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1. Какое обращение с животными считается жестоким по российскому 

законодательству? 

Согласно ст. 3 ФЗ от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – ФЗ «Об 

ответственном обращении»), под жестоким обращением следует понимать 

обращение с животным, которое:  

1) привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению 

здоровья животного (включая истязание животного, в том числе 

голодом, жаждой, побоями, иными действиями); 

2) 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,  

3) неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, 

находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

При этом, необходимо отметить основные принципы обращения с животными, 

указанные в ст. 4 вышеупомянутого закона: 

1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и 

физические страдания; 

2) ответственность человека за судьбу животного; 

3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; 

4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства. 

Ст. 245 УК РФ считает обращение жестоким, если оно преследует цель 

причинения боли и (или) страданий животному, что коррелирует принципу 

«отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и 

физические страдания», также обращение, повлекшее гибель, увечье 

животного, если мотивом преступления были хулиганские либо корыстные 

побуждения.  Важно отметить, что данное преступление имеет материальный 

состав, так как считается оконченным с момента наступлений последствий 

(увечий, гибели).  

В комментарии к ст. 245 дается более широкое толкование жестокого 

обращения: «Под жестоким обращением с животными понимается 
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причинение им боли, физических страданий в результате их систематического 

избиения, оставления без пищи и воды на длительное время, использования 

для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий при научных 

опытах, мучительного способа умерщвления, использования в различных 

схватках, натравливания их друг на друга, охоты негуманными способами и 

т.п. Последствия таких действий - увечье или гибель (смерть) животных»1. 

2. Какая ответственность установлена российским законодательством за 

жестокое обращение? 

Ниже приведено более детальное описание обращения, которое считается 

жестоким по российскому законодательству. 

Действие Наказание Источник 

Жестокое обращение с 

животным в целях 

причинения ему боли и 

(или) страданий, из 

хулиганских 2 

побуждений или из 

корыстных 

побуждений, повлёкшее 

его гибель или увечье 

Штраф в размере до 

80.000 рублей или в 

размере з/п или иного 

дохода осуждённого за 

период до 6 месяцев, либо 

обязательные работы на 

срок до 360 часов, либо 

исправительные работы 

на срок до одного года, 

либо ограничение 

свободы на срок до одного 

года, либо арест на срок до 

6 месяцев, либо лишение 

свободы  

на срок до трёх лет 

"Уголовный кодекс 

Российской 

Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) 

УК РФ Статья 245. 

Жестокое обращение 

с животными 

То же деяние, 

совершенное: 

а) группой лиц, группой 

лиц по 

предварительному 

сговору или 

Штраф в размере от 

100.000 до 300.000 рублей 

или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до двух лет, 

 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Раздел IX (постатейный) 

(том 3) (отв. ред. В.М. Лебедев). М.: Юрайт, 2017. 
2 Деяния, совершённые из хулиганских побуждений – действия, направленные против личности человека или 

его имущества (животных), которые совершены без какого-либо повода или с использованием 

незначительного повода. 
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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, - 

либо исправительные 

работы на срок до двух 

лет, либо принудительные 

работы на срок до пяти 

лет, либо лишение 

свободы на срок от трёх до 

пяти лет 

Кормление хищных 

животных другими 

живыми животными в 

местах, открытых для 

свободного посещения, 

за исключением 

случаев, 

предусмотренных 

требованиями к 

использованию 

животных в культурно-

зрелищных целях и их 

содержанию, 

установленными 

Правительством 

Российской Федерации 

Уголовный штраф в 

размере от ста тысяч до 

трёхсот тысяч рублей или 

в размере заработной 

платы или иного дохода 

осуждённого за период от 

одного года до двух лет, 

либо исправительные 

работы на срок до двух 

лет, либо принудительные 

работы на срок до пяти 

лет, либо лишение 

свободы на срок от трёх до 

пяти лет 

Все нижеприведённые наказания актуальны для Москвы 

Проведение на 

животных без 

применения 

обезболивающих 

лекарственных 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот 

Федеральный закон 

от 27.12.2018 N 498-

ФЗ (ред. от 

27.12.2019) "Об 

ответственном 
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препаратов для 

ветеринарного 

применения 

ветеринарных и иных 

процедур, которые 

могут вызвать у 

животных 

непереносимую боль 

рублей; на должностных 

лиц - от четырёх тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

обращении с 

животными и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" Статья 

11. Защита животных 

от жестокого 

обращения 

 

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 

 

Натравливание 

животных (за 

исключением 

служебных животных) 

на других животных 

или людей 

Административный в 

размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей для 

граждан и от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей 

для должностных лиц 

Отказ владельцев 

животных от 

исполнения ими 

обязанностей по 

содержанию животных 

до их определения в 

приюты для животных 

или отчуждения иным 

законным способом 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот 

рублей; на должностных 

лиц - от четырёх тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей 

Организация и 

проведение боев 

животных 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот 

рублей; на должностных 

лиц - от четырёх тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей 

Организация и 

проведение зрелищных 

Наложение 

административного 
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мероприятий, влекущих 

за собой нанесение 

травм и увечий 

животным, 

умерщвление животных 

штрафа на граждан в 

размере от 20.000 до 

30.000 рублей; на 

должностных лиц -; на 

юридических лиц - от 

100.000 до 300.000 рублей 

- Неоказание при 

наличии возможности 

владельцем помощи 

животному, 

находящемуся в 

опасном для жизни или 

здоровья состоянии; 

- отсутствие питания, 

предоставление 

питания ненадлежащего 

качества, перекорм; 

- хирургическое 

изменение внешности 

животного, не 

связанное с 

врождёнными или 

приобретёнными 

аномалиями внешнего 

вида 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот 

рублей; на должностных 

лиц - от четырёх тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей 

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 

 

ГОСТ Р 56391-2015 

Услуги для 

непродуктивных 

животных. 

Содержание 

непродуктивных 

животных в 

городских условиях. 

Общие требования 

Умерщвление 

животного, за 

исключением случаев, в 

которых 

законодательством 

города Москвы 

допускается 

умерщвление 

животного 

 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот 

рублей; на должностных 

лиц - от четырёх тысяч до 

пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

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 
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Нарушение 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления правил 

проведения 

мероприятий по отлову 

и содержанию 

безнадзорных 

животных, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Наложение 

административного 

штрафа на должностных 

лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Закон Московской 

области от 04.05.2016 

N 37/2016-ОЗ 

(ред. от 29.11.2019) 

"Кодекс Московской 

области об 

административных 

правонарушениях" 

(принят 

постановлением 

Мособлдумы от 

14.04.2016 N 3/162-П) 

Статья 3.1.1. 

Нарушение 

требований 

муниципальных 

правовых актов в 

области обращения с 

животными 

4.3 Кто несёт ответственность, если жестокое обращение с животным 

допускает несовершеннолетний? 

Уголовная ответственность 

Согласно нормам уголовного законодательства, субъектом преступления по ст. 

245 УК РФ является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, так как данный состав не упомянут в ч.2 ст. 20 УК РФ, вменяющей 

ответственность по достижении 14 лет. В начале июля 2019 г. Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга внесло в ГД РФ законопроект, 

предусматривающий внесение ст. 245 в ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ3. В 

настоящий момент данный проект пока еще не был рассмотрен в первом 

чтении.  

Лица, не достигшие возраста 16 лет, к уголовной ответственности по данной 

статье не привлекаются, но на основании Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики 

 
3  Законопроект № 750685-7 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" // 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/750685-7. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/750685-7
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», все сведения об их 

жестком обращении с животными направляются в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о применении мер 

воспитательного воздействия. 

К несовершеннолетним могут быть применены следующие меры 

воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 90 УК РФ): 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа (от 1 месяца до 2 лет); 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего  

(от 1 месяца до 2 лет). 

Административная ответственность 

Что касается административного права, в настоящее время существует пробел 

в законодательном регулировании жёсткого обращения с животными на 

федеральном уровне, поэтому живодеров часто привлекают к ответственности 

по ст. 213 «Хулиганство». В январе 2017 была внесена законодательная 

инициатива депутатами С. Мироновым, О. Михеевым и С. Дрониным, однако 

проект был отклонен в первом чтении4. Авторы считают, что внести указанные 

изменения в КоАП РФ необходимо, так как ответственность за такое деяние 

на федеральном уровне сегодня предусмотрена только УК РФ, и только в 

случаях гибели животных или причинения им увечья. Таким образом, по 

мнению инициаторов, жестокое обращение с животными, которое не привело 

к указанным последствиям, остается вне правового регулирования, несмотря 

на свою безнравственность и аморальность. 

Административная ответственность так же, как и уголовная, наступает по 

достижении 16-летнего возраста, при этом сам факт несовершеннолетия 

правонарушителя является смягчающим обстоятельством. ФЗ «Об 

ответственном обращении» и Закон г. Москвы от 21.11.2007 N 45 (ред. от 

11.12.2019) "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" 

и акты других субъектов предусматривают общие негативные последствия для 

несовершеннолетних.  

 
4 Законопроект № 1175091-6 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления ответственности за жестокое обращение с животными // 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1175091-6. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1175091-6


8 
 

С 14 лет до 16 лет: 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные 

законные представители (опекуны, попечители). 

С 16 лет до 18 лет: 

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство 

предусматривает общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 

до 18 лет, совершившим административные правонарушения, применяются 

меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН). Именно данным 

государственным органам и принадлежит право рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к 

несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это 

предупреждение и административный штраф. Штраф может назначаться как 

мера наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего, административный 

штраф взыскивается с его законных представителей. 

Гражданская ответственность 

Довольно распространенным в судебной практике является исковые 

требования о взыскании морального вреда и ущерба, которые 

удовлетворяются в части. Почему так происходит? 

Невозможно взыскать компенсацию морального вреда свидетелям жесткого 

обращения с животными или собственникам животных, так как невозможно 

причинение морального вреда вследствие повреждения или уничтожения 

чужого имущества (животные, согласно ст.137 ГК РФ являются движимым 

имуществом). Моральный вред всегда неразрывно связан с личностью.  

Однако, возможно взыскание убытков на лечение животного, содержание 

пострадавшего животного свидетелем жестокого обращения либо 

специализированной организацией, осуществляющей лечение/содержание 

животных. Эти требования будут вытекать из причинения вреда чужому 

имуществу (ст. 1064 ГК РФ), основная функция убытков в данном случае 

компенсационная, другими словами, возместить стоимость оплаченных услуг 

на лечение и содержание животного во время лечения.  
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Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях (ст. 1074 ГК РФ). В случае, если у несовершеннолетнего нет 

доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, 

если они не докажут, что вред возник не по их вине.  Обязанность родителей 

(усыновителей), попечителя и соответствующей организации по возмещению 

вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред 

совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения 

совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. 

4. Памятка: что делать, если вы столкнулись со случаем жестокости? 

4.1. Что законно сделать непосредственно на месте? 

Если вы видите жестокое обращение с животными, нужно вмешиваться. И 

делать это, по возможности, максимально трезво и безэмоционально. Это 

очень тяжело. Но если человек бьет собаку, ваши крики только добавят ей 

стресса. Это крайний метод. По возможности вмешайтесь и остановите 

издевательства. Выговаривайте свое недовольство, озвучивайте, что это НЕ 

НОРМАЛЬНО. В идеале, разберитесь в сути происходящего и заберите 

животное из ситуации насилия. Снимите происшествие на видео – это станет 

доказательством. Также на месте заручитесь поддержкой свидетелей. В любом 

случае, о правонарушении нужно обязательно сообщить в полицию5. 

4.2. Какие документы/данные нужно собрать? 

1. Запомните злоумышленников: желательно иметь ФИО, но также 

подойдет фото, видео с его изображением; если нет возможности 

зафиксировать его внешность, попытайтесь запомнить его лицо, чтобы 

в последующем составить фотопортрет, отличительные черты. 

2. Приведите в полицию свидетелей жестокого обращения. Чем больше 

неравнодушных свидетелей, тем меньше шанс, что ваше заявление не 

примут. 

 
5  Куда сообщить о жестоком обращении с животными. РИАМО в Королеве. 13.08.2019. URL: 

https://korolevriamo.ru/article/303877/kuda-soobschit-o-zhestokom-obraschenii-s-zhivotnymi.xl 

https://korolevriamo.ru/article/303877/kuda-soobschit-o-zhestokom-obraschenii-s-zhivotnymi.xl
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3. Необходимо иметь доказательства жестокого обращения: аудио-, 

фото-, видеоматериалы, фиксирующие состав правонарушения.  

4.3. В какие государственные органы можно обратиться за помощью? 

4.3.1. Полиция: для того, чтобы сообщить о жестоком обращении с 

животными, необходимо написать заявление в полицию. Это можно 

сделать, отправив электронное обращение на сайте ГУ МВД Москвы 

либо подав заявление лично в отделение полиции. Вы можете 

обратиться в любое отделение полиции в Москве, однако для ускорения 

процесса лучше всего подать заявление в полицейское отделение по 

месту совершения правонарушения, на которое вы собираетесь 

жаловаться6. 

4.3.2. Комитет Государственной Думы по экологии и охране 

окружающей среды - Параллельно с подачей заявления в полицию, 

напишите обращение в Комитет Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды. Депутаты будут осуществлять 

парламентский контроль и следить за тем, как проводится 

расследование7. 

4.3.3. Прокуратура РФ - если полиция или не проводит необходимых 

процессуальных процедур (опрос свидетелей, изъятие записей камер 

видеонаблюдения и т. д.), или вообще не принимает заявление, то 

следует подать его в Прокуратуру г. Москвы либо в Генеральную 

прокуратуру РФ. 

4.3.4. Суды - если жестокие действия совершает сам хозяин, то его 

можно привлечь к ответственности по статье 241 Гражданского кодекса 

РФ – «Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с 

ними». В этом случае ему грозит конфискация имущества, то есть его 

собаки или кошки. Также питомца можно выкупить у 

недобросовестного владельца, цену в случае спора определяет суд. 

4.3.5. Органы, осуществляющие государственный надзор в области 

обращения с животными 8  - Полномочия по контролю за жестоким 

обращением делегированы данные органам ст. 19 Федерального закона 

от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об ответственном 

 
6  Куда пожаловаться на жестокое обращение с животными. Официальный сайт мэра Москвы. URL: 

https://www.mos.ru/otvet-zhivotnie/kuda-pozhalovatsya-na-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi/  
7 Куда обращаться, если вы столкнулись с фактом жестокого обращения с животными? Сайт Государственной 

Думы РФ. URL: http://duma.gov.ru/news/27826/. 
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 г. N 1560 г. Москва "Об утверждении 

Правил организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными". 

https://77.мвд.рф/request_main
https://77.мвд.рф/%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/?type=1
https://www.mosproc.ru/ipriem/
https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
https://www.mos.ru/otvet-zhivotnie/kuda-pozhalovatsya-na-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi/
http://duma.gov.ru/news/27826/
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обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2020 года. 

o Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальными 

органами в части соблюдения требований к содержанию и 

использованию диких животных; 

o Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и ее 

территориальными органами в части соблюдения требований к 

содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях; 

Электронная приемная Управления Россельхознадзора по городу 

Москва, Московской и Тульской областям 

Согласно п. 5 ст. 19 ФЗ «Об ответственном обращении», 

должностные лица органов государственного надзора в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право: 

1) запрашивать и получать информацию и документы, 

связанные с соблюдением юридическими лицами и 

физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

в области обращения с животными; 

2) проверять соблюдение юридическими лицами и 

физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

в области обращения с животными, составлять по 

результатам проверок соответствующие акты; 

3) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, беспрепятственно посещать и обследовать 

организации, содержащие животных, в целях проверки 

исполнения данными организациями требований 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в области обращения с 

животными; 

http://duma.gov.ru/news/27826/ 

http://rsn-msk.ru/public/
http://rsn-msk.ru/public/
http://duma.gov.ru/news/27826/
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4) выдавать юридическим лицам и физическим лицам, в 

том числе индивидуальным предпринимателям, 

предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов в области обращения с 

животными и проверять исполнение выданных предписаний; 

5) пресекать правонарушения, связанные с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в области обращения с 

животными; 

6) составлять протоколы об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в области обращения с 

животными, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать 

меры по их предотвращению; 

7) изымать у граждан животных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

8) направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов в области 

обращения с животными, для решения вопросов о 

возбуждении дел об административных 

правонарушениях или уголовных дел по признакам 

преступлений. 

Сроки и последовательность административных процедур при 

осуществлении государственного надзора устанавливаются 

административными регламентами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг". 
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4.3.6. Организации, осуществляющие общественный контроль в 

области обращения с животными 

Нормативное закрепление их деятельности также имеет место с 1 января 

2020 года в ст. 20 вышеупомянутого закона.  

Общественный контроль в области обращения с животными 

осуществляется общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а 

также гражданами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Любой неравнодушный совершеннолетний гражданин РФ 

может стать общественным инспектором в области обращения с 

животными, осуществляя деятельность на добровольной и 

безвозмездной основе. 

Статья 20 закона «Об ответственном обращении с животными» наделяет 

общественных инспекторов правами фиксировать, в том числе с 

помощью фото- и видеоcъемки, правонарушения в области обращения с 

животными и направлять соответствующие материалы в органы 

государственного надзора. При этом им должен быть обеспечен доступ 

в приюты для животных. 

Разработанный  Минприроды Порядок организации деятельности 

общественных инспекторов в области обращения с животными (далее — 

Порядок) предусматривает, что любой совершеннолетний гражданин 

РФ, желающий стать общественным инспектором, может подать 

заявление и документы в подразделение Росприроднадзора или в 

органы власти по экологическому надзору. Чтобы получить статус 

общественного инспектора, ему придется сдать небольшой экзамен 

специальной комиссии. На экзамене ему могут задать до 5 вопросов – 

о правах и обязанностях инспектора, видах и признаках 

правонарушений в сфере защиты животных. Комиссия может 

поинтересоваться, знает ли кандидат требования к содержанию и 

использованию животных, а также как регулируется деятельность 

по обращению с бездомными животными. 

Если экзаменуемый ответит на все вопросы, ему присваивается статус 

общественного инспектора сроком на 1 год. Статус инспектора 

подтверждается специальным удостоверением, которое вручают 

инспектору. Через год общественный инспектор может продлить свой 

статус, написав соответствующее заявление и приложив к нему отчет о 

результатах своей деятельности. 

https://zoo69.ru/poryadok-organizacii-deyatelnosti-obshhestvennyx-inspektorov-v-oblasti-obrashheniya-s-zhivotnymi-vynesli-na-obsuzhdenie/
https://zoo69.ru/poryadok-organizacii-deyatelnosti-obshhestvennyx-inspektorov-v-oblasti-obrashheniya-s-zhivotnymi-vynesli-na-obsuzhdenie/
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В соответствии с п. 5 ст. 20 ФЗ «Об ответственном обращении», 

общественный инспектор в области обращения с животными имеет 

право: 

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, 

правонарушения в области обращения с животными и направлять 

соответствующие материалы в органы государственного надзора; 

2) содействовать органам государственного надзора в 

предупреждении и выявлении нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов в области обращения с животными; 

3) участвовать в работе по просвещению населения в области 

обращения с животными; 

4) подготавливать по результатам осуществления общественного 

контроля в области обращения с животными итоговый документ и 

направлять его на рассмотрение в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия. 

При осуществлении общественного контроля запрещено 

устанавливать ограничения на аудио-, фото- и видеозапись, а также 

ограничивать доступ к местам содержания животных. 

4.5. Что делать, чтобы данный случай жестокости не повторился? 

• Сообщать в правоохранительные органы о случаях жестокого 

обращения с животными; 

• Давать массовую огласку случаям жестокого обращения с животными;  

• Добиваться привлечения к ответственности виновных, обжаловать 

отказы в принятии заявлений в Прокуратуру РФ; 

• Информировать население о возможных способах реагирования на 

случаи жестокого обращения; 

• Воспитывать любовь и сострадание к животным в образовательных 

учреждениях; 

• Вести публичные аккаунты в соц. сетях, формируя общественное 

мнение и общественную поддержку борьбы с жестоким обращением с 

животными. 
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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) 
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Елена Иероклис, Марина Немцова 

Анализ зарубежной судебной практики о жестоком и 

безответственном обращении за последние 10 лет (с 2010 г.) 

Деяние Статья НПА Наказание Источник 

Избиение и 

убийство собаки 

метлой 

Texas Penal Code 

(уголовного 

кодекса штата 

Техас) § 12.34, § 

42.092 

Ограничение 

свободы на 31 

месяц 

Региональные 

отчёты США 

478 South 

Western Reports 

3d Series 764 

(2015 года) 

Ненадлежащий 

уход за собакой, 

повлёкший смерть 

от истощения 

 

Florida Statute 

(Устав штата 

Флорида) 

828.12(2) 

6 месяцев 

ограничения 

свободы и три года 

условного 

заключения 

Региональные 

отчёты США 

166 South 

Reports 3d Series 

817 (2015 года) 

Ненадлежащий 

уход за 40 котами, 

избиение 

животного 

Закон о 

предупреждении 

жестокого 

обращения с 

животными. 

(British 

Columbia) 

Статья 24(1) 

18 месяцев 

испытательный 

срок, разрешается 

иметь право опеки 

только над двумя 

стерилизованными 

или 

кастрированными 

кошками 

одновременно; 

Необходимо 

посетить 

консультационную 

программу 

База данных 

отчётов по 

судебным делам 

Канады 23804-1 

British Columbia 

(2014) 

Пренебрежение 

нуждами собаки, 

повлёкшее смерть 

от истощения 

Уголовный 

кодекс Канады. 

Статья 

445.1(1)(а) 

90 дней тюремного 

заключения, 10 лет 

запрета на уход за 

животными и 

владения ими 

База данных 

отчётов по 

судебным делам 

Канады 4076-1 

British Columbia 

(2012) 

Организация 

собачьих боёв и 

Закон о защите 

животных 1985 

7 месяцев лишения 

свободы, запрет на 

База данных 

отчётов по 
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тренировка 6 

боевых собак 

года. Статья 

14.5(a,d,е) 

владение 

животными 

судебным делам 

Австралии 

Систематическое 

нанесение увечий 

собаке 

Закон о 

благополучии 

животных 

(Animal Welfare) 

Великобритании 

2006 года. 

Статья 4 

21 неделя лишения 

свободы, запрет на 

владение 

животным за 6 

месяцев, условный 

срок – 2 года 

Новостной 

портал BBC 

(09.08.2017) 

 

 

 


