
Прокуратура Тольятти разъясняет: 

 

«Какое наказание грозит живодёрам, если издевательства публикуются 

еще и в сети Интернет?» 

 

Что такое  жестокое обращение с животными и какая ответственность 

предусмотрена за данные действия разъясняет старший помощник прокурора 

города Тольятти  Татьяна Максимова. 

 

 В результате безответственности людей животные могут подвергаться 

физическому насилию.  

Такое поведение людей в цивилизованном обществе не допустимо, 

поскольку  происходит нравственная деградация человека. Взрослые люди 

становятся ещё более жестокими, а дети неизбежно будут иметь серьёзные  

психологические проблемы, поскольку жестокость по отношению к 

животному  может привести к совершению таких же действий над людьми.  

Ситуация усугубляется ещё и тем, что в большинстве случаев  

издевательство остаётся безнаказанным, страдают невинные живые 

существа. Сами за себя они постоять не могут, поэтому закон является 

лучшим помощником в пресечении и искоренении преступлений этой 

категории.   

Так что такое жестокое обращение? 

 Под жестоким обращением действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации  в статье 245 понимает такое обращение с 

животными, которое направлено на причинение им боли или страданий или 

имеет хулиганские или корыстные цели. 

 Какую ответственность установил законодатель за совершение 

данных деяний?  

 В связи с участившимися случаями избиения, убийства, 

издевательства, пыток бездомных животных эта статья претерпела серьёзные 

изменения. 

 Закон говорит, что если обращение причиняющее животным боль  

привело к их гибели или причинению увечья, то деяние будет наказываться 

штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на 

срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 3 лет. 

В случае совершения преступления группой лиц или в присутствии 

малолетнего; с применением садистских методов; с публичной 

демонстрацией издевательства, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях, а равно в 

отношении  нескольких животных, наказание предусмотрено в виде  штрафа 

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.  

Скажите, а  есть ли ответственность за деяния, совершенные в 

отношении особо ценных животных? 

Да, за незаконную добычу, содержание и продажу особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, которые занесены в Красную 

книгу, могут лишить свободы на срок до пяти лет со штрафом до двух 

миллионов рублей  (ст. 258.1 УК РФ). 

Как остановить насилие над животными? Что предпринять? 

Став свидетелем преступления против здоровья или жизни животного, 

не равнодушному гражданину необходимо обратиться в полицию.  
 


