
1 Iриложение № 1 
В России законодательно ужесточено наказание дли ж1шо;•ёров 

Что такое жестокое обраще11ие с животными и ответственность за дан11ые действия 

разъяс11яет старший номощ1111к проt-:урора города Максимова Т.С. 

В результате безответственности тодей животные могут 11одвергаться физическому насилию. 

Такое поведение людей в цивилизова1111ом обществе нс до11устимо, 1юскольку 11роисходит 

нравстве11ная деградация человека. Взрослые люди становятся ещё более жестокими, а дети 

неизбежно будут иметь серьёзные психологические проблемы, поскольку жестокость по от11ошению 

к животному может привести к совершению таких же действий над людьми. 

Ситуация усугубляется ещё и тем, что в большинстве случаев изт1свuтельство остаётся 

без11аказа11ным, страдают невинные живые существа. Сами за себя они постоять не 1\Югут, поэтому 

1акон является лучшим помощником в прссечс11ии и искоренении престу11ле11ий ::ной ка1 сгори и. 

Так что такое жестокое обращсн11с'! 

1 lод жестоким обращением действующий Уголов11ый кодекс rоссийской Федерации в статье 

245 11онимает такое обращение с животными, которое направлено 11а r1ричинение им боли или 

страда11ий или имеет хулиганские или корыстные цели. 

Какую ответствс1111осп, установил законодатель за соверше1111е данных деяний'! 

В связи с участившимися случаями избиения, убийства, издевательства, 11ыток бездомных 

живот11ых ::на статья претер11ела серьёз11ые изменс11ия. 

Зако11 говорит, что если обращс11ие 11ричиняющее животным боль 11ривсло к их гибели или 

11ричи11ению увечья, то деяние будет 11аказываться 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 груп1юй лиц или в 11рисутствии малолетнего; с 

11риме11ением садистских методов; с публич11ой демонстрацией из;1евател1,ства, в том числе в 

средствах массовой информации или и11формационно-телеком!'v1ун11канио1111ых сетях. а рав1ю в 

отношении нескольких животных, наказание 11редусмотрсно в виде штрафа в рюмсре 01· ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 11шпы или и1юго ;1охода осужде1111ого за период от 

од1101·0 года до двух лет, либо исr1равительными работами на срок до двух лет, либо 

при11удительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до 11яти лет. 

Скажите, а сеть ли отвстстве1111ость за дешшя, совершенные В ОТIIОШении особо це1111ых 

ЖIIВОПIЫХ'! 

Да, за 11езаконную добычу, содержание и продажу особо цс1111ых диких живот11ых и вод11ых 

биологических ресурсов, которые занесе11ы в Красную книгу, мо1уг 11иши·11, свободы на срок до ш1ти 

лет со штрафом до двух мил11ио11ов рублей (ст. 258.1 УК РФ). 

Став свидетелем преступления против здоровья или жизни животного, 11с рав11одуш1юму 

граждани11у 11собходимо обратиться в полицию. 

Информаrщя предоставлена 11рокуратурой горо;щ Тольятги. 




