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Усилена  уголовная  ответственность за жестокое обращение с животными 

20.12.2017 принят  Федеральный закон № 412-ФЗ, направленный на усиление уго-

ловной ответственности за жестокое обращение с животными. 

Внесены изменения в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ) «Жестокое обращение с животными». В частности, уточняется диспозиция части 

первой названной статьи путём определения в качестве обязательного признака деяния 

его цели – причинение животному боли и (или) страданий. 

  Часть вторая этой статьи дополняется такими квалифицирующими признаками, как 

совершение деяния в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, 

с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), а также 

в отношении нескольких животных. 

Усилены  санкции за деяния, предусмотренные указанной статьей. Так, в части 

первой устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет. 

Преступные действия, предусмотренные частью 2 стать 245 УК РФ   наказываются 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправи-

тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пя-

ти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

Федеральным законом также введена повышенная уголовная ответственность 

за деяния, предусмотренные статьёй 258
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», если такие 

деяния сопряжены с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой ин-

формации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интер-

нет»). 

Эти деяния наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в раз-

мере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Закон вступил в силу 31 декабря 2017 года.  


