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Елена Иероклис, Марина Немцова 

Анализ актуальной судебной практики о жестоком и 
безответственном обращении с животными по регионам РФ 

Ч. 1 ст. 245 УК РФ: чаще всего преступления совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения из хулиганских побуждений (совершены без 
какого-либо повода или с использованием незначительного повода с целью 
противопоставить себя обществу) либо систематически из садистских 
побуждений (мучительные способы обращения с животными, причиняющие 
им особые страдания (мучительное умерщвление или членовредительство, 
пытки, сожжение живым, удушение, истязание и т.п.). 
Деяние Наказание Реквизиты  
выбрасывание собаки из 
окна 7 этажа из 
хулиганских побуждений, 
приведшее к гибели 
животного 
в состоянии алкогольного 
опьянения с окна 4 этажа  
 

1) 6 месяцев 
исправительных 
работ 
2) ограничение 
свободы на 5 
месяцев 

Апелляционное определение 
Московского городского 
суда от 19.02.2018 по делу N 
10-2530/2018;  
 Приговор от 22 марта 2017 г. 
по делу № 1-12/2017 
Судебный участок мирового 
судьи Торбеевского района 
(Республика Мордовия) 

Нанесение ударов 
деревянной палкой 
бродячему щенку, 
приведшее к гибели из 
хулиганских побуждений 
в состоянии алкогольного 
опьянения; 
 

150 часов 
обязательных 
работ 

Приговор от 13 февраля 2017 
г. по делу № 1-10/2017 
Судебный участок №165 
мирового судьи Озерского 
судебного района 
(Московская область) 

Убийство щенков путем 
бросания их на пол из-за 
нежелания нести 
материальные расходы на 
их содержание  

Штраф 6000 
руб. 

Приговор от 16 июня 2017 г. 
по делу № 1-71/2017 
Судебный участок №3 
Сосновского района 
(Челябинская область) 

Обвиняемый не 
обеспечивал собаку едой, 
питьем, необходимой 
медицинской помощью, 

240 часов 
обязательных 
работ  

Приговор от 7 июня 2016 г. 
по делу № 1-37/2016 
Судебный участок № 57 
Подпорожского 
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систематически избивал, 
привязывал к батарее, что 
привело к гипотрофии, 
обезвоживанию, 
ссадинам, гнойному 
конъюктивиту 

муниципального района 
(Ленинградская область 

Систематическое лишение 
воды и пищи и разовое 
причинение физических 
страданий из хулиганских 
побуждений в состоянии 
алкогольного опьянения 

Штраф 20 000 
руб. 

Приговор от 16 февраля 2016 
г. по делу № 1-10/2016 
Судебный участок № 5 
Прохладненского судебного 
района (Кабардино-
Балкарская Республика) 

Систематическое 
нанесение увечий 
животным, найденным на 
улице: 
Вливание водки, удар 
кулаком с целью убить 
щенка в присутствии 
малолетней в состоянии 
алкогольного опьянения 
Удерживание животного 
мучительным способом, 
отрезание хвоста  
Бросание кошки на пол с 
целью причинения гибели 

Исправительные 
работы сроком 
на десять 
месяцев с 
удержанием в 
доход 
государства 5 % 
заработка 
осужденного 

Приговор от 24 сентября 
2014 г. по делу № 1-56/2014 
Судебный участок №1 г. 
Пласт (Челябинская область) 

Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45 (ред. от 11.12.2019) "Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях" Статья 5.7. Совершение 
жестоких действий в отношении животных  
Умерщвление 
животного без 
отсутствия состава 
преступления по ст. 
245 УК РФ 

Штраф 2000 руб. Постановление от 24 
декабря 2012 г. по делу 
№ 05-0266/3/2012 
Судебный участок № 3 
Зеленоградского 
судебного района 
(Город Москва) 

 


