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Что понимается под
определением «жестокое
обращение с животным»?
Согласно Федеральному закону №
498-ФЗ от 27.12.2018 «Об
ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»:
Жестокое обращение с животным обращение, 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 (ст. 3, п. 5).

ЕСЛИ НЕТ ЭТИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ –
УМЫСЛА И ГИБЕЛИ ИЛИ
УВЕЧЬЯ – НЕТ И
НАКАЗАНИЯ

*Изображение взято из фотопроекта «Нет жестокости».

ОДНАКО!
Согласно Уголовному кодексу РФ,
ст. 245 «Жестокое обращение с
животными», уголовная
ответственность наступает лишь за
такое обращение, при котором
наступила гибель или увечье
животного. При этом у жестокого
обращения обязательно должен
быть мотив – причинение боли или
хулиганские побуждения (явное
неуважение к обществу).

Какое наказание
предусмотрено за
жестокое обращение?
В качестве наказания за нарушение
закона могут быть выбраны
следующие меры:
•

Кроме жестокого обращения с
животными может быть также
совершено преступление, например,
убийство животного, направленное на то,
чтобы причинить имущественный вред
владельцу – это квалифицируется по ст.
167 УК РФ «Умышленное уничтожение
или повреждение имущества» (если он
составил более 5000 руб. – примечание 2
к ст. 158 УК РФ), либо административное
наказание по ст. 7.17 Кодексу об
административных правонарушениях
РФ (если ущерб менее 5000 руб.)
При этом у владельца животного должны
быть доказательства имущественной
принадлежности: договор куплипродажи животного с указанием
стоимости, ветеринарный паспорт с
фотографией, либо иные
подтверждающие документы или
свидетельские показания.

•
•
•
•

штраф в размере до 80 000 рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 6 месяцев;
обязательные работы на срок до
360 часов;
исправительные работы на срок
до 1 года;
ограничение свободы на срок до 1
года;
арест на срок до 6 месяцев либо
лишение свободы на срок до 3
лет.

«Незнание закона
не освобождает от
ответственности»

Усиленная ответственность
наступает за такое же деяние,
совершённое:
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 информационнотелекоммуникационных сетях
(включая сеть Интернет);
д) в отношении нескольких
животных.

Как подать заявление о
факте жестокого
обращения
В случае усиленной ответственности, в
качестве наказания могут быть выбраны
следующие меры:
•

•
•
•

штраф в размере от 100 000 до 300
000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до
2 лет;
исправительные работы на срок до
2 лет;
принудительные работы на срок до
5 лет;
лишение свободы на срок от 3 до 5
лет.

Теоретически наказание может быть назначено
и без доведения преступления до конца – если по
каким-либо не зависящим от преступника
причинам его не удалось совершить. Но это
достаточно редкий случай. Тем более, что за
приготовление к преступлению в данном случае
ответственности не будет, поскольку
преступление не относится к категории
тяжких и особо тяжких.

Куда обратиться?
В органы полиции: ответственные
за предварительное следствие по
части первой ст. 245 УК РФ –
дознаватели полиции, по части
второй – следователи полиции.
В какой форме подаётся
заявление?
Заявление можно составлять в
совершенно свободной форме. На
что надо обратить внимание –
полностью описать все события и
факты, указать всех возможных
очевидцев, конкретное время,
место, где произошло
преступление, если знаете какиелибо камеры видеонаблюдения,
например, на ближайших
магазинах, домах – указать это
тоже. И максимально подробно
описать возможных преступников,
внешний вид, способ
передвижения, признаки
автотранспорта и т.д.

Важно! До приезда полиции на
место преступления постарайтесь
зафиксировать все обстоятельства
совершения преступления с
помощью фото и видео, если кто-то
мог быть очевидцем – возьмите
контакты. Всё это необходимо в
дальнейшем описать в заявлении и
приложить к нему. В заявлении
просите провести проверку,
привлечь виновных к
ответственности. Если вы являетесь
владельцем животного, то также
просите признать вас потерпевшим.

*Изображение взято из фотопроекта «Нет жестокости».

Должны ли у меня остаться какие-то
документы?
Вам должен быть выдан документ о
приеме сообщения о преступлении
(талон с номером КУСП, датой,
должностным лицом, принявшим
заявление). Отказ в приеме сообщения
также может быть обжалован в
прокуратуру или в суд.
Мы рекомендуем звонить в дежурную
часть по телефону 012, потому что тогда
заявление будет зарегистрировано
обязательно. Запишите время сообщения
по телефону, а также должностное лицо,
которое приняло заявление, и сохраните
талон о принятии заявления о
преступлении.

Для правильного оформления
уголовного дела необходимо
соблюсти ряд процессуальных
требований:
труп животного должен быть
изъят по постановлению
следователя или дознавателя;
• также по постановлению
следователя труп должен быть
направлен на экспертизу в
экспертно-криминалистический
центр или иное экспертное
учреждение;
• если дознаватель или
следователь отказываются
самостоятельно забрать труп на
экспертизу, то нужно просить
должностное лицо вынести
постановление о проведении
соответствующей экспертизы и
предъявить это постановление в
экспертное учреждение;
• место преступления должно
быть осмотрено, составлен
протокол осмотра места
преступления;
• изъятие вещественных
доказательств также должно быть
запротоколировано.
•

Если следователем этого не сделано,
вы можете самостоятельно сделать
экспертизу в экспертном
учреждении и написать следователю
письменное ходатайство о
приобщении к материалам дела.
Тот же самый порядок нужен и в
случае, когда летального исхода не
наступило. После того, как вы
сфотографировали место
преступления, взяли контакты
очевидцев, необходимо отвезти
животное в ветеринарную клинику
для оказания ветеринарной помощи,
а затем взять у ветеринара выписку
из истории болезни, чтобы
приложить её к заявлению в
полицию.

Как долго рассматривается заявление?
Согласно УПК заявление должно быть
рассмотрено в течение 3 дней, однако
этот срок может быть продлен до 10 и до
30 дней. Соответственно, не позднее 30
дней следователь или дознаватель
должен принять решение по вашему
заявлению. Затем, постановление о
возбуждении или отказе в возбуждении
уголовного дела будет направлено в ваш
адрес.
Когда может понадобиться
юридическая помощь?
Любое действие или бездействие
следственных органов можно обжаловать
в прокуратуру или в суд. Часто правовая
помощь требуется именно на этих этапах,
поскольку для обжалования работы
органов предварительного следствия
нужны познания в уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве.

P.S. В настоящее время те
случаи, когда хозяева плохо
кормят своих животных,
содержат их в некомфортных
условиях или повышают на них
голос, под определение
«жестокого обращения» не
попадают и наказание за такое
отношение человек не несёт.

На момент подготовки
брошюры законодателями
разрабатывается проект
нового Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях, где
предусмотрена
ответственность за все виды
жестокого и
безответственного обращения
с животными в виде
достаточно высоких штрафов.

