
 «Об ответственности за жестокое обращение с животными» 
 

В силу положений ст. 137 Гражданского кодекса РФ к животным 
применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или 
иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не 
допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам 
гуманности. 

При этом следует отметить, что закон применительно к животным 
применяет термин «имущество», а не вещь.  

Как правило, в правовой доктрине к животным выделяют два правовых 
режима: один распространяется на домашних животных и регулируется 
указанной выше нормой права, второй – в отношении диких животных и 
регулируется Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 
мире». 

Отношения в области обращения с животными в целях защиты 
животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов 
гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов 
граждан при обращении с животными регламентируются Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Указанным законом дано следующее определение жестокого обращения 
с животным - обращение 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), нарушение требований к содержанию животных, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (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. 

За нарушение требований законодательства в рассматриваемой области 
владельцы животных и иные лица несут уголовную, административную и 
иную ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Действующая редакция Уголовного кодекса РФ содержит лишь один 
состав преступления, устанавливающий уголовную ответственность в сфере 
обращения с животными. Так, положениями ч. 1 ст. 245 УК РФ установлена 
уголовная ответственность за жестокое обращение с животными в целях 
причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений 
или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. 

Предметом преступления выступают, как домашние, так и дикие 
животные. 



Объективная сторона данного преступления выражается в жестоком 
обращении с животными, последствиями которых явились увечье или гибель 
(смерть) животных. 

При этом следует отметить, что причинная связь между жестоким 
обращением и последствиями в виде гибели или увечья животного является 
обязательным признаком преступления. 

Кроме того, для квалификации действий лица по ст. 245 УК РФ должен 
присутствовать обязательный признак преступления - мотив преступления. 
Он может быть хулиганский или корыстный. 

Субъектом преступления – является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, действующее с прямым умыслом. Виновный 
осознает, что жестоко обращается с животным, предвидит гибель животного 
или возможность причинения ему увечья, и желает этого. По отношению к 
последствиям его вина может быть в форме прямого и косвенного умысла. 

Уголовным законом предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет. 

Положениями ч. 2 ст. 245 УК РФ установлены квалифицирующие 
признаки преступления, отягчающие уголовную ответственность, - жестокое 
обращение с животными, совершенное: 

- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

- в присутствии малолетнего (лица, не достигшего 14-летнего возраста); 
- с применением садистских методов (мучительные способы обращения 

с животными, причиняющие им особые страдания (мучительное умерщвление 
или членовредительство, пытки, сожжение живым, истязание и т.п.); 

- с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 
информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть Интернет); 

- в отношении нескольких животных. 
Совершенные деяния, подпадающие под квалифицирующие признаки 

рассматриваемого преступления, наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет. 

Административная ответственность за нарушение требований 
законодательства может устанавливаться не только федеральным законом 
(КоАП РФ), но и законами субъектов РФ. В отличие от уголовной, к 



административной ответственности могут привлекаться не только 
физические, но и юридические лица. 

Действующая редакция КоАП РФ не содержит составов 
административных правонарушений в сфере жестокого обращения с 
животными.  

Действующим законодательством предусмотрена и гражданско-
правовая ответственность. 

Так, в силу положений ст. 241 ГК РФ в случаях, когда собственник 
домашних животных обращается с ними в явном противоречии с 
установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе 
нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты 
у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее 
требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае 
спора - судом. 

Статьей 22 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ предусмотрена 
возможность конфискации в соответствии с гражданским законодательством 
диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с 
нарушением требований, установленных данным законом. 

Еще одним механизмом имущественной ответственности является 
возмещение вреда, причиненного в результате нарушения требований по 
обращению с животными. В данном случае применимы общие правила 
возмещения вреда, регламентированные гл. 59 ГК РФ. 

Следует отметить, что для привлечения к ответственности в форме 
возмещения вреда необходимо наличие лица, совершившего противоправное 
деяние, наличие причиненного вреда и причинно-следственной связи между 
совершенным деянием и причиненным вредом.  
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