
Что грозит за жестокое обращение с животными в России? 

27-29 марта 2009 года состоялась Общероссийская акция протеста против убийств и 
жестокого отношения к бездомным животным. В рамках акции митинги и пикеты 
прошли в более чем 40 городах России. Участники акции требовали законодательного 
запрета отстрела как метода регулирования численности бездомных животных, а также 
принятия закона о защите животных от жестокого обращения. 

С 1999 года в Государственной Думе РФ находится проект Федерального закона «О 
защите животных от жестокого обращения». По настоящее время закон не принят. 

Во время пресс-конференции 23 июня 2009 г. в «Комсомольской правде» её участники 
отметили, что «история уже подтвердила прямую связь между культурным и 
нравственным уровнем общества и тем вниманием, которое оно уделяет вопросам 
милосердия и защиты животных. Случаи жестокости по отношению к животным тяжело 
травмируют людей, деморализуют тех, кто, убедившись в её оправданности, совершают 
антисоциальные поступки, направленные против общества. Жестокое обращение с 
животными не совместимо с воспитанием детей, возрождением общественной морали, 
укреплением правовых основ государства, поэтому все жестокие преступления должны 
быть раскрыты, а виновные наказаны». 

27 декабря 2018 года президент России подписал принятый Госдумой закон об 
ответственном обращении с животными. Новый закон регулирует нормы и 
правоотношения в целях защиты животных, а также ради соблюдения принципов 
гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при 
обращении с животными. 

Жестокое обращение с животными наказывается штрафом 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. 

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. 

Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за 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. 

Статья 241 Гражданского кодекса РФ предусматривает изъятие у собственника 
домашних животных при ненадлежащем обращении с ними путём их выкупа. 



Что такое издевательство над животными? 

Жестокое обращение с животными (или живодёрство) — не связанное с самообороной 
причинение страдания или вреда животным: из хулиганских либо корыстных 
побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних. 
Живодёрство связано с поверьем некоторых меховщиков, что при сдирании шкурки с 
живого животного мех получается лучше, чем при сдирании шкурки с мёртвой тушки. В 
ряде государств и стран, в том числе и в России, образует состав уголовного 
преступления. 


