
 

Азбука права.                    

                                                       

Усилена уголовная 

ответственность за жестокое 

обращение с животными 

         Федеральным законом от 

20.12.2017 N 412-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 245 и 258.1 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" усилена уголовная ответственность за жестокое обращение с 

животными. 

          Если ранее уголовная ответственность за жестокое обращение с 

животными предусматривалась только в случае гибели животного или 

причинения ему увечья, то в настоящее время обращение с животным в целях 

причинения ему боли и (или) страданий, также влекут уголовную 

ответственность, которая усилена, и дополнительно предусмотрено наказание 

по ч. 1 ст. 245 УК РФ в виде лишения свободы на срок до 3 лет.         

Теперь Максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на 

срок до трёх лет.  

         Повышенная ответственность в виде лишения свободы сроком от трёх до 

пяти лет предусматривается за то же деяние, совершённое группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в 

присутствии ребёнка, с применением садистских методов, с публичной 

демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет), в 

отношении нескольких животных.  

        Так же, незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и 

производных, совершенные должностным лицом с использованием своего 

служебного положения, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет), 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

         Ужесточена и ответственность за жестокое обращение с животными, 

совершенное с квалифицирующими признаками. К ранее предусмотренному 

штрафу дополнены исправительные работы на срок до двух лет, а срок 

принудительных работ и лишения свободы за указанное преступление увеличен с 

двух до пяти лет. 

         Изменения вступили в силу 31 декабря 2017 года. 

                                        Информация предоставлена прокуратурой г.о. Тольятти. 
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