 

неопределенность, так как дает возможность и следствию и суду по своему 

усмотрению решать вопросы применения норм права на местах.   

Как полагают некоторые правоведы, категория «особая жестокость», 

«садизм»  применяется по отношению к более жесткому способу совершения 

преступного деяния; к преступнику, как к особому психологическому типу; для 

связки этих элементов единую совокупность субъективных и объективных 

обстоятельств.47 

 Согласно разъяснению ППВС от 27.01.1999 № 1 понятие особой 

жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением жизни 

или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, 

истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство 

совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением 

потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных 

повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, 

длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в 

совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда 

виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания.48  

Так, некоторые авторы проводят аналогию между понятием «садизм» и 

«беспощадность», безжалостность, суровость.49 На наш взгляд, это не верный 

подход, поскольку является поверхностным и расплывчатым. Следовательно, 

никак не помогает ни работникам следственных органов, ни работникам 

судейской системы в решении вопросов квалификации преступлений, 

совершенных с применением особой жестокости. 

                                                           
47Власов B.C. Жестокость как элемент насильственного посягательства // Совершенствование законодательства 

и правоприменительной деятельности. Тезисы докладов областной научной - практической конференции.- 

Ярославль,  2010. - С. 142. 
48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Указ. док. П. 68 
49Самолюк И.Д. Особая жестокость как элемент состава преступления // Проблемы искоренения преступности в 

период строительства коммунизма. Ученые записки ДВГУ, 2010. – Т.30.- С. 23. 
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В случае связывания садизма с суровостью, беспощадностью, 

бессердечностью, можно сказать, что подобные признаки проявляются в любом 

преступлении, а не только совершенном с особой жестокостью. При таком 

подходе к оценочной категории нет разграничения между жестокостью и особой 

жестокостью, садизмом. Более того, многие авторы склонны полагать, что эти 

понятия и не стоит разграничивать.50 

Для того, чтобы разрешить вопрос об оценочных категориях, некоторые 

специалисты предлагают дополнить УК РФ отдельными статьями, в которых 

будет приведена вся терминология, употребляемая в законе.51 Другие авторы 

выступают против такого нововведения, обосновывая свою позицию тем, что 

нельзя однобоко определять такие категории как «садизм», «мучение», 

«безжалостность», «издевательство» и т.д., поскольку только в контексте 

конкретных обстоятельств уголовного дела, можно прийти к выводу об их 

наличии.52 

Конкретные определения особой жестокости можно встретить в научной 

литературе. Например, Ю.М. Антонян определяет как намеренное и 

осмысленное причинение другому человеку мучений и страданий ради них 

самих или достижения других целей либо как угрозу такого причинения, а также 

действия, совершая которые субъект допускал или должен был предвидеть, что 

подобные последствия наступят.53 

А.П. Закалюк, В.Д. Жарый, В.С. Ковальский под «садизмом», « собой 

жестокостью» понимают  сопровождающее или следующее за насильственным 

преступлением, не обязательное для его совершения и наступления обычных для 

него последствий, умышленное действие (бездействие), состоящее в причинении 

                                                           
50Михайлова О.Ю. Жестокость как правовая и нравственно-психологическая категория// Вопросы борьбы с 

преступностью. -  Вып. 42. - 1985. - С. 9-10. 
51Радостева Ю.В. Там же. – С.171. 
52Михайлова О.Ю. Жестокость как правовая и нравственно-психологическая категория // Вопросы борьбы с 

преступностью.-  Вып. 42. - 1985. - С. 9-10 
53Антонян Ю.М. Психология убийства.  М., 1997.- С. 14. 
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потерпевшему или его близким дополнительного, как правило тяжелого, 

физического или психического страдания.54 

О.В. Артюшина под садизмом понимает исключительно тяжкое 

преступление, совершаемое с причинением мучений и страданий, часто 

связанных с унижением человеческого достоинства. Оно всегда вызывает 

широкий общественный резонанс, поскольку при совершении демонстрируется 

цинизм, нравственная деградация.55 

Н.П. Попова связывает понятие «особой жестокости» с заведомо 

умышленным причинением жестокости человеку, когда преступник в процессе 

содеянного осознает что причиняет жертве излишние мучения. Кроме того, она 

говорит о том, что при квалификации преступления необходимо учитывать: 

сознательный выбор орудия, частоту ударов, характер ран, обстановку места 

происшествия56 

Остается неясным какими характеристиками обладают садистские 

методы как проявление крайней формы жестокости, преобладающей над особой 

жестокостью. В теории уголовного права к садистским проявлениям жестокого 

обращения с животными различные исследователи относят следующи: сжигание 

животного на медленном огне или сбрасывание с высоты (Ю.М. Ткачевский)57; 

сдирание шкуры с живого животного, отрезание у него конечностей или других 

частей тела (З.А. Незнамова)58; подвешивание животного, его расчленение, 

прижигание, удушение и другие. 59 

Так, Русин А.В., находясь возле взгляд мусорных баков, видели облил горючим власти 

материалом принадлежащую важный ему собаку, верным породы «такса взгляд», затем умышленно, видели 

                                                           
54Закалюк А.П., Жарый В.Д., Ковальский В.С. Преступления, совершаемые с особой жестокостью // Научный 

обзор результатов исследования. - Киев, 1989. -С. 8. 
55Артюшина О.В. Убийство с особой жестокостью: уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. 

дис. канд. юрид. наук. 12.00.08.- Н. Новгород.-– 2011. -С. 4 
56Попова Н.П. Проблемы квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью//Проблемы социально-

экономического развития Сибири. – Вып. 4. – Братск, 2011. – С. 26.  
57 Курс уголовного права: учебник для вузов. Особенная часть. Т. 4 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комис-сарова. 

- М.: Зерцало-М, 2002. С. 461. 
58 Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов/ Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов и др. 4-е изд., 

изм. и доп. – М.: Норма, 2008. С. 622.  
59 Уголовное право России. В 2-х томах. Т. 2. Особенная часть: учебник для вузов / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. 

Красикова. - М.: Норма, 2000. С. 473. 



 
 

37 
 

осознавая, что власти своими противоправными важный действиями причинит верным страдания и взгляд 

физическую боль видели животному, желая власти наступления смерти важный и допуская верным 

возможность причинения взгляд увечья собаке, видели применяя садистский власти метод, особо важный 

мучительный способ верным умерщвления - сожжение взгляд заживо, поджог видели принадлежащую 

ему власти собаку породы важный «такса».  Судом Русин А.В был верным признан виновным взгляд в 

жестоком видели обращении с власти животным, повлекшим важный его гибель верным и увечье, взгляд с 

применением видели садистских методов.60 

Исходя из анализа теории уголовного права и судебной практики большое 

внимание уделяется временному признаку, то есть длительности причиняемых 

страданий животному, так как это важный показатель желания субъекта в 

получении наслаждения от чужих мучений.  

Другим примером совершения жестокого обращения с животными с 

применением садистских методов может послужить действия Корешкова Е.А., 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный 

повод, с применением садистских методов, выразившихся в причинении 

длительных физических страданий животному, применяя особо изощренный, 

мучительный способ издевательства над животным, достоверно зная, что своими 

преступными действиями, носящими характер истязания причинит животному 

увечье или гибель, умышленно, имея умысел, направленный на жестокое 

обращение с животным, поместил домашнее животное - беспородного кота по 

кличке «Марсик» в стиральную машину «INDESIT IWSB 6085», насыпал 

порошок «DOSIA», содержащий в своем составе щелочь, в специальный лоток, 

и закрыл дверцу. После чего, Корешков Е.А. включил один из режимов, 

предусматривающий цикл стирки, ополаскивания и отжима, при котором 

скорость вращения барабана стиральной машины достигает 800 оборотов в 

минуту и ушел спать. Указанные преступные действия Корешкова Е.А. повлекли 

гибель животного - беспородного кота «Марсика».61 

                                                           
60 Приговор по уголовному делу 1-76/16 [Электронный ресурс] // Сайт РосПравосудие. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 03.02.2018). 
61 Приговор по делу № 1-13/2016 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 

https://rospravosudie.com/
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Вышеизложенное дает основание полагать, что законодатель намеренно не 

приводит определение особой жестокости, считая, что более точно и верно 

определить данное понятие можно только в рамках практической деятельности 

судебных и следственных органов, и только с учетом меняющихся жизненных 

реалий и при индивидуальном подходе к каждой ситуации, связанной с 

совершением преступления.  

Квалифицирующие признаки п.п. «г», «д», ч. 2 ст. 245 УК РФ: г) с 

публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"); д) в 

отношении нескольких животных были введены в конструкцию данного состава 

впервые. Отнесение их к ч. 2 ст. 245 УК РФ свидетельствует о повышенной 

общественной опасности преступного деяния, предусмотренного ст. 245 УК РФ, 

при наличии данных признаков.  

Включение признака «в отношении нескольких животных» в ч.2 ст. 245 

УК РФ объясняется тем, что количественный признак свидетельствует об 

устойчивой насильственно-агрессивной, криминальной деформации лица, 

склонности совершать в дальнейшем преступления насильственного характера. 

Полагаем, что толкование данного признака должно происходить следующим 

образом: жестокое обращение с животными в отношении нескольких животным, 

совершенное одновременно или в разное время, не образует совокупности 

преступлений и подлежит квалификации по пункту п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ, а 

при наличии к тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной статьи, 

при условии, что ни за один из фактов жестокого обращения с животными 

виновный ранее не был осужден. Жестокое обращение с животным и покушение 

на жестокое обращение с другим животным не может рассматриваться как 

оконченное преступление в отношении нескольких животным. В таких случаях 

независимо от последовательности преступных действий содеянное следует 

квалифицировать по ч.1 или ч. 2 ст. 245 и по ч.3 ст.30 и п. "д" ч.2 ст.245 УК РФ. 

Разъяснение данного признака необходимо на уровне Постановления 

Правительства Верховного Суда РФ.  
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Отнесение признака «совершенного с публичной демонстрацией, в том 

числе в средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") к квалифицирующим 

обусловлено тем, что масштабность распространения информации напрямую 

влияет на количество людей, воспринимающих ее, что повышает степень 

общественной опасности деяния.    

В связи с отсутствием толкования данного признака в рамках состава                         

ст. 245 УК РФ, считаем возможным охарактеризовать его, сославшись на 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 

№3, согласно которому к публичной демонстрации можно отнести 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой 

информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной связи, изложение в публичных выступлениях, 

заявлениях.62  

Исходя из анализа теории уголовного права и правоприменительной 

практики можно выделить следующие особенности квалификации жестокого 

обращения с животными. Гражданским Кодексом РФ устанавливается, что к 

животным применяются общие правила об имуществе постольку, 

поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное, с 

примечанием о том, что при осуществлении прав не допускается жестокое 

обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.63 

Соответственно в ряде случаев животное является собственностью 

потерпевшего лица. В подобного рода ситуациях жестокое обращение с 

животным, повлекшее его гибель или увечье, причиняет вред двум объектам: 

общественным отношениям, направленным на охрану нравственности и 

                                                           
62 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" [Электронный ресурс] // 

Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 11.01.2019). 
63 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) ""Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ" от 30.11.1994 № N 51-ФЗ // Российская газета. 1994 г.  № N 238-239.  с 

изм. и допол. в ред. от 01.01.2019 
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общественным отношениям, направленным на охрану собственности. 

Следовательно, при наличии признаков составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 167 и 245 УК РФ, будет иметь место их идеальная 

совокупность, например, поджог сарая, хлева, где содержатся домашние 

животные, приведший к их уничтожению, подпадает под признаки ст. 245 и ч. 2 

ст. 167 УК РФ. 

Так, Александрову И.С. признали виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст.245, ч.2 ст. 167 УК РФ, при следующих 

обстоятельствах: Александрова И.С., имея умысел на жестокое обращение с 

животным и на умышленное уничтожение чужого имущества, поймала собаку 

породы Джек Рассел Терьер по кличке «НОТ ХОТ ПЭАР ИЗ ДОМА 

КОРОЛЁВОЙ» стоимостью 20000 рублей, принадлежащую ФИО, после чего  

реализуя свой преступный умысел, принесла собаку на берег реки. где 

умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, используя 

малозначительный повод, посадила собаку в найденный на берегу реки мешок, 

для того, чтобы собака не смогла выбраться из мешка, Александрова И.С. 

завязала верх мешка, после чего выбросила мешок с собакой в реку, в результате 

своих преступных действий Александрова причинила смерть собаке, 

потерпевшему ФИО был причинен значительный материальный ущерб на сумму 

20000 рублей. 64 

В теории уголовного права также существует мнение, что в тех случаях, 

когда деяние повлекло смерть или травмы животного, которое принадлежало 

лицу, но данное деяние не содержит признаков жестокого обращения с 

животными, то такое деяние должно отдельно квалифицироваться по ст. 167 

статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».  

Данное положение имеет лишь теоретическое обоснование, при анализе 

судебной практики примеры подобной квалификации не выявлены.  

                                                           
64 Приговор по делу № 1-7/2016 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим доступа: 

http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 

consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAE881BEJ2D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAEE82BEJ4D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAEE82BEJ4D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79F9EE86BEJ2D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79F9EE86BEJ2D
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-245/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-167/
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К видам бездействий, квалифицируемых как жестокое обращение с 

животными, можно отнести следующие деяния: лишение животного пищи, 

воды, ухода, необходимой ветеринарной помощи; содержание животного в 

непригодных для него условиях; продолжительное оставление животного в 

условиях, угрожающих его здоровью и жизни, то есть, на морозе или сильной и 

другие. Необходимо отметить, что бездействие становится уголовно 

наказуемыми, только при условии наличия у субъекта возможности действовать 

и наличия обязанности у субъекта заботиться о животном.  

Данная обязанность может возникнуть у лица на различных основаниях, 

в том числе при осуществлении профессиональной деятельности. 

Следовательно, при наличии признаков составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 201 и 245 УК РФ, будет иметь место их идеальная 

совокупность. Субъектом преступления должно быть лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Данное лицо 

должно использовать свои полномочия вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам. Преступное деяние должно повлечь 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.  

Примером может служить приговор Полярнозоринского районного суда 

Мурманской области, рассмотревшего дело в отношении Зыкова М.А., который 

исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

управленческие функции, используя свое служебное положение, действуя из 

личной корыстной заинтересованности в целях извлечения выгод и преимуществ 

для себя, вопреки законным интересам ООО «А»,  злоупотребляя полномочиями 

директора, давал подчиненному сотруднику, исполняющему его обязанности - 

гр.В, указания на забой крупного рогатого скота ООО «А» в целях поставки мяса 

в его адрес.  Умышленные действия Зыкова М.А. были направлены на изъятие 

из оборота предприятия мясной продукции и денежных средств, полученных от 

ее реализации, получение необоснованной заработной платы. Действуя в 

consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAE881BEJ2D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAEE82BEJ4D
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собственных корыстных интересах, Зыков М.А. нарушил Закон Мурманской 

области «О содержании животных» от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО, так как в 

результате его незаконных действий не соблюдались требования ветеринарного, 

санитарного, экологического законодательства Российской Федерации по 

содержанию животных; животным не были обеспечены условия содержания в 

соответствии с зоогигиеническими требованиями по видам и породам с 

соблюдением требований ветеринарного законодательства и общественной 

жизни; животным не было предоставлено необходимое количество пищи и 

воды…, было допущено жестокое обращение с ними, что повлекло страдание и 

гибель 88 животных. Вследствие ненадлежащих и неблагоприятных условий 

труда все работники ООО «А» уволились по собственному желанию. Поголовье 

скота, которое являлось основным средством производства предприятия ООО 

«А», либо погибло, либо было арестовано судебными приставами и реализовано 

в счет погашения задолженности по заработной плате, и ранее стабильно 

функционировавшее сельскохозяйственное предприятие, осуществлявшее 

поставку жителям г.Полярные Зори и Мурманской области молочной и мясной 

продукции, прекратило производственную деятельность. 65 

В теории уголовного права к одному из возможных способов жестокого 

обращения с животным относят охоту негуманными способами с сознательным 

применением калечащих орудий и средств.  При этом встает закономерный 

вопрос о квалификации деяния. Полагаем, верным квалификацию, 

предложенную Гаевской Е.Ю., она утверждает, что идеальная совокупность 

преступлений между незаконной охотой (ст. 258 УК РФ) и жестоким 

обращением с животными (ст. 245 УК РФ) теоретически возможна только при 

умышленном применении субъектом неоправданно жестоких способов либо 

орудий и средств в ходе незаконной охоты.66 Данное положение имеет лишь 

                                                           
65 Постановление по делу № 1-42/2011 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 
66 Гаевская Е.Ю. Уголовно-правовая охрана животного мира: дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. - Екатерин-бург, 

2005. С. 133 – 134.  
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теоретическое обоснование, при анализе судебной практики пример подобной 

квалификации не удалось выявить.  

Таким образом, квалифицирующие признаки п.п. «г», «д», ч. 2 ст. 245 УК 

РФ: г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

"Интернет"); д) в отношении нескольких животных были введены в 

конструкцию данного состава впервые.  Совершения группового жестокого 

обращения с животными  актуально для современного российского общества, в 

связи с такими пагубным социальными явлениями как догхантерство и иные, 

аналогичные группы. Из групповых преступлений, отраженных в ч. 2 ст. 245 УК 

РФ, наиболее редким является совершение преступления организованной 

группой. Для квалификации по признаку «в присутствие малолетнего, важно, как 

осознание самого субъекта, что малолетний стал очевидцем деяния, так и 

возможность осознания малолетним акта насилия.  К садистским проявлениям 

жестокого обращения с животными относятся следующие: сжигание животного; 

сбрасывание с высоты; сдирание шкуры с живого животного; и другие. Особое 

значение уделяется длительности причиняемых страданий животному. 

Количественный признак «в отношении нескольких животных»  

свидетельствует об устойчивой насильственно-агрессивной, криминальной 

деформации лица, склонности совершать в дальнейшем преступления 

насильственного характера». Под признаком «совершенного с публичной 

демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") 

следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио 

и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других 

средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в 

публичных выступлениях, заявлениях. При наличии признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 167 и 245 УК РФ, или ст.ст. 201 и 245 УК 

РФ будет иметь место их идеальная совокупность. Идеальная совокупность 

consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAE881BEJ2D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAEE82BEJ4D
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преступлений между незаконной охотой (ст. 258 УК РФ) и жестоким 

обращением с животными (ст. 245 УК РФ) теоретически возможна только при 

умышленном применении субъектом неоправданно жестоких способов либо 

орудий и средств в ходе незаконной охоты. 
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2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

2.1. Общая криминологическая характеристика жестокого 

обращения с животными и личности преступника 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ст. 245 «Жестокое 

обращение с животными» Статья находиться в IX разделе «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», главе 25 «Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности» Особенной части 

УК РФ 67.  

Анализ этого преступления актуален в силу того, что насильственные 

преступления против животных в современной России получили широкое 

распространение. Причин тому большое количество: от низкого уровня правовой 

культуры, опустившегося на уровень нравственно - правового нигилизма и 

невежества до алкоголизма, наркозависимости или психического заболевания. 

Все чаще прослеживается навязывание, как в обществе, так и в СМИ тенденция 

агрессии. На сегодняшний день агрессия, жестокость и насилие в обществе 

занимает прочное положение. 

Умышленное противоправное причинение жвиотному смерти или увечий 

другого всегда представляет собой проявление жестокости, но степень ее может 

быть разной. Закон выделяет в качестве квалифицирующего 

обстоятельстваприменение садистских методов, т.е. исключительную 

безжалостность, циничное попрание им норм нравственности, демонстрацию 

садизма, бесчеловечности. Проявление в деянии названных личностных качеств 

преступника повышает общественную опасность совершаемых им действий и, 

как следствие, влечет строгое наказание в рамках санкции ч. 2 ст. 245 УК РФ.68 

                                                           
67 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017). Ст. 245 [Электронный 

ресурс] // Правовой сайт «Кон-сультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 11.01.2019).  
68Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие // 

Екатеринбург, 2010. –С.124. 
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Теория юридической науки понимает криминологическую характеристику 

как описание криминологически значимых процессов и явлений, их 

особенностей, имеющей своей целью раскрытие основных закономерностей и 

выработки соответствующих рекомендаций.  

Одной из главных исследовательских задач криминологии является 

измерение преступности на основе анализа статистических данных о 

совершенных преступлениях и выражается в их количественных (состояние, 

уровень и динамика) и качественных (структура, характер, география 

совершения, латентность и социально значимые последствия) характеристиках.  

Следует согласиться с В.В. Картавченко, что необходим комплексный 

подход при освещении проблем жестокости. По сравнению с агрессивностью, 

жестокость и особая жестокость заключают в себе более высокий уровень 

общественной опасности. Исследование не должно сводиться лишь к 

исследованию уголовно-правового аспекта. Нужно, прежде всего, изучение 

природы жестокого поведения, ее криминологического понятия.69 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде  

Российской  Федерации удельный вес в общем числе осужденных по главе 25 УК 

РФ за период с 2013 года по 2018 года варьировался от 15,6 до 16,7, с 

наибольшим показателем в 2014 году. 70  

В целом можно говорить об установившейся тенденции роста 

преступления жестокого обращения с животными, так как за последние пять лет 

можно наблюдать рост числа осужденных лиц по ст. 245 УК РФ, так по  данным 

Судебного департамента при Верховном Суде  Российской  Федерации:  

 

 

 

 

                                                           
69Картавченко В.В. Криминологическая характеристика преступлений, сопряженных с жестоким обращением с 

потерпевшим// Общество и право. -2008. - № 1. -С.12. 
70 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] 

//. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=1 (дата обращения: 11.01.2019). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=1
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Отчетный 

период 

Число 

осужденных лиц по 

основной статье по ч.1 ст. 

245 УК РФ 

Число осужденных 

лиц по основной статье по 

ч.2 ст. 245 УК РФ 

2014 год  68 9 

2015 год 78 8 

2016 год 71 11 

2017 год 87 23 

Первое 

полугодие 2018 года 

38 10  

Преступления, связанные с жестоким обращением с животными, 

совершаются как в городах, так и в сельских поселениях. Так, в 2017 году было 

совершено 37 преступлений в сельской местности, 35 преступлений в 

административных центрах субъектов РФ. В 2018 году совершено 16 

преступлений в сельской местности, и 14 преступлений в административных 

центрах субъектов РФ.  Исследования преступлений жестокого обращения с 

животными показало, что предметом данного вида посягательств в 

превалирующем большинстве являлись собаки и кошки.  Местом совершения 

преступления в 80% случаях являлись общественные места - общие дворовые 

владения, парки, зоопарки, зоны отдыха. 71 

В основном жестокого обращение с животными совершается единолично, 

преступление характеризуется не частым наличием группового признака 

совершения, так удельный вес групповых преступлений от общего числа 

преступлений, совершенных в 2017 году, составил 17,3, а за первое полугодие 

2018 года - 10,4. Случаи совершения жестокого обращения с животными в 2017 

и 2018 годах организованной группой не выявлены.  

Криминологическая характеристика личности преступника, жестокого 

обращающегося с животными предусматривает исследование сочетания его 

индивидуальных психофизиологических качеств, которые составляют 

мотивационную сферу личности виновного и выделяют его среди других 

                                                           
71 Кургузкина Е.Б., Саратова О.В. Жестокое обращение с животными: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты. Монография. Воронеж: ВГАУ, 2014. С. 97. 
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категорий преступников по социально-демографическим, уголовно-правовым и 

нравственно-психологическим признакам. 

В юридической литературе «личность преступника» понимается как 

совокупность характерных особенностей и свойств человека, совершившего 

преступление, которые определяют его как социальное существо и наряду с этим 

выражают его индивидуальность. Таким образом, личность преступника есть ни 

что иное как личность человека, совершившего преступление. Само совершение 

преступления определяет личность как антиобщественную.72  

В соответствии с вышеуказанными критериями, статистические данные 

позволяют охарактеризовать биофизиологические признаки лица, 

совершившего деяние, предусмотренное ст.245 УК РФ, следующим образом: 

 по половому признаку лицами, совершающими жестокое обращение 

с животными, в большинстве случаев являются мужчины. Так,  удельный вес 

преступлений, совершенных женщинами от общего числа преступлений, 

совершенных в 2017 году, составил 13,6, а за первое полугодие 2018 года – 8,2.  

  по критерию возраста преступника, наиболее неблагополучной 

является возрастная группа от 30 до 49 лет. Удельный вес преступлений, 

совершенных данной возрастной группой от общего числа преступлений, 

совершенных в 2017 году, составил 56, 4,. а за первое полугодие 2018 года – 52.  

Доля лиц в возрасте от 14 до 17 лет по статистике составляет в среднем                   

1,9 – 2 %.  Доля лиц в возрасте от 18 до 24 лет по статистике составляет в среднем 

8 - 9 %.  Доля лиц в возрасте от 25 до 29 лет по статистике составляет в среднем 

14 - 21 %. Последнюю группу образуют граждане в возрасте от 50 лет и старше, 

совершающие около 15- 16% преступлений.  

Специфика биофизиологических особенностей преступника носит 

значимый, но как правило, факультативный характер применительно к причинам 

противоправного поведения. Это объясняется тем, что особенности личности 

формируются и проявляются именно в определенных социальных условиях, 

                                                           
72Титов Н.И. Основы уголовного права. - СПб., 1996.- Вып. 2. - С. 39. 
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имеющих решающее значение в образовании и развитии субъективного 

мировоззрения лица.  

К социально-демографических признакам относятся: пол, возраст, 

образование и социальное положение, которые объективно характеризуют 

личность преступника. Современная криминология взяла на вооружение методы 

системного анализа личности преступника. Проводя системный анализ личности 

преступника, мы уходим от одностороннего подхода в изучении причин 

преступления. Системный анализ позволяет понять и рассматривать все 

факторы, которые влияют на поведение преступника. Предупредительные меры 

необходимо направлять не выборочно на какой-то один фактор 

неблагоприятного нравственного формирования личности, a на весь комплекс 

таких факторов. 73 

Как верно отмечала О.В. Саратова в своем исследовании пришла к 

выводу, что лицо, склонное к осуществлению деяния предусмотренного ст. 245 

УК РФ находится на определенной социально-психологической дистанции от 

общества и его ценностей. 74 В частности, это подтверждается наличием 

альтернативно-обязательного для основного состава мотивационного признака 

«из хулиганских побуждений», в рамках которого лицом противопоставляется 

свои действия общепризнанным нормам нравственности.  

Семейное положение лиц, совершающих жестокое обращение с 

животными, выглядит следующим образом: на момент осуществления деяния, 

предусмотренного ст. 245 УК РФ, находились в зарегистрированном браке 68 %, 

при этом 42 % из этих браков строилась на негативных межличностных 

отношениях в семье. 75 

При этом при изучении личности преступника, осуществившего жестокое 

обращение с животным, было установлено, что в большинстве случаев - 64,38 %, 

                                                           
73 Ратинов А.Р. Насилие, агрессия, жестокость как объект криминолого-психологического исследования // 

Насилие, агрессия, жестокость - М., 2010. - С. 7-8. 
74 Саратова О.В. Предупреждение преступлений, связанных с жестоким обращением с животными: автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. М., 2012.  С. 14. 
75 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспекты): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.  С. 23 
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эти лица воспитывались в неблагоприятной семейной обстановке. По 

исследованию О. В. Саратовой, немногим более 30 % подростков воспитывалось 

в неполной семье, где в 92 случаях из 100 отцы фактически не являлись членами 

семей. 76 

И.И. Лобов по данному поводу отмечает, что среди лиц, жестоко 

обращающихся с животными, превалирующее число преступников – лица со 

средним образованием, представители рабочих профессий.  При проведении 

исследования было выявлено, что 73,82 % лиц, совершивших жестокое 

обращение с животными, имеют неполное среднее, полное среднее или среднее 

специальное образование. 77 Действительно по  данным Судебного департамента 

при Верховном Суде  Российской  Федерации в среднем количество лиц, 

совершивших преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ, с высшим 

профессиональным образованием около 7-9 %, наиболее неблагополучные 

группы – это лица со средним общим образованием, а также лица, получившие 

основное общее, начальное образование, или без образования, поскольку в 

совокупности от общего числа осужденных их представлено в среднем 60-65 %. 

В отношении рода занятий преступника неблагополучными группами являются 

рабочие профессии, а также трудоспособные лица без определенного рода 

занятий, в совокупности от общего числа осужденных их представлено в 

среднем 81-88 %.  

В большинстве случаев преступление совершается лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в среднем их доля в общем 

количестве преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ, варьируется от 50 – 

57 %, что является следствием в целом асоциального образа жизни виновных 

лиц.  

В научной литературе также довольно часто отмечается связь жестокого 

обращения с животными со склонностью человека к насилию, антисоциальной 

                                                           
76 Саратова О.В. Предупреждение преступлений, связанных с жестоким обращением с животными: автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. М., 2012.  С. 20. 
77 Лобов И. И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. М., 2000. С. 129. 
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установкой в целом, и в дальнейшем при отсутствии должной реакции общества, 

с совершением более тяжких преступлений. 

Исходя из проведенных исследований более трети преступников               

28-35 % до совершения деяния привлекалось к административной 

ответственности за различные правонарушения, имели неснятые и 

непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения.  78 

Осокин Р.Б., изучая личность преступников, совершивших деяние, 

предусмотренное ст. 245 УК РФ, указывает на то, что среди этих лиц преобладает 

больший процент несовершеннолетних преступников, которые осуществляли 

насильственные и/или корыстно-насильственные деяния, запрещенные 

действующим УК РФ под угрозой наказания. Эти же лица неоднократно 

истязали животных, при этом жестокость принимала у них устойчивый характер 

и превращалась в черту личности, что впоследствии способствовало 

совершению правонарушений.79  

Исходя из анализа судебной практики можно привести примеры  

личности среднестатистических лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. 245 УК РФ, например, Баканов А.М., 28.01.1991 года 

рождения, нетрудоустроенный, имеющий среднее профессиональное 

образование, неженатый, признанный виновным 14.08.2017 по п. «в» ч. 2 ст. 158, 

ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 245 УК РФ, уже был ранее судим: 11.02.2010 по п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ  (2 эпизода), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ , ч. 1 ст. 228 УК РФ , 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ  (2 эпизода);  06.05.2010 по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ  (2 

эпизода); 02.03.2017 по ч. 2 ст. 325 УПК РФ При назначении наказания суд 

учитывал сведения о личности подсудимого, который судим, по месту 

содержания под стражей характеризовался удовлетворительно, при этом было 

                                                           
78 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] //. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=1 (дата обращения: 11.01.2019). 
79 Осокин Р. Б. Проблемы уголовно-правового противодействия жестокому обращению с животными // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2011. № 1. С. 46. 
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обнаружено органическое расстройство личности, синдром сочетанной 

зависимости от алкоголя и каннабиноидов.80 

Так, Помухин И.В. с неполным средним образованием, не состоящий в 

браке, военнообязанный, неработающий, не имеющий регистрации и 

постоянного места жительства на территории РФ, судимый по п. «в» ч.3 ст.111 

УК РФ, ч.1 ст.245 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ  был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а,б» ч.2 ст. 158 УК РФ. 81 

В теории криминологии также отмечается, что часто первыми жертвами 

будущих серийных убийц становятся животные, как предметы, находящиеся для 

лица заведомо в беспомощном состоянии. Например, Людоед М. Малышев имел 

ранний опыт убийства бродячих животных, сначала только убивал, потом стал 

съедать. 82 Так, трое задержанных юношей, подозреваемых в серии зверских 

убийств, отрабатывали свои действия на животных. Пытки кошек и собак они 

записывали на видео. Преступники сначала тренировались на животных, чтобы 

преодолеть свой страх перед убийством. Доказательством тому служит большое 

количество конфискованных видеозаписей, на которых задержанные издевались 

над котами и собаками и применяли к ним всяческие пытки. 83 

Для данного преступления характерен низкий уровень рецидива, общее 

число осужденных, признанных совершившими преступление с рецидивом в 

среднем составляет 12-13 %.  

В теории уголовного права и криминологии выделяют три типа 

преступников, совершающих преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ: 

1) Преступники криминального типа с ярко выраженной насильственной 

направленностью в поведении (63 %). Агрессивность их поведения носит 

глубоко укоренившийся, доминирующий, злостный характер, в связи с чем 

                                                           
80 Приговор по уголовному делу 1-29/18 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 
81 Приговор по уголовному делу 1-26/18 [Электронный ресурс] взгляд // Сайт Судебные и нормативные видели акты РФ. Режим 

доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: верным 11.01. взгляд 2019). 
82 Чибизов А.В. Уголовно-правовой анализ состава жестокого обращения с животными // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 12-1 (104). С. 399. 
83 Челябинский портал защиты животных // URL: http://bigforumpro.org/protectors/index.php?topic=103.0 (дата 

обращения: 08.12.18). 

 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-245/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-69/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
http://bigforumpro.org/protectors/index.php?topic=103.0
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соответствующие преступные действия утрачивают ситуационный характер. 

Эти лица предпочитают выбирать заведомо социально неприемлемый вариант 

поведения либо сознательно допускают для себя возможность такого выбора. 

Отрицательные нравственно-психологические черты у рассматриваемой 

категории преступников нередко отягощены хроническим алкоголизмом, 

наркоманией, психопатологическими отклонениями. Преступления 

совершаются ими, как правило, неоднократно. К этому типу отнесены и так 

называемые асоциальные преступники, большинство из которых не имеют 

постоянного места жительства, не поддерживают связей с родственниками, 

занимаются бродяжничеством. Их преступное поведение обычно отличается 

импульсивностью, неквалифицированными способами совершения и сокрытия 

преступлений. Для данного типа преступников характерно пренебрежительное 

отношение к животному: нанесение побоев, лишение пищи, возможности 

двигаться и т. д.  

2) Преступники ситуативно-криминального типа (22 %). Это лица, 

характеризующиеся в целом отрицательно, но направленность их на 

возможность совершения преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, явно 

не выражена. У данного типа преступников нет явных антиобщественных 

позиций, но, тем не менее, они не исключают возможность совершения уголовно 

наказуемого поступка в ситуациях, носящих нетипичный характер. 

Определяющее значение преступного поведения этого типа лиц имеет 

взаимосвязь отрицательных признаков личности с негативными 

характеристиками среды (ситуации). Преступления указанных лиц, как правило, 

логически обусловлены их образом жизни, взглядом на способы решения тех или 

иных конфликтов.  

3) Преступники ситуативного типа (15 %). Характеризуются 

легкомысленно-безответственным отношением к установленным социальным 

ценностям и своим обязанностям по отношению к ним. Преступники данного 

типа нарушают уголовно-правовые запреты, хотя направленность их личности в 

общем положительная. К указанному типу следует отнести также лиц, 
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совершающих преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ, с непрямым 

умыслом (к примеру, владельцы, выставляющие за плату своих животных для 

участия в боях на выживание, в том числе со смертельным исходом).  84 

Исходя из анализа судебной практики и статистики большинство 

преступлений совершаются гражданами РФ, процент преступлений, 

совершаемых гражданами других государств в среднем составляет  2 %.  

Таким образом, удельный вес в общем числе осужденных по главе 25 УК 

РФ за период варьируется от 15,6 до 16,7. Существует тенденция роста 

преступления жестокого обращения с животными.  Преступления, связанные с 

жестоким обращением с животными, совершаются в равной мере как в городах, 

так и в сельских поселениях. Предметом данного вида посягательств в 

превалирующем большинстве являлись собаки и кошки. Местом совершения 

преступления чаще всего являются общественные места - общие дворовые 

владения, парки, зоны отдыха. В основном жестокого обращение с животными 

совершается единолично. Лицами, совершающими жестокое обращение с 

животными, в большинстве случаев являются мужчины. Наиболее 

неблагополучной является возрастная группа от 30 до 49 лет. В большинстве 

случаев лица, совершающие преступления, воспитывались в неблагоприятной 

семейной обстановке. Превалирующее число преступников – лица со средним 

образованием, основным общим, начальным образование, или без образования. 

В отношении рода занятий преступника неблагополучными группами являются 

рабочие профессии, а также трудоспособные лица без определенного рода 

занятий. Более трети преступников 28-35 % до совершения деяния привлекалось 

к административной ответственности за различные правонарушения, имели 

неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения. Для 

данного преступления характерен низкий уровень рецидива. Выделяют три типа 

                                                           
84 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспекты): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.  С. 28. 
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преступников преступники криминального типа; преступники ситуативно-

криминального типа, преступники ситуативного типа.  

 

2.2. Детерминанты и предупреждение жестокого обращения с 

животными 

 

Детерминанты преступности представляет собой совокупность 

негативных экономических, демографических, идеологических, социально-

психологических, политических, организационно-управленческих явлений, 

непосредственно порождающих и воспроизводящих преступность как свое 

следствие. 85 

Большая часть причин и условий подобных преступлений является 

составляющей системы детерминант преступности в целом и, в свою очередь, 

включает в себя детерминанты других видов преступности, в частности 

насильственной.  

На VI Конгрессе ООН о тенденциях в области преступности и стратегии 

по ее предупреждению указывали, что основными причинами преступности во 

многих странах являются социальное неравенство, расовая и национальная 

дискриминация, низкий уровень жизни, безработица и неграмотность 

значительных слоев населения.86 

Причины и условия выступают как совокупность явлений отрицательного 

характера, вызывающих жестокое обращение с животными. В целом, в сфере 

криминологической науки, исследование причин возникновения какого - либо 

явления - это очень сложная задача. Именно результаты поиска причин 

способствуют наличию большого материала, подтверждающего или же, 

напротив, опровергающего какое - либо предположение.87 

                                                           
85 Криминология / Матвеева А.А., Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В., Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Лунеева В.В. . 2 изд. 

М.: Волтерс Клувер, 2004.  С. 166. 
86 Доклад шестого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями (Каракасская Декларация) // Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации URL: http://docs.cntd.ru/document/901747215 (дата обращения: 08.12.2018). 

 
87Долгова А.И. Криминология: учебник для ВУЗов. – Москва, 2005. – С. 233 
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Криминология содержит два вида причин совершения любого 

преступления. К первому виду относятся так называемые биологические 

причины, имеющие отношение к свойствам человека. Это причины личностного 

характера. Второй вид, это социальные причины, вызванные внешними 

факторами.88  

Доминирующими в совершении преступления, как правило, бывают 

именно социальные причины. Однако, некоторые ученые больше убеждены в 

том, что корни совершения преступления лежат в самой личности 

потенциального преступника, что вполне может объясняться и 

наследственностью. И лишь потом идет влияние социальных факторов, 

подталкивающих преступника на совершение преступления. Например, 

склонность к проявлению агрессии, вспышек гнева жестокости во многом может 

быть вызвана генетическим влиянием (этому может способствовать и 

хромосомная аномалия).89 

Усредненный портрет лица, совершившего преступления, связанные с 

жестоким обращением с животными выглядит следующим образом: низкий 

уровень образования, по социальному составу - представители рабочих 

профессий, половина преступников к моменту совершения преступления нигде 

не работали и не учились. 

Относительно вопроса об истоках проявления жестокости, споры велись 

уже не одно десятилетие. Одни ученые полагают, что жестокость - это 

проявление слабости. Другие утверждают, что ни что иное, как последствие 

злобы и трусости, страха.  

Большой интерес для выявления причин совершения жестокого обращения 

с животными представляет «социобиологическая теория деструктивности» Э. 

                                                           
88Долгова А.И. Там же. - С. 260 
89Шайкенова Д.Т Убийство, совершенное с особой жестокостью: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2011. – С. 

77-78. 
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Фромма, благодаря которой выявлены многие проблемы в проявлении 

жестокости и агрессивности в процессе совершения преступления90.  

Он особо уделял внимание такому виду агрессии, как деструктивность. 

Человек, проявляющий агрессивность и жестокость по отношению к другому, и 

унижающий другого получает удовольствие от данного процесса. Это также 

относится к проявлениям садизма и некрофилии.91 

По мнению Э.Э. Штемберг в основе садизма лежит страсть, жажда власти 

над тем, кто не сможет оказать преступнику сопротивление. Причины 

проявления таких состояний автор видит в социальном, где на фоне 

доминирующего положения общества, личность некоторых людей оказывается 

ущемленной, ограниченной, особенно тех, кто принадлежит к низшим слоям 

общества. Данные позиции сводятся к тому, что в детерминации различных форм 

насилия важное значение придается неудовлетворенности социальных 

потребностей в статусе, самоутверждении.92 

Среди факторов, вызывающих ожесточение отдельных представителей 

общества, толкающих их на совершение преступлений можно назвать: высокую 

степень поляризации групповых интересов; отсутствие проявление интереса к 

политике, экономике, искусству; отсутствие подхода к жизни как к высшей 

ценности; обострение межличностных конфликтов.93 

Среди причин социальных криминологи называют: высокий уровень 

тревожности в обществе, неправильное воспитание в семье, слабость 

превентивной психоаналитической и психотерапевтической помощи. Также 

выделяют в качестве причин систему конкретных жизненных ситуаций, 

непосредственно предшествующих совершению преступления.94  

                                                           
90Фромм Э, Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятиной. - М. 2010.- С. 372. 
91 Фромм Э, Там же. - С. 372. 
92Штемберг Э.Э. Вопросы криминологической характеристики убийства, совершенного с особой жестокостью // 

Политические, правовые, социальные и экономические проблемы современного Российского общества: 

Материалы VIII науч-прак. конф. – Т. 1- Ставрополь, 2012. - С. 121. 
93Штемберг Э.Э. Роль в преступном поведении факторов, влияющих на проявление человеком жестокости  // 

Вестник Ставропольского института им. В.Д. Чурсина. - Ставрополь - Вып. 3. - 2010. - С. 113 
94Сахаров А.Б. Причины и условия индивидуального преступного поведения. – М., 1995. – С. 4-5 
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В России, по данным официальной статистики, более 35% граждан 

находятся за чертой бедности. По оценкам независимых экспертов, этот процент 

значительно выше. В связи с этим необходимо отметить, что экономические 

причины напрямую влияют на преступления, связанные с жестоким обращением 

с животными, исходя из вышесказанного выделяют следующие условия: 

дороговизна надлежащего содержания животного, плохо оборудованные 

лаборатории, используемыми при опытах над животными, низкий уровень 

содержания животных в зоопарках, питомниках. 

Жестокое обращение с животными нередко служит мнимым оправданием 

бесконтрольному росту численности животных, что в свою очередь вызывает 

тревогу у населения. В России регулирование вопросов безнадзорных животных 

является задачей государства, и на протяжении продолжительного времени, эта 

проблема решается совсем не гуманными методами. В их число входят: 

публичные расстрелы из огнестрельного и травматического оружия; отравление 

ядами и медикаментами, вызывающими удушье, мучительную смерть. 

Так, например, Свердловские зоозащитники проверили фирму, которую 

администрация Ревды наняла для отлова бездомных животных. По контракту 

стоимостью почти 560 тысяч рублей фирма-подрядчик должна была отловить 20 

бродячих псов, провести их ветеринарный осмотр, поставить собакам все 

необходимые прививки и в течение шести месяцев содержать их в вольерах: 

кормить, поить и выгуливать. Предъявить животных проверке в полной мере не 

смогли, отчитывались за 20 собак - предъявили только шесть.95 

Таких случаев по всей России насчитывается сотни. Однако властные 

структуры не решают данную проблему численности безнадзорных животных. 

Что ведет к потребности в создании частных приютов и мест временного 

содержания животных, на которые ни муниципальные, ни государственные 

власти не выделяют средства. В России почти все существующие приюты 

содержатся за счет средств волонтеров и частных зоозащитных организаций.  

                                                           
95 На Урале обнаружена «фабрика по убийству собак» // URA.RU URL: https://ura.news/articles/1036272006 (дата 

обращения: 11.01.2019 ). 
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Огромную и относительно самостоятельную роль играют социально-

политические, правовые, культурно-образовательные и другие причины. 

Поэтому, кроме категорий социального неравенства и несправедливости, 

исключительно важное значение для анализа причин преступности, связанной с 

жестоким обращением с животными имеет, такая категория, как 

деформированность правовых норм, их устарелость, несогласованность и низкий 

уровень правовой культуры, снижение доверия и уважения к 

правоохранительной системе (сотрудники правоохранительных органов, как 

правило, отказываются принимать заявления, связанные с жестоким обращением 

с животными). Все это приводит к росту преступлений, связанных с жестоким 

обращением с животными. 

 В недавнем времени в РФ принят Федеральный закон от 27.12.2018 N 

498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данный федеральный 

закон предусматривает создание существенной нормативно-правовой базы, 

которая бы надлежащим образом могла бы урегулировать правоотношения в 

данной сфере, существующих правовых норм недостаточно. Однако, на 

сегодняшний день надлежащая правовая база и правоприменительная практика 

еще не сформированы, что способствует совершению преступлений в данной 

сфере.   

Действующий КоАП РФ не имеет нормы о жестоком обращении с 

животными. Такое положение недопустимо, так как по смыслу ст. 245 УК РФ 

преступлением является жестокое обращение с животными, повлекшее их 

увечье или гибель. Без этих последствий деяние должно квалифицироваться как 

административное правонарушение. Действующее законодательство само по 

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

пока не будут выполнены признаки преступления, предусмотренного ст. 245 УК 

РФ. Полагаем, что помимо введения соответствующего административного 

правонарушения необходимо предусмотреть признак административной 

преюдиции. Лицо, подвергнутое административной ответственности и не 
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осознавшее общественной опасности своего поведения, должно преследоваться 

уже в уголовном порядке, так как в его поведении явно прослеживаются вызов 

обществу. 

Анализируя причины неблагоприятного формирования личности 

человека, совершившего преступление, связанное с жестоким обращением с 

животными, необходимо указать на следующие криминальные условия: 

- неблагоприятная обстановка в семье: жестокость к детям, 

антиобщественное поведение родителей, неправильное воспитание 

(безнадзорность) и т.д. Жестокость в семье является самой распространенной 

причиной детской жестокости к животным. 

- неблагоприятная обстановка в ближайшем окружении: аморальное 

поведение соседей (особенно в общежитиях), влияние лиц, ранее судимых. 96 

Одним из условий, обуславливающих сложившуюся ситуацию, является 

отнесение основного состава жестокого обращения с животными к 

преступлениям небольшой тяжести. В связи с этим расследованию многих 

преступлений, относящихся к указанной категории, зачастую не уделяется 

достаточного внимания.  

Духовные, культурно-образовательные причины преступлений, 

предусмотренных ст. 245, связаны с деформацией в духовной жизни общества, 

потребительской направленностью интересов значительной части населения, 

недостаточным уровнем повседневной нравственности и порядочности.  

Следует отметить криминогенную роль средств массовой информации. 

Воспользовавшись интернетом, можно без особого труда, найти много статей и 

фотографий, посвященных жестокому обращению с животными. В средствах 

массовой информации ярко демонстрируется бессилие правоохранительных 

органов и безнаказанность преступников. В результате происходит 

криминализация сознания, привыкание, адаптация к насилию и жестокости по 

отношению к животным. Зафиксирован ряд случаев, когда после просмотра 

                                                           
96Парфенов, И. В. «Серийные убийцы и пытки животных» / И. Парфенов // Сборник «Жестокость к животным и 

насилие над личностью». №3. М.:2005. с. 38. 
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криминальных сюжетов совершались идентичные преступления, фильм 

становился как бы учебным пособием для преступников.97  

Рассматривая причинный комплекс преступлений, связанных с жестоким 

обращением с животными, нельзя не коснуться относительно самостоятельной 

сферы нравственных отношений. Если жизненным ориентиром для людей 

становятся аморальные ценности, то и в условиях материального благополучия 

легко срабатывает механизм противоправного поведения.  Люди корыстной 

направленности пытаются обогатиться любыми способами (добыча меха, 

проведение опытов), несмотря на то, что в мире существуют более гуманные 

методы и многие прогрессивные компании отказались от опытов над животными 

и используют искусственный мех, вместо натурального.  

Изучение преступности, личности преступника, имеет своей целью 

получение необходимых знаний для эффективного предупреждения совершения 

преступлений, профилактики преступности. 

Предупреждение преступлений есть система устранения предпосылок с 

помощью деятельности всех институтов общества, направленной на ликвидацию 

и уменьшение основных причин и условий, совершения преступлений. 

Указанная деятельность осуществляется на основе принципов законности, 

социальной справедливости, комплексности, своевременности и достаточности, 

эффективности, то есть достижении максимальных результатов при 

минимальных затратах. 

Обращаясь к выработанным уголовной наукой доктринальным взглядам 

на оптимальную превенцию данного деяния, можно отметить разрозненность, а 

зачастую и поляризацию мнений криминалистов по данному вопросу. 

Некоторые ученые видят решение в ужесточении наказания, некоторые – в 

расширении диспозиции данного деяния и криминализации более широкого 

объема видов жестокого обращения с животными, некоторые – в воспитательной 

деятельности государства и общества. 

                                                           
97 Криминология и организация предупреждения преступлений / под. ред. проф. Э.И. Петрова. - М., 1995. 
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Так, О.В. Саратова, отмечает, что при проведении профилактики 

рассматриваемого деяния необходимо уделять внимание: социальной среде 

населения, связанной с жизнью людей и отношениям между людьми; образу 

жизни населения и его отдельным личностям. При этом также необходимо 

учитывать зависимость между уровнем хулиганства и преобладанием в составе 

населения определенных социально-экономических групп, обладающими 

определенными явными чертами, связанными с повышенной криминогенностью 

в основном среди следующих групп населения, связанного как с возрастом, так 

и с социальной принадлежностью лиц, асоциального поведения связанного, 

например, с тем, что лица ведут антиобщественный образ жизни, который 

обусловлен наркоманией, пьянством, токсикоманией.98 

Одной из главных направлений борьбы с насильственной преступностью 

выступает сфера предупреждающего воздействия, которая подразумевает 

выявление и нейтрализацию соответствующих причин и условий этого 

негативного социального явления. Научное сообщество, признавая малые 

возможности карательного воздействия государства на лиц, совершающих 

уголовно наказуемые деяния, предпринимали попытки сформулировать 

принципы функционирования идеальной системы профилактики, которая бы 

позволила с максимальным воздействием снизить уровень преступности и 

прогнозировать основные тенденции ее развития.99 

В.С. Мирошниченко утверждает, что противодействие жестокому 

обращению с животными в современных условиях должно осуществляться по 

двум направлениям — это общесоциальные и специально-криминологические 

меры профилактики. 100 

                                                           
98 Саратова О. В. Личность совершившего преступление, связанное с жестоким обращением с животными // 

Общество и право. 2009. № 4. С. 220. 

 
99Сапрунов А.Г. Современные проблемы законодательного регулирования профилактики преступности в России 

// Российский следователь. -2012.- N 8.- С.24.  
100 Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и криминологические аспекты): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.  С. 32. 

 



 
 

63 
 

Общепрофилактическое предупреждение жестокого обращения с 

животными зависит от выработки и провозглашения государством основных 

моральных принципов, ценностей и правовых норм, их внедрения в сознание 

граждан через средства массовой информации, литературу и искусство, что 

должно оказывать влияние на оздоровление нравственно-психологического 

климата, осуждающего негативные и противоправные способы достижения 

жизненного успеха, высокого материального положения, нарушающие нормы 

права и морали.101 

Современное общество имеет множество средств воздействия на индивида, 

способных оказать позитивное воздействие на формирование морального облика 

человека, его правового сознания. Главная роль в этом отводится средствам 

массовой информации - печати, радио и телевидению.  

 Положительную роль в предупреждении жестокого обращения с 

животными будет иметь создание единой государственной системы 

психологической и психиатрической помощи, раннего выявления и 

диагностирования отклонений психического развития личности, начиная со 

школы. Совершенствование досуга и формирование здоровой культуры отдыха, 

исключение из отдыха употребления спиртных напитков. Государство должно 

обеспечить гражданам возможность избавления от стрессов в рамках здорового 

образа жизни. Значимы также меры по уменьшению в стране безработицы. 

Для предупреждения жестокого обращения с животными следует уделить 

большое внимание таким факторам как духовно-нравственное воспитание 

молодых людей. Как известно особенности человека начинают формироваться с 

младенческого возраста. Прежде всего, на начальном этапе образовательного 

процесса, а также на уровне общей школы принимать меры к тому, чтобы у детей 

формировалась потребность соблюдения морального и правового запрета. 

Безусловно, необходимо защитить общество от разрушительного воздействия 

                                                           
101 Клейменов М.П. Криминология: учебник. - М.: Норма, 2008. – С. 58. 
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информации, пропагандирующей насилие и жестокость, а также решить острые 

социально-экономические вопросы. 

В рамках средств специально-криминологической профилактики в целях 

выработки эффективных мер противодействия преступлению, 

предусмотренному ст. 245 УК РФ, требуется взаимодействие законодательных и 

исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и общественных организаций в области 

зоозащиты. 

В рамках взгляд средств специально видели -криминологической профилактики власти в целях 

важныйвыработки эффективных верным мер противодействия взгляд преступлению, 

предусмотренному видели ст. 245 власти УК РФ, требуется взаимодействие важный законодательных и 

верным исполнительных органов взгляд власти, органов видели местного самоуправления, власти 

правоохранительных органов важный и общественных верным организаций в взгляд области 

зоозащиты. Меры профилактики также проявляются в разработке и реализации 

соответствующих планов или программ, направленных на усиление борьбы с 

жестоким обращением с животными. В них предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с 

животными на территориальном уровне страны, региона или города. Реализация 

запланированных мероприятий достигается во взаимодействии различных 

субъектов профилактики.102 

Продуктивность профилактике власти преступлений, связанных важный с жестоким верным 

обращением с взгляд животными непосредственно видели зависит от власти степени выявления важный 

преступления и верным обеспечение для взгляд виновных лиц видели неотвратимости наказания власти за 

совершение важный этого деяния. верным  

Несоблюдение этих требований взгляд приводит к видели тому, что власти преступник 

повторно важный совершает преступление, верным связанное с взгляд жестоким обращением видели с 

животными, власти и при важный «рецидиве» зачастую верным вовлекает в взгляд совершение деяния видели новых 

участников.  

                                                           
102  Криминология / Под ред. Долговой А.И. 3 изд. М.: Норма, 2005. С. 589. 
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Еще одним видом предупреждения совершения жестокого обращения с 

животными является индивидуальное предупреждение. Ее объекты – лица, с 

антиобщественной агрессивно-насильственной направленностью. Его 

особенность заключается в том, что выявление лиц, склонных к проявлению 

жестокости производится на раннем этапе. Производится постановка данных лиц 

на учет, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.   

Применение методов индивидуального предупреждения преступного 

поведения предполагает длительное, систематическое воздействие, при котором 

применяются  комплекс методов, силы и средства воздействия на личность, 

соответствующие демократическим принципам отношения к личности. Среди 

методов индивидуального воздействия специалистами выделяются основные 

методы, имеющие принудительное влияние, применяющиеся 

правоохранительными органами, такие как: административный арест и 

административное задержание; штраф; принудительное лечение от алкоголизма 

наркомании или психического заболевания в специальных режимных лечебных 

учреждениях.103 

Немедленная помощь в трудоустройстве лиц, отбывших уголовное 

наказание и вернувшихся из мест лишения свободы, также имеет значение для 

предупреждения жестокого обращения с животными. Занятость указанной 

категории граждан в сфере производства и получение средств достаточных для 

полноценного существования не даст им возможности поиска иных источников 

дохода, обеспечения физиологических нужд, в том числе противозаконных.  

Исходя из анализа теории уголовного права и криминологии можно 

выделить следующие необходимые меры специально-криминологического 

профилактического характера: 

 ужесточение уголовной ответственности за совершение 

преступлений, связанных с жестоким обращением с животными; 

                                                           
103 Бурлаков В.Н., Гомонов Н.Д. Патопсихологические особенности личности и механизм преступного поведения. // 

Правоведение. 2001.-№3. – С. 15. 
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 осуществление комплекса внутриполитических мер воспитательного 

и образовательного характера в отношении молодого поколения в целях 

обеспечения его должного морально-нравственного развития и выработки 

установки на гуманное отношение к животным; 

 обеспечения должного учета и расследования по факту совершения 

данных деяний; 

 организация профилактических бесед с лицами, потенциально 

способными к совершению преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ; 

 активное вовлечение в процесс выявления фактов жестокого 

обращения с животными представителей общественности, способных 

своевременно известить органы внутренних дел для принятия необходимых мер 

реагирования; 

 активизация профилактики алкоголизма по месту жительства лиц, 

имеющих животных, в целях ограждения последних от деликтного поведения по 

отношению к ним; 

 стимулирование органами местного самоуправления практики 

создания добровольных общественных организаций по охране правопорядка в 

микрорайонах населенного пункта, когда лица, осуществляющие 

соответствующую деятельность, в состоянии реагировать на акты жестокости по 

отношению к животным, совершаемые в общественных местах; 

 паспортизация животных, связанная в дальнейшем с процедурой их 

учета и идентификации через возможности применения электронных средств 

(микрочипов), вживляемых в кожные покровы животных. 

 организация правового обучения и воспитания современного 

населения, на всех уровнях образовательной системы. 104 

                                                           
104  Криминология / Под ред. Долговой А.И. 3 изд. М.: Норма, 2005. С. 589. 
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Таким образом, в научной литературе мнения по мерам превенции 

жестокого обращения с животными разнятся. Можно выделить следующие 

основные меры профилактики жестокого обращения с животными:  разработка 

и принятие надлежащей нормативно-правовой базы; ужесточение уголовной 

ответственности за совершение преступлений, связанных с жестоким 

обращением с животными; активное вовлечение в процесс выявления фактов 

жестокого обращения с животными представителей общественности; учет и 

паспортизация животных;  осуществление комплекса внутриполитических мер 

воспитательного и образовательного характера в отношении молодого 

поколения в целях выработки установки на гуманное отношение к животным;  

обеспечения должного учета и расследования по факту совершения данных 

деяний и  неотвратимости наказания виновных лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив современное состояние уголовно-правовых норм об 

ответственности за жестокое обращение с животными, взгляды отечественных 

ученых-юристов, а также судебную практику, мы пришли к следующим 

выводам. 

1. Жестокое обращение к животным отнесено к категории преступлений 

против общественной нравственности, поскольку осуществляемое лицом 

негуманное обращение с животными, является поступком, несвойственным 

обществу, впадающим в противоречие с нормами общепринятой морали и 

оскорбляющим нравственные чувства свидетелей деяния, вне зависимости от 

формы восприятия ими информации. Здоровье население может выступает 

факультативным объектом. Непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления является общественную нравственность в сфере взаимоотношения 

человека и животных. В качестве предмета жестокого обращения с животными, 

следует рассматривать любой организм, относящийся к животным.  

2. Объективная сторона преступления сконструированных по типу 

материального состава преступления. Можно выделить следующие действия, 

квалифицируемые по ст. 245 УК РФ: применение мучительных способов 

умерщвления; нанесение ранений; членовредительство; избиение животного; 

натравливание животных друг на друга и другие. К видам бездействий, 

квалифицируемых как жестокое обращение с животными, можно отнести 

следующие деяния: лишение животного пищи, воды, ухода, необходимой 

ветеринарной помощи; содержание животного в непригодных для него условиях 

и другие.  Бездействие становится уголовно наказуемыми, только при условии 

наличия у субъекта возможности действовать и наличия обязанности  у субъекта 

заботиться о животном. Общественно опасные последствия жестокого 

обращения с животными закреплены альтернативным способом и выражаются в 

наступлении гибели или увечья животных. Под гибелью животного надлежит 
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понимать наступление его смерти, то есть полное прекращение 

функционирования его организма. Причинение животному увечья включает в 

себя повреждение организма, приводящие к нарушению его анатомической 

целостности; утрату органа или его физиологических функций, а также опасные 

для жизни животного телесные повреждения.  

3. Субъектом исследуемого преступления является вменяемое 

физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Состав преступления 

жестокого обращения с животными не предусматривает ответственность 

специального субъекта. Возраст привлечения к уголовной ответственности за 

совершение исследуемого преступления не соответствует российской 

действительности. Для реализации задач УК РФ следует понизить возраст 

уголовной ответственности до 14 лет при совершении квалифицированных 

видов преступления жестокого обращения с животными.  

4. Основным составом предусмотрены альтернативно-обязательные 

признаками: из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или в 

целях причинения боли и (или) страданий животному. Можно выделить 

следующие характеризующие признаки хулиганских побуждений: осознанное 

нарушение общепринятых норм и правил поведения; явное неуважение к 

обществу и общепризнанным нормам морали; стремление лица 

противопоставить себя обществу; открытый вызов общественному порядку; 

открытая демонстрация пренебрежительности и другие.  Под корыстными 

побуждениями следует понимать мотивацию поступка, обусловленную целью 

получения материальной выгоды для себя или других лиц, либо избавление от 

необходимости в материальных затратах. Наиболее часто встречающийся 

пример жестокого обращения с животными из корыстных побуждений -  

нанесения увечья или умерщвления животного для последующего употребления 

в пищу или реализации мяса.  

5. Нарушение установленных законодательством правил забоя лицами, 

ответственными за их соблюдение, исходя из профессиональных обязанностей, 

в части недопущения применения необоснованно жестоких методов или орудий 
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забоя животных, дает основание для квалификации их деяния в соответствии со 

ст. 245 УК РФ.  

6. Субъективная сторона преступления выражается в умышленной 

форме вины. Совершения группового жестокого обращения с животными  

актуально для современного российского общества, в связи с такими пагубным 

социальными явлениями как догхантерство и иные, аналогичные группы. Из 

групповых преступлений, отраженных в ч. 2 ст. 245 УК РФ, наиболее редким 

является совершение преступления организованной группой. Для квалификации 

по признаку «в присутствие малолетнего, важно, как осознание самого субъекта, 

что малолетний стал очевидцем деяния, так и возможность осознания 

малолетним акта насилия.  К садистским проявлениям жестокого обращения с 

животными относятся следующие: сжигание животного; сбрасывание с высоты; 

сдирание шкуры с живого животного; и другие. Особое значение уделяется 

длительности причиняемых страданий животному.  

7. Жестокое обращение с животными в отношении нескольких 

животным, совершенное одновременно или в разное время, не образует 

совокупности преступлений и подлежит квалификации по пункту п. «д» ч. 2 

ст. 245 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам 

части 2 данной статьи, при условии, что ни за один из фактов жестокого 

обращения с животными виновный ранее не был осужден. Жестокое обращение 

с животным и покушение на жестокое обращение с другим животным не может 

рассматриваться как оконченное преступление в отношении нескольких 

животным. В таких случаях независимо от последовательности преступных 

действий содеянное следует квалифицировать по ч.1 или ч. 2 ст. 245 и по ч.3 

ст.30 и п. "д" ч.2 ст.245 УК РФ.  

8. Квалифицирующие признаки п.п. «г», «д», ч. 2 ст. 245 УК РФ: г) с 

публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"); д) в 

отношении нескольких животных были введены в конструкцию данного состава 

впервые.  Под признаком «совершенного с публичной демонстрацией, в том 
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числе в средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой 

информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной связи, изложение в публичных выступлениях, 

заявлениях. 

9. При наличии признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 167 и 245 УК РФ, или ст.ст. 201 и 245 УК РФ будет иметь место их идеальная 

совокупность. Идеальная совокупность преступлений между незаконной охотой 

(ст. 258 УК РФ) и жестоким обращением с животными (ст. 245 УК РФ) 

теоретически возможна только при умышленном применении субъектом 

неоправданно жестоких способов либо орудий и средств в ходе незаконной 

охоты. 

10. Удельный вес в общем числе осужденных по главе 25 УК РФ за 

период варьируется от 15,6 до 16,7. Существует тенденция роста преступления 

жестокого обращения с животными.  Преступления, связанные с жестоким 

обращением с животными, совершаются в равной мере как в городах, так и в 

сельских поселениях. Предметом данного вида посягательств в превалирующем 

большинстве являлись собаки и кошки.  Местом совершения преступления чаще 

всего являются общественные места - общие дворовые владения, парки, зоны 

отдыха.  В основном жестокого обращение с животными совершается 

единолично.  

11. Лицами, совершающими жестокое обращение с животными, в 

большинстве случаев являются мужчины. Наиболее неблагополучной является 

возрастная группа от 30 до 49 лет. В большинстве случаев лица, совершающие 

преступления, воспитывались в неблагоприятной семейной обстановке.  

12. Превалирующее число преступников – лица со средним 

образованием, основным общим, начальным образование, или без образования. 

В отношении рода занятий преступника неблагополучными группами являются 

consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAE881BEJ2D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAE881BEJ2D
consultantplus://offline/ref=6ABE55F084B33819C08ACAD184ADD9E0CD5C4610C6400911EA2FC67FAE2AF989FBF2989D79FAEE82BEJ4D
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рабочие профессии, а также трудоспособные лица без определенного рода 

занятий. 

13.  Более трети преступников до совершения деяния привлекалось к 

административной ответственности за различные правонарушения, имели 

неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения.  

14. В числе основных детерминантов преступления, предусмотренного 

ст. 245 УК РФ, выступают неблагоприятные условия существования и развития 

личности в социальной сфере (семье, школе, окружении); низкий уровень жизни, 

устарелость правовых норм, низкий уровень правовой культуры, отсутствие 

надлежащего правового регулирования проблемы, потребительская 

направленность интересов значительной части населения, криминогенная роль 

средств массовой информации.  

15. Можно выделить следующие основные меры профилактики 

жестокого обращения с животными:  разработка и принятие надлежащей 

нормативно-правовой базы; ужесточение уголовной ответственности за 

совершение преступлений, связанных с жестоким обращением с животными; 

активное вовлечение в процесс выявления фактов жестокого обращения с 

животными представителей общественности; учет и паспортизация животных;  

осуществление комплекса внутриполитических мер воспитательного и 

образовательного характера в отношении молодого поколения в целях 

выработки установки на гуманное отношение к животным;  обеспечения 

должного учета и расследования по факту совершения данных деяний и  

неотвратимости наказания виновных лиц. 
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