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Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 245
Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

в

части

усиления

ответственности за жестокое обращение с животными».
Приложения:

1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л.
в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему
на магнитном носителе.
6. Копия письма в Правительство РФ на 1 л. в 1 экз.
7. Копия письма в Верховный Суд РФ на 1 л. в 1 экз.
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Проект № 44-}-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 245 Уголовного кодекса
Российской Федерации в части усиления ответственности
за жестокое обращение с животными

Статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003. № 50,
ст. 4848; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 19, 2289; 2011, № 50, ст. 7362)
изложить в следующей редакции:
«Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животными, то есть умышленное совершение
действий (бездействия), повлекших причинение животному увечий либо
гибель животного, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
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ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Натравливание (понуждение к нападению) одних животных на
других, повлекшее причинение последствий, указанных в части первой
настоящей статьи, если оно осуществляется не в целях необходимой обороны
или не связано с крайней необходимостью, наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного
года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
3. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух и более животных;
б) в присутствии малолетнего;
в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
г) из корыстных побуждений;
д) с применением садистских методов;
е) с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
4. Организация и проведение боев и иных зрелищных мероприятий с
использованием животных, которые влекут причинение животным увечий
или их гибель, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет со
штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового.
Примечания. 1. Под увечьем в настоящей статье понимается
причинение телесного повреждения животному, повлекшее непоправимый
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ущерб внешнему виду, потерю органа или утрату органом его функций, в том
числе нанесение ранений, членовредительство.
2. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи
воздействия на животных, осуществляемого в соответствии с требованиями
действующего законодательства.».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации в части
усиления ответственности за жестокое обращение с животными»
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) содержит
статью 245 «Жестокое обращение с животными» (жестокое обращение с
животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из
хулиганских

побуждений,

или

из

корыстных

побуждений,

или

с

применением садистских методов, или в присутствии малолетних).
Правоприменительная практика показывает, что данные преступления
относятся к категории высоко латентных (по статистике регистрируется не
более 10%), а также слабо выявляемых.
Вместе с тем жестокое обращение с животными является одним из
криминогенных факторов, который может способствовать деформации
личности преступника и, как следствие, распространению насильственной
преступности в целом.
Отечественным уголовным законом общественная опасность данного
преступления недооценена, а предложенное в статье 245 УК РФ наказание не
вполне соответствует тяжести соответствующих деяний.
Так, например, в Германии за подобные преступления предусмотрен
крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
В России же привлечение к уголовной ответственности в виде лишения
свободы на срок до двух лет предусмотрено лишь по части 2 статьи 245 УК
РФ, т.е. только в тех случаях, когда деяние совершено группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Безусловно, на практике затруднения вызывает оценочный характер
понятий «жестокое обращение» и «увечье». Законопроектом предлагается
изложить статью 245 в новой редакции, уточнив понятие «увечье», а также
дополнив ее новыми частями, предусматривающими ответственность за
организацию и проведение боев с использованием животных, а также за

натравливание (понуждение к нападению) одних животных на других,
повлекшее их увечье или гибель.
Максимальная санкция, предусмотренная законопроектом за жестокое
обращение с животными, повлекшее их увечье или гибель, составляет шесть
лет лишения свободы.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью 245 Уголовного кодекса
Российской Федерации в части усиления ответственности
за жестокое обращение с животными»
Принятие

данного

проекта

федерального

закона

дополнительных расходов средств федерального бюджета.

не

повлечет

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменения в статью 245 Уголовного кодекса
Российской Федерации в части усиления ответственности за жестокое
обращение с животными»
Принятие данного федерального закона не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия
актов федерального законодательства.
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Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Прошу Вас дать официальный отзыв Правительства Российской
Федерации на проект федерального закона «О внесении изменения в статью
245 Уголовного кодекса Российской Федерации в части усиления
ответственности за жестокое обращение с животными», подготовленный для
внесения в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной
инициативы.
Приложения:
1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л. в 1 экз.;
3. Перечень законодательных актов, в которые необходимо внести изменения, в
связи с принятием проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л. в
1 экз.

Депутат ГД
Осипова И.А. 692-89-38

С.М.Миронов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ж_

20 •/£ г.
Председателю Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. ЛЕБЕДЕВУ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Прошу Вас дать официальный отзыв Верховного Суда Российской

Федерации на проект федерального закона «О внесении изменения в статью
245

Уголовного кодекса Российской Федерации в части усиления

ответственности за жестокое обращение с животными», подготовленный для
внесения в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной
инициативы.
Приложения:
1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л. в 1 экз.;
3. Перечень законодательных актов, в которые необходимо внести изменения, в
связи с принятием проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л. в
1 экз.

Депутат ГД
Осипова И.А. 692-89-38

С.М.Миронов

