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УДК 343.5+343.9
Юридические науки
В статье дана криминологическая характеристика состава преступления «Жестокое обращение с животными» в соответствии со статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализированы
сходные нормативные положения в законодательстве зарубежных стран в рамках сравнительного правоведения. Суммированы и проанализированы подходы российских и зарубежных ученых к составу данного
преступления, на этой основе выделены его основные и факультативные признаки. Сделаны выводы о связи
распространенности данного рода преступлений с дальнейшим отклоняющимся поведением.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В настоящее время понятие «жестокое обращение с животными» не имеет четкого определения во всем
мире, оно не закреплено ни в одном международном нормативном правовом акте. В большинстве стран
мира, включая Россию, данное понятие закреплено в уголовном законодательстве. В некоторых странах
жестоким обращением с животными признается нанесение увечий или причинение гибели с применением
садистских методов с целью извлечения выгоды, в нескольких штатах Америки к жестокому обращению
с животными приравнивается оставление его на улице или выбрасывание, в Японии наказывается умышленное истощение животного и т.д.
Согласно статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации [8] (далее – Уголовный кодекс), жестоким обращением с животными является такое обращение, которое повлекло их гибель или увечье, если
это деяние совершенно из хулиганских побуждений, или из корыстный побуждений, или с применением
садистских методов, или в присутствии малолетних. Таким образом, Уголовный кодекс называет лишь
последствия, мотивы и способы совершения жестокого обращения с животными, не раскрывая, какие
именно деяния преступника можно расценивать как жестокое обращение. Кроме того, лицо подлежит
уголовной ответственности лишь после наступления последствий ввиду увечья или гибели. Необходим о
отметить, что увечье является оценочным понятием, которое требует специальных познаний, а также
разъяснений судебных органов [4, с. 147].
Для наилучшего осмысления жестокого обращения с животными как социально-правового явления и
его значения необходимо обратиться к исследованиям российских и зарубежных правоведов, криминологов и психологов.
С. И. Данилова считает, что к жестокому обращению с животными в виде действия «можно отнести: истязание животных, выражающееся в нанесении побоев, сечении, вырывании волосяного покрова, удушении,
связывании конечностей и т.п.; использование животных для ненаучных опытов или причинение им неоправданных страданий в ходе научных опытов; использование животных в различного рода соревнованиях,
характеризующихся их стравливанием, в результате которого животные погибают или получают тяжелые
травмы (например, собачьих и петушиных боях); натравливание одних животных на других, т.е. использование одного животного в качестве орудия над другим; тренировка и дрессировка животных, сопряженные
с их мучением; умышленное умерщвление, в том числе сожжение живьем, и т.д.» [1].
Е. В. Миллеров к жестокому обращению с животными предложил отнести такие действия, как умышленное обливание животных кипятком, поджигание животных, сбрасывание животных с многоэтажных домов и т.д. [7, с. 151]. Ряд российских ученых к проявлениям жестокости относят содержание животных на
морозе или жаре, членовредительство [2, с. 378].
Таким образом, российские правоведы стараются указать как можно больше действий, которые можно
расценивать как жестокое обращение с животными.
Исследований в зарубежных странах, которые посвящены определению жестокого обращения с животными,
немного, но данное явление часто упоминается в научных работах, изучающих агрессивное поведение человека.
Асционе определяет жестокое обращение с животными как «неприемлемое в обществе поведение,
в результате которого лицо умышленно причиняет ненужную боль, страдания, стресс и (или) смерть животному» [9, р. 50-51].
Фелтоу и Келлет рассматривают жестокое обращение с животными как умышленное, неоднократное и не
вызывающее необходимости причинение физического вреда таким способом, который, скорее всего, приведет к серьезным увечьям [11, р. 1115]. Браун, Вермулен и Одендал определяют жестокое обращение
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с животными как вышеупомянутое, но дополнительно отмечают, что оно может совершаться в виде действия и бездействия (отсутствия должной заботы) [14, р. 250].
На основании изложенных выше определений можно выделить несколько признаков жестокого обращения с животными.
1. Все понятия включают поведенческий признак (причинить физический вред). Формально исследователи выделяют две формы жестокого обращения с животными: активная и пассивная. Пассивная форма
предполагает бездействие, означающее пренебрежение или отсутствие действий. Пассивная жестокость
считается менее серьезной, она включает в себя непредоставление пищи и воды животному, которое приводит к истощению и обезвоживанию, оставление животного в экстремальных погодных условиях, неоказание
медицинской помощи. Пассивная форма жестокого обращения, как правило, выражается в бездействии
непосредственно самих владельцев по отношению к своим домашним питомцам. Активной формой жестокого обращения является умышленное причинение физического вреда животному не в целях обороны и не
в целях, полезных для общества. Она считается наиболее опасной, является свидетельством того, что лицо
имеет какие-либо расстройства психики.
2. Большинство исследователей требуют наличие умысла (т.е. виновный осознает опасность своих действий для животного, предвидит возможность наступления увечья или гибели), однако Вермулен и Одендал
предусматривают и неосторожные деяния (т.е. лицо не осознавало, что те или иные действия опасны для
животного и, скорей всего, не предвидело возможности наступления гибели или увечья животного) [Ibidem].
3. Многократность подобных действий также является дискуссионным признаком. Фелтоу и Келлет
[11, р. 1115] считают, что акты должны быть повторяющимися, однако Вермулен и Одендал [14, р. 250] считают, что одного действия вполне достаточно.
4. Существует общее мнение среди авторов относительно того, что жестокое обращение с животными
может проявляться не только в виде физического, но и в виде психологического насилия над животными. Психологическое насилие заключается в постепенном внушении негативных эмоциональных установок животному в виде страха и тревоги, также сюда можно отнести небрежное обращение, например: потеря привязанности. Однако существует мнение, что психологическое насилие – это что-то субъективное и трудно доказуемое.
5. Хотя это не отражено в перечисленных выше определениях, тем не менее, многие ученые также учитывают еще один эмоциональный признак, это получение удовольствия от совершения или наблюдения
за жестокостью.
Исключением являются действия или бездействия, которые причиняют боль, психические страдания или
стресс животному, но в то же время являются необходимыми для удовлетворения социальных потребностей, например, в ветеринарных целях, которые направлены на поддержание и развитие сельского хозяйства, и в целом в фермерской деятельности, когда результат приводит к гибели животного, не исключая
причинение психических страданий. Такое умышленное причинение вреда животному не рассматривается
как преступление или правонарушение [8, с. 53-54].
Таким образом, в зарубежной литературе особое внимание в рассматриваемом вопросе уделяется не
столько тому, как лицо совершает акты жестокого обращения и какие последствия наступают, сколько пониманию лицом того, что животное, как и любой человек, испытывает психические страдания при причинении ему боли или другого физического вреда, а также восприятию лицом указанных страданий животного.
Единое мнение российских и зарубежных ученых в рассматриваемом вопросе существует относительно
совершения жестокого обращения с животными в присутствии малолетних. Здесь проявляется смысл закрепления данного явления в уголовном законодательстве, ведь при систематическом наблюдении ребенком
жестокости, психических страданий в результате издевательств, мучений дети становятся равнодушны к актам насилия, что в конечном итоге приводит к совершению ими преступлений против личности. В этом заключается основное социальное значение пресечения и применения наказания за проявление жестокости по
отношению к животным. Именно поэтому данное преступление относится к преступлениям против здоровья
населения и общественной нравственности, ведь жестокое обращение с животными оказывает «воздействие
на сознание ребенка и нравственные начала его формирования» [3, с. 340].
Джон Локк писал, что если ребенок избивает или убивает животных, то в будущем он будет равнодушен
к людям, а если ребенок получает удовольствие от страданий, которые испытывает животное, он может
быть опасен и для общества [5, с. 265].
Жестокое обращение с животными, совершаемое детьми, может являться предупреждающим знаком отклоняющегося поведения в будущем. Зарубежные органы опеки и попечительства, врачи-психиатры, а также педагоги рассматривают жестокое обращение с животными как форму агрессии и антисоциального поведения и считают, что это может являться сигналом в обнаружении другого вида насилия.
Антрополог Маргарет Мид считает, что «самое опасное, что может произойти с ребенком, – это если он
убивает или мучает животное и это ему сходит с рук». Следствием является деградация личности ребѐнка и
склонность к совершению насильственных преступлений. Например, несколько лет назад в Америке, двенадцатилетний Эрик Смит задушил соседского кота садовым шлангом; его простили, посчитав это невинной
шалостью. Год спустя он жестоко убил четырехлетнего Деррика Робби [6, с. 116].
Далее хотелось бы очертить взаимосвязь между жестоким обращением с животными и видом преступлений, которые неизвестны в нашей стране, называемые «school shooters». Так называемые «школьные стрелки» – это дети, которые подвергаются унижению со стороны своих сверстников или учителей, приобретают
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огнестрельное оружие, расстреливают сначала своих обидчиков, а затем убивают себя. Многие «school
shooters» сначала совершают акты насилия по отношению к животным, а затем обращают свою агрессию
на одноклассников, учителей и родителей.
Эрик Харрис и Дилан Клеболд, которые расстреляли и убили 12 студентов в Колумбийской средней
школе, ранее рассказывали своим одноклассникам о том, как калечили животных. Люк Вудхэм, который
убил свою мать и двух одноклассников, перед этим измучил и убил своего пса. Он писал в своем дневнике,
как заживо сжигал собаку и наслаждался ее предсмертным воем. Кип Кинкель, ученик Старшей школы,
взрывал коров и обезглавливал кошек. Эндрю Голден расстреливал собак, даже свою собственную собаку,
перед тем как атаковать своих одноклассников [12].
К счастью, данный вид преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в нашей стране отсутствует,
так как у нас более строгий режим хранения, приобретения и сбыта огнестрельного оружия. Но, тем не менее, акты насилия, совершаемые подростками в российских школах, все равно присутствуют, поэтому я считаю, что исследования американских правоведов и социологов актуальны и в нашей стране.
На основании изложенного можно сделать вывод, что жестокое обращение с животными непосредственно
влияет на нравственное развитие нашего общества и отношение к морали. Кроме того, как уже было отмечено выше, совершение данного деяния может свидетельствовать о наличии психических отклонений, либо являться предупреждающим знаком девиантного поведения. Представляется целесообразным к решению данной проблемы применить системный подход, а именно: не только закрепление уголовной ответственности,
но и, к примеру, создание специальных органов на федеральном и региональном уровнях, которые бы отслеживали случаи жестокого обращения с животными среди детей и принимали соответствующие меры.
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CRUELTY TO ANIMALS: SOCIAL AND LEGAL DESCRIPTION
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The article presents the criminological description of the crime components ―
Cruelty to Animals‖ in accordance with Article 245
of the Criminal Code of the Russian Federation. Similar normative regulations in the law of foreign countries are analyzed within
the framework of comparative law. The approaches of the Russian and foreign scientists to the components of this crime are
summarized and analyzed, and on that basis its main and optional features are distinguished. The conclusions about the connection of the prevalence of this kind of crime with further deviant behaviour are made.
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