
Уважаемые граждане! 

  В настоящее время отношения в области обращения с животными в целях 

защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов 

гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов 

граждан при обращении с животными регулируются Федеральным законом от 

27 декабря 2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ). 

  Согласно статье 11 Федерального закона № 498-ФЗ животные должны 

быть защищены от жестокого обращения. 

  При обращении с животными не допускаются: 

- проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, 

которые могут вызвать у животных непереносимую боль; 

- натравливание животных (за исключением служебных животных) на других 

животных; 

- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию 

животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным 

законным способом; 

- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого; 

- организация и проведение боев животных; 

- организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой 

нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных; 

- кормление хищных животных другими живыми животными в местах, 

открытых для свободного посещения, за исключением случаев, 

предусмотренных требованиями к использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

  За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы 

животных и иные лица несут административную, уголовную и иную 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

  В последние годы на территории Российской Федерации неоднократно 

фиксировались факты жестокого обращения с животными, получившими 

широкий общественный резонанс. Нередко видеоролики такого содержания 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В декабре 2017 года Государственная дума приняла закон, изменивший 

245 статью Уголовного кодекса РФ. Внесенные изменения позволили 

увеличить число зарегистрированных преступлений. Согласно поправкам 

теперь наказание может грозить не только за гибель животного или нанесенное 

ему увечье, но и за действия, причинившие боль и страдание. 



Так, за факты трансляции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сцен жестокости и насилия над животными, а также за вовлечение 

в эту деятельность несовершеннолетних установлена ответственность до пяти 

лет лишения свободы. 

Подавая заявление по факту жестокого обращения с животными, вы 

помогаете не только пресекать действия живодеров и наказывать их за 

совершенные поступки, но и способствуете тому, чтобы таких преступлений 

становилось все меньше. 

Ответственность за жестокое обращение с животными может 

предупредить совершение более жестоких преступлений в отношении 

человека, позволит людям более серьезно и в то же время гуманно относится к 

животным, исходя из того, что эти существа также способны испытывать боль 

и страх.    

Подать заявление по факту жестокого обращения с животными Вы можете 

в отделение полиции.  


