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Введение 

Современный этап развития российского общества 

характеризуется социально-экономическими реформами, демократизацией 

всех сторон общественной жизни, обеспечением надёжной охраны 

конституционных прав и свобод граждан, в том числе и права на 

благоприятные нравственные отношения. Доказательством высокого 

нравственного развития любого общества является наличие в нем правил 

гуманного обращения с животными. Тем не менее, законодательство 

Российской Федерации нуждается в совершенствовании общественных 

отношений, связанных с нравственной проблемой жестокого обращения с 

животными. 

По данным ГИАЦ МВД России в 1997 году было зарегистрировано 

407 преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ, в 1998 году – 583, в 1999 

году – 631, в 2000 году – 566, в 2001 году – 629, в 2002 году – 509, в 2003 году 

– 418, в 2004 году – 555, в 2005 году – 568, в 2006 году – 578, 2007 году - 417, 

в 2008 году – 390, в 2009 году – 400, в 2010 году – 307, в 2011 году – 295, в 2012 

году – 247, в 2013 году – 235, в 2014 году - 228, в 2015 году – 263, в 2016 году 

– 263, в 2017 году – 288, в 2018 году – 446.1 Основываясь на приведенных 

статистических данных, можно сделать вывод, что показатели данного вида 

преступлений растут, указывая на неблагополучную криминологическую 

обстановку, связанную с животными в нашей стране. 

В марте 2008 года Государственная Дума РФ полностью сняла с 

рассмотрения закон «О защите животных от жестокого обращения»2. Из 

источников СМИ говорится, что созданная для доработки закона специальная 

комиссия прекратила свою работу, поскольку вопрос защиты животных 

урегулирован в действующем законодательстве, в том числе в Федеральных 

                                                             
1  На основании формы государственного статистического наблюдения «Единый отчет о 

преступности» (Форма 1-Г) за 1997–2018 гг. / По данным ГИАЦ МВД России 
2    Проект Федерального закона N 97802163-2 «О защите животных от жестокого 

обращения» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 01.12.1999) // СПС 

КонсультантПлюс 
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Законах РФ «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ и «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ. 

27 декабря 2018 года Президент России Владимир Путин подписал 

Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»3. Документ регулирует отношения в области обращения с 

животными как в целях их защиты, так и укрепления нравственности, 

соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и 

законных интересов граждан при обращении с животными. 

На сегодняшний день механизм уголовно — правовой защиты 

животных закреплен в ст. 245 УК РФ4, где говорится, что жестокое обращение 

с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 

хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его 

гибель или увечье. Так же защите животных посвящены и другие 

законодательные акты, такие как Федеральный Закон РФ «О животном мире» 

от 24.04.1995 N 52-ФЗ, Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ. 

Актуальность, выбранной темы дипломной работы заключается в 

том, что в настоящее время важными являются не только вопросы 

совершенствования уголовного законодательства, но и определение 

причинного комплекса преступлений в данной сфере, выработке эффективных 

мер по предупреждению данных преступлений. 

Методологической базой исследования стали диалектические 

методы изучения материала по данной теме, а именно сравнительно-правовой 

метод, метод анализа нормативно – правовых документов, а также 

статистические данные. 

                                                             
3    Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в   отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс 
4 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС КонсультантПлюс 
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Проблемы уголовно – правовой борьбы с преступлениями, 

связанными за жестокое обращение с животными освещались в научных 

трудах таких ученых как Лобов И.И. «Уголовная ответственность за жестокое 

обращение с животными»5, Саратова О.В. «Предупреждение преступлений, 

связанных с жестоким обращением с животными» 6, Барташова Н.И. 

«Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями 

в сфере охраны животного мира»7. Труды указанных ученых послужили 

теоретической основой исследования. 

Нормативной базой исследования явились Конституция 

Российской Федерации, нормы международного права, положения 

гражданского, уголовного и административного законодательства, содержание 

ранее действовавшего уголовного и административного законодательства, а 

также информация, представленная в Российской газете и источниках СМИ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

сформулированы теоретические положения по совершенствованию 

законодательства и рекомендации в части предупреждения жестокого 

обращения с животными, а также рассмотрены особенности состава 

преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, с учётом действующего   

законодательства и разработаны критерии разграничения жестокого 

обращения с животными и правонарушений, смежных с ним по 

составообразующим признакам. 

Целью данного исследования является разработка научно 

обоснованных предложений по совершенствованию системы мер уголовно-

правового и криминологического противодействия жестокому обращению с 

                                                             
5    Лобов И.И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными / И.И. 

Лобов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – 21 с. 
6 Саратова О.В. Предупреждение преступлений, связанных с жестоким обращением с 

животными / О.В. Саратова: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 25 c. 
7 Барташова Н.И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 

преступлениями в сфере охраны животного мира / Н.И. Бартошова: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2011. – 24 с 
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животными, а также проведение уголовно-правового анализа преступления, 

предусмотренного ст. 245 УК РФ. 

Для достижения заданной цели были представлены следующие 

задачи: 

 Изучить историю уголовного законодательства в сфере жестокого 

обращения с животными 

 Провести сравнительно-правовой анализ зарубежного 

законодательства в сфере защиты животных от жестокого обращения 

 Дать уголовно – правовую характеристику преступления, 

предусмотренного ст. 245 УК РФ 

 Исследовать квалифицирующие признаки жестокого обращения с 

животными 

 Разработать предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства и других нормативных актов в плане усиления 

эффективности уголовно-правового противодействия совершению деяний, 

являющихся жестоким обращением с животными 

 Сформулировать комплекс мер, направленных на противодействие 

жестокому обращению с животными 

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства, регулирующие названные отношения, нормы об охране 

животных смежных отраслей права и практика их применения. 

Структура работы определена ее целью и задачами и состоит из 

введения, четырех глав, каждая из которых включает в себя параграфы, 

заключения, макета уголовного дела и списка использованной литературы. 
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                  Основное содержание работы. 

В первой главе работы рассматривается история уголовного 

законодательства за жестокое обращение с животными.  

В частности, первый параграф посвящён сравнительно-правовому 

анализу зарубежного законодательства в сфере защиты животных от 

жестокого обращения. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного ст.245 УК РФ» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе второй главы рассматриваются объективные 

признаки жестокого обращения с животными, во втором параграфе 

субъективные признаки жестокого обращения с животными.  

Третья глава посвящена квалифицирующим признакам состава ст. 245 

УК РФ. 

Четвертая глава «Применение на практике уголовно-правовых норм о 

жестоком обращении с животными» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе четвертой главы рассматриваются проблемы 

праовоприменения законодательства об уголовно-правовой охране животных. 

В рамках второго параграфа четвертой главы исследуется профилактика 

жестокого обращения с животными. 

 

                                         Заключение  

В заключение данной дипломной работы сделаем следующие выводы. 

Во-первых, в нормативно правовых актах Российского государства, все 

животные находились под охраной в качестве непосредственного объекта 

собственности. Способы умерщвления на тот период не рассматривались как 

жестокое обращение, а выступали различными методами повреждения чужого 

имущества. Только в 1932 году УК РСФСР 1926 года был дополнен 

различными статьями, которые были направлены на охрану общественных 

отношений в сфере гуманного обращения с животными. В дальнейшем в УК 

РСФСР 1960 года норма о жестоком обращении с животными была 
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реформирована.  В УК РФ 1996 году российским законодателем была 

предпринята попытка определить под уголовно-правовую охрану отношения, 

которые были связаны с гуманным обращением с животными. С введением ст. 

245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» – животные перестали 

расцениваться как объект имущественных прав. Таким образом, современное 

отечественное уголовное законодательство направлено на охрану 

общественной нравственности, а также соответственно принципов гуманного 

отношения к животным. 

Во-вторых, нормы об уголовной ответственности за жестокое обращение 

с животными закреплены в различных уголовных кодексах многих стран, но, 

как правило, санкции за данное преступление не несут за собой строгих 

наказаний. 

В - третьих, предметом преступления ст. 245 УК РФ выступает любое 

животное. Так же немаловажным является выделение отношений 

собственности в качестве дополнительного объекта в ст.245 УК РФ, так как к 

животным применяются непосредственно общие правила об имуществе. 

Выделение отдельной части в ст.245 УК РФ в области жестокого обращения с 

животными в присутствии малолетних, обуславливается защитой интересов 

детей и их нравственного развития. 

В-четвертых, выделение квалифицирующего признака «организованная 

группа» характеризуется необходимостью учета повышенной степени 

общественной опасности преступлений в данной сфере. 

В-пятых, анализируя судебную практику, важное значение имеет, то что 

на современном этапе развития государства, уделяется недостаточное 

внимание предотвращению преступлений по ст. 245 УК РФ. 

Важно отметить, что на ряду с вышеперечисленными проблемами, 

положение животных становится критическим во всех сферах обитания, будь 

они домашние или, находящиеся, в дикой природе. 
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Так же не учитывается формирование гуманного отношения к животным 

в воспитании подрастающего поколения, что становится одной из 

предпосылок роста преступности среди несовершеннолетних. 

Таким образом, нужно знать, что жестокое обращение с животными 

несовместимо с нравственными принципами гуманизма и наносит вред 

общественной морали. Лица, виновные в причинении животным страданий, а 

также допускающие или организующие демонстрацию сцен жестокого 

обращения с животными, должны нести ответственность в рамках 

законодательства о правонарушениях и преступлениях. Присутствие 

малолетних при причинении животным страданий должно являться 

обстоятельством, отягчающим вину и ответственность. Владельцы животных 

или лица, взявшие на себя попечение о животных, подвергшихся жестокому 

обращению со стороны других лиц, а также граждане, ставшие свидетелями 

жестокого обращения с животными, имеют право на возмещение 

причиненного им виновными морального ущерба. Практика показывает, что 

случаи возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ редкость. Как 

правило, возбужденное уголовное дело или прекращается, или наказание 

ограничивается штрафом. 

 

 

 

 

 

 

 


