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В настоящее время Кодекс Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях не содержит нормы, 
закрепляющей административную от
ветственность за жестокое обраще
ние с животными. Однако следует от
метить, что в соответствии с п. «к» ч. 1 
ст. 72 Конституции Российской Фе
дерации административное и адми
нистративнопроцессуальное законода
тельство находится в совместном веде
нии Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Мониторинг 
законодательства субъектов Российской 
Федерации показал, что в 19 регионах от
ветственность за жестокое обращение с 
животными закреплена в региональных 

Кодексах об административных право
нарушениях. В 24 субъектах Российской 
Федерации принят закон, защищающий 
животных от жестокого обращения, одна
ко следует отметить, что единообразия в 
данной области на региональном уровне 
нет.

В постановлении правительства Ре
спублики Саха (Якутия) от 31 мая 2004 г. 
№ 243 «О Правилах содержания собак, 
кошек и экзотических животных на тер
ритории Республики Саха (Якутия)»1 уста
новлено понятие «защита животных», ко
торое определяется как комплекс мер по 
предотвращению и пресечению жестоко
го обращения с животными (гибели, трав
мирования, физических и психических 
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В статье проводится анализ нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, содержащих нормы, закрепляющие правила 
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ность за жестокое обращение с животными. Обобщены наиболее часто 
встречающиеся в законах субъектов Российской Федерации нормы, ко-
торые могут служить в качестве меры пресечения жестокого обращения 
с животными, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Сделан акцент на меру предупреждения и борьбу с «дог-
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The article analyzes the regional legal acts of the Russian Federation, con-
taining norms which secure the animal management and trapping, and ad-
ministrative responsibility for animal abuse. The article also summarizes and 
highlights some widespread rules and norms which may serve as a preventive 
measure for animal abuse provided by the Article 245 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. The author also place an emphasis on a preventive 
measure for «doghunting» by establishing rules for catching stray animals and 
ensuring responsibility for those who do not follow these rules or are not au-
thorized to carry out the trapping.
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страданий и т. п.) и ухудшения условий 
обитания животных.

В Законе Краснодарского края от 2 де
кабря 2004 г. № 800КЗ «О содержании 
и защите домашних животных в Красно
дарском крае»2 под защитой животных 
понимается комплекс мер, принимаемых 
уполномоченными лицами в целях ограж
дения домашних животных от жестокого 
обращения, однако в законе не раскры
вается, кто относится к уполномоченным 
лицам.

Для краткого и наилучшего отражения 
мер пресечения жестокого обращения с 
животными, предусмотренного ст. 245 
Уголовного кодекса Российской Федера
ции3, можно выделить меры, которые наи
более часто встречаются в нормативных 
правовых актах субъектов Российской 
Федерации:

1) запрет на умышленное оставление 
домашнего животного его собственником, 
владельцем без надзора, иными словами, 
выбрасывание животного на улицу, а так
же лишение животного пищи и воды;

2) запрет на организацию и проведе
ние боев с участием животных;

3) умерщвление животного опреде
ленными способами или в определенных 
случаях;

4) запрет на пропаганду жестокого об
ращения с животными;

5) запрет на содержание домашних 
животных с целью использования их шкур 
и мяса (за исключением сельскохозяй
ственных животных);

6) запрет на проведение эксперимен
та на животном определенными спосо
бами;

7) установление норм, регулирующих 
отлов безнадзорных животных гуманны
ми способами.

Запрет на оставление животного без 
надзора, пищи и воды установлен в 14 
субъектах Российской Федерации. В част
ности, постановлением правительства 
Москвы утверждены Временные правила 
содержания собак и кошек в г. Москве4, 
в которых установлено, что владелец не
сет административную ответственность 
за жестокое обращение с животными 
или за выброшенное на улицу животное, 
в случае, если его действия не могут быть 
расценены как злостное хулиганство и не 
подлежат уголовному наказанию.

Законом Республики Башкортостан 
от 22 апреля 1997 г. № 88з «О домаш
них животных»5 не допускается лишение 
домашних животных возможности удо
влетворять присущие им потребности в 
пище, воде, сне, движениях, контактах, 
в частности нарушение норм, рационов 

и режимов кормления, поения, содержа
ния и разведения животных. Кроме того, 
владельцы животных обязаны не допу
скать бесконтрольного и беспризорного 
их обитания.

Наиболее полная и точная формули
ровка содержится в Кодексе Республики 
Тыва об административных правонаруше
ниях6, а именно: запрещается умышлен
ное оставление домашнего животного его 
собственником, владельцем без надзора, 
выбрасывание домашнего животного его 
собственником, владельцем с целью от
каза от права собственности на это жи
вотное. Наказание за данное правона
рушение предусмотрено в виде штрафа 
до 2 тысяч рублей для физических лиц и 
до 3 тысяч рублей для должностных лиц. 
Штраф в размере одной тысячи рублей 
предусмотрен за выбрасывание животных 
на улицу в Законе Белгородской области 
«Об административных правонарушениях 
на территории Белгородской области»7.

Запрет на организацию и проведение 
боев животных закреплен в 12 субъектах 
Российской Федерации. В Москве, Ре
спублике Бурятия, Республике Хакасия 
наказывается проведение боев живот
ных, в том числе с участием человека, и 
влечет наложение административной от
ветственности в виде штрафа8.

В Республике Саха запрещается со
держать без регистрации и специального 
разрешения потенциально опасных жи
вотных, проводить с их использованием 
зрелищные мероприятия (бои, турниры, 
шоу и т. п.), натравливать на людей и дру
гих животных.

Несмотря на то что в Кабардино
Бал кар ской Республике на региональ
ном уровне не установлен запрет на 
проведение боев с участием животных, 
глава администрации города Нальчика 
Л. Б. Хамгоков в 2008 году утвердил по
становление «О запрете собачьих боев 
на территории городского округа Наль
чик»9, которое было разработано в це
лях недопущения жестокого обращения 
с домашними животными. Кроме того, 
Управлению внутренних дел города 
Нальчика было поручено принять меры 
по недопущению проведения собачьих 
боев.

Интерес вызывает установление в 
19 субъектах Российской Федерации за
прета на умерщвление животных опреде
ленными способами или в определенных 
случаях. Например, в Москве и Республи
ке Хакасия административная ответствен
ность наступает в целом за умерщвление 
животных, кроме случаев, в которых нор
мативными правовыми актами указанных 
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субъектов Российской Федерации допу
скается умерщвление животного10.

В Законе Брянской области от 13 июня 
2013 г. № 41З «О регулировании неко
торых вопросов в сфере содержания 
домашних животных и обращения с без
надзорными животными в Брянской обла
сти»11 жестокое умерщвление животных 
определяется как умерщвление животных 
без применения предназначенных для 
этого лекарственных средств для вете
ринарного применения, зарегистриро
ванных в установленном порядке, иными 
антигуманными физическими или хими
ческими способами. Однако что относит
ся к понятию «антигуманные способы», не 
ясно. Аналогичное и более точное опре
деление содержится в Постановлении 
Правительства Пензенской области от 
17 февраля 2011 г. № 83пП «Об утверж
дении Положения о порядке отлова, со
держания и дальнейшего использования 
безнадзорных животных на территории 
Пензенской области»12, в котором дела
ется оговорка, что запрещается произво
дить умерщвление иными химическими 
или физическими способами, не предот
вращающими страх и боль.

В Законе Воронежской области «Об 
административных правонарушениях 
на территории Воронежской области»13 
административная ответственность на
ступает за умерщвление домашнего 
животного, неоправданное состоянием 
здоровья.

В постановлении Администрации Нов
городской области от 25 марта 2010 г. 
№ 133 «Об утверждении Правил содер
жания домашних животных в Новгород
ской области»14 установлено, что умерщ
вление домашних животных проводится 
ветеринарным специалистом по заявке 
владельца. Однако исключения составля
ют случаи умерщвления нежелательного 
приплода.

Важной мерой пресечения является 
запрет на пропаганду жестокого обраще
ния с животными, которая оказывает не
посредственное воздействие на форми
рование взглядов несовершеннолетних 
относительно жестокости к животным. 
К сожалению, данная мера пресечения 
закреплена только в 9 субъектах Россий
ской Федерации.

Законом Республики Бурятия от 07 но
ября 2008 г. № 574IV «О содержании и 
защите домашних животных на террито
рии Республики Бурятия»15 запрещается 
осуществление пропаганды жестокого об
ращения с домашними животными, в том 
числе в средствах массовой информации, 
производство, демонстрация и распро

странение аудиовизуальной продукции, 
содержащей информацию о жестоком 
обращении с домашними животными, а 
также, как уже было отмечено ранее, про
паганда боев с участием животных.

Не установлен запрет на пропаган
ду жестокого обращения с животными в 
Республике Саха16, однако закрепляется 
право органов местного самоуправления 
на издание и распространение Правил 
содержания собак, кошек и экзотиче
ских животных на территории Республики 
Саха (Якутия), специальных справочных, 
учебнометодических и иных пособий 
(брошюр, буклетов, плакатов, памяток, 
календарей, видео, аудиоматериалов) 
с целью пропаганды знаний в сфере со
держания животных, воспитания гуман
ного отношения к животным. Кроме того, 
установлено, что органами местного са
моуправления осуществляется активная 
организационная, информационная и 
финансовая поддержка предпринима
тельских, общественных и гражданских 
инициатив по развитию услуг и созданию 
условий в сфере содержания животных по 
пропаганде способов гуманного содер
жания и реабилитации животных.

В Законе СанктПетербурга «Об ад
министративных правонарушениях»17 
установлена административная ответ
ственность за публичные призывы или 
публичное оправдание жестокого об
ращения с животными. В примечании к 
ст. 8.6 указанного нормативного право
вого акта под публичными призывами к 
жестокому обращению с животными по
нимаются выраженные в любой форме 
(устной, письменной, с использованием 
технических средств, информационно
телекоммуникационных сетей) обраще
ния к другим лицам с целью побудить их 
к жестокому обращению с животными, 
в том числе производство, показ и рас
пространение кино, видео и фотома
териалов, печатной и аудиовизуальной 
продукции, пропагандирующей жестокое 
обращение с животными. Под публичным 
оправданием жестокого обращения с 
животными понимается публичное заяв
ление о признании таких действий пра
вильными, нуждающимися в поддержке 
и подражании.

В 6 субъектах Российской Федерации 
установлен запрет на содержание жи
вотных с целью использования их мяса 
и шкур. В Москве, Республике Бурятия, 
Томской и Воронежской областях дан
ный запрет закреплен в региональных 
кодексах об административных правона
рушениях, в Москве, Республике Бурятия 
и Томской области запрещается содер
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жать домашних животных с целью исполь
зования их шкур и мяса (кроме сельско
хозяйственных), в Воронежской области 
указанные действия запрещаются только 
в отношении собак и кошек.

Спорным вопросом в настоящее вре
мя остается проведение экспериментов 
на животных, и является ли это жестоким 
обращением с животными. В некоторых 
зарубежных странах, где запрещены даже 
зрелищные представления с животны
ми, проведению экспериментов над жи
вотными уделяется особое внимание. 
В 7 субъектах Российской Федерации уре
гулировано проведение экспериментов.

В Москве, СанктПетербурге и Респу
блике Хакасия административная ответ
ственность установлена за проведение на 
животном эксперимента без обезболива
ния или выведение животного из экспери
мента причиняющими боль методами. В 
Республике Башкортостан не допускается 
использование домашних животных в экс
периментах или в производственных целях, 
если при этом неизбежен или возможен 
смертельный исход, аналогичная норма 
закреплена в Законе Республики Бурятия 
«О содержании и защите домашних живот
ных на территории Республики Бурятия»18, 
однако оговаривается, что подобные дей
ствия не допускаются только в том случае, 
если отсутствует согласие владельца.

Актуальным вопросом является борьба 
с таким явлением, как «догхантинг». Дог
хантеров определяют как лиц, образовав
ших по собственной инициативе сообще
ство, которое занимается истреблением 
безнадзорных собак в городах и населен
ных пунктах путем отстрела или отравле
ния животных. Зачастую отравленные или 
раненые звери умирают в страшных муче
ниях на глазах у детей и прохожих. Мерой 
пресечения подобных действий будет яв
ляться установление норм, регламенти
рующих отлов безнадзорных животных. 
Практически во всех субъектах Россий
ской Федерации утверждены правила от
лова безнадзорных животных. В некоторых 
субъектах полномочия по утверждению по
рядка отлова переданы органам местного 
самоуправления, а в некоторых — установ
лены на региональном уровне.

Важным запретом в части отлова без
надзорных животных является недопу

щение проведения отлова в присутствии 
детей и лицами, не имеющими специаль
ного разрешения, который установлен во 
многих субъектах Российской Федерации. 
В Брянской и Курганской областях работ
ники организации по отлову не должны 
состоять на учете в психоневрологиче
ском и наркологическом диспансерах.

Интересные положения содержат
ся в Законе Ленинградской области  
«О безнадзорных животных»19, устанавли
вающие запрет на отлов животных исклю
чительно в целях умерщвления, а также 
к участию в выполнении работ по отлову 
безнадзорных животных не допускаются 
лица, привлекавшиеся к ответственно
сти за жестокое обращение с животны
ми, умышленное причинение смерти или 
умышленное причинение вреда здоровью 
человека.

Можно сделать вывод, что региональ
ное законодательство содержит такие 
нормы в сфере обращения с животными, 
которые заслуживают внимания и даже 
закрепления в федеральном законода
тельстве. Проанализированные выше 
нормативные правовые акты содержат в 
себе достаточно продуманные и эффек
тивные меры пресечения жестокого об
ращения с животными. Однако проблема 
заключается в том, что менее чем в по
ловине субъектов Российской Федера
ции защита животных вообще ничем не 
регулируется, отсутствует единообразие 
в терминологии и непосредственно в ви
дах этих мер, а также в осуществлении 
контроля и надзора за их реализацией. 
Необходимо на федеральном уровне 
установить перечень наиболее распро
страненных в нашей стране правонару
шений в сфере обращения с животны
ми, за которые не наступает уголовная 
ответственность, но которые являются 
предупреждающим знаком к возможно
му дальнейшему совершению жестокого 
обращения с животными. Кроме того, на 
федеральном уровне необходимо закре
пление основных понятий в этой области, 
таких как: защита животных, пресечение 
жестокого обращения с животными, без
надзорные животные, домашние живот
ные, умерщвление, проведение боев с 
участием животных, оставление домаш
него животного без надзора и др.
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