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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
Вносим

на рассмотрение Государственной

Думы

Федерального

Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации и
статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации».
Приложение:
111098 124207
1. Текст законопроекта на 2 л.
Государетвенкая Дума ФС РФ
2. Пояснительная записка на 2 л.
Дата 08.11.2017
№308781-7; 1.1
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень на 1 л.
5. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации 2 л.
6.Официальный отзыв Правительства Российской Федерации 1л.
7. Электронный носитель.
С уважением,
депутаты Государственной Думы
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Вносится депутатами
Государственной Думы
О.В. Шейным, В. В. Бурматовым,
Е. Г. Драпеко, С. А. Вострецовым
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 245 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
Статья 1.
1)

Изложить статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации

в следующей редакции:
«Статья 245. Жестокое обращение с животными.
1. 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 наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет.
2. То же деяние, совершенное в присутствии малолетнего, или группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
либо сопряженное с демонстрацией в средствах массовой информации, в том
числе

информационно-телекоммуникационных

сетях

(включая

сеть

«Интернет») наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет,

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок от трех до пяти лет.
Статья 2.
1) В пункте 1 части третьей статьи 150 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации после цифр «245» дополнить словами
«частью первой».
2) Пункт 3 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации после слов «243.3 частью второй», дополнить
словами «245 частью второй».
Статья 3.
Настоящий

Федеральный

закон

вступает в

силу

со дня его

официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона мО внесении изменений в статью
245 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 245
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» разработан в целях
усиления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Об актуальности и социальной значимости данной проблемы
свидетельствуют многочисленные петиции и обращения в адрес Президента
Российской Федерации, в правительственные и в правоохранительные
органы, в средства массовой информации. На необходимость ужесточении
наказания за жестокое обращение с животными указывал и В. Путин.
Предлагается
за деяния,
предусмотренные
частью
первой
проектируемой статьи 245 УК, установить максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет, оставив их в категории преступлений
небольшой тяжести. А деяния, предусмотренные частью второй указанной
статьи, отнести к преступлениям средней тяжести, с наказанием в виде
лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Усиление санкций в проектируемой статье обусловлена тем, что
жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные
страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб
общественной морали и поэтому отнесение этого преступления в
действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает
принцип
справедливости.
Представляется
очевидным
и
вполне
обоснованным усилить санкции ст. 245 УК и перевести данное преступление
в категорию средней тяжести (ч. 2).
Наряду с лишением свободы предлагаются и альтернативные санкции
(штрафы, обязательные работы, исправительные работы, ограничение
свободы и др.), что позволит обеспечить индивидуализацию наказания в
зависимости от характера и степени общественной опасности преступления,
личности виновного, наличия обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание.
В проектируемой статье демонстрация жестокого обращения с
животными в сети интернет или иных средствах массовой информации

рассматривается в качестве квалифицирующего признака соответствующего
преступления. (Квалифицирующим признаком является не наличие цели
продемонстрировать жестокость, не намерение демонстрации, а
непосредственная демонстрация, содеянной жестокости). Общественная
опасность подобных преступлений повышается за счет трансляции фактов
применения насилия к животным на индивидуально-неопределенную
аудиторию, имеющую возможность в любой момент осуществить просмотр,
в результате чего основному объекту посягательства — общественной
нравственности в сфере взаимоотношений человека и животных наносится
дополнительный существенный вред.
Предлагается также перенести из части первой в часть вторую
проектируемой статьи признак объективной стороны состава преступления
— совершение преступления в присутствии малолетних ввиду повышения
общественной опасности такого рода деяний за счет причинения вреда
психическому развитию ребенка.
Внесены изменения в статьи 150 и 151 УПК РФ, определяющие, с
учетом внесенных изменений в ст. 245 УК РФ, формы предварительного
расследования и подследственности.
В связи с изложенным представляется, что принятие указанного
проекта федерального закона позволит значительно повысить эффективность
предупреждения,
пресечения
и
расследования
преступлений,
предусмотренных статьей 245 УК РФ.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью
245 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

Принятие данного закона не потребует затрат из консолидированного
бюджета Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению
или признанию утратившими силу, в связи с принятием федерального
закона к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью
245 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Принятие настоящего закона не повлечет за собой изменения иных
законов Российской Федерации.
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Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
Поварская
д. 15, Москва, 121260
2017 г. №
Ня Nb

ОВШ-4/91 от

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
у//?

О.В. ШЕИНУ

19.06.2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ отзыв
на проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации и
статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»
Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 13 июня 1996 года №64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса
Российской Федерации».
Законопроектом
предлагается
изложить
в
новой
редакции
статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),
«Жестокое обращение с животными», предусмотрев в ее части второй
ответственность за деяние, совершенное в присутствии малолетнего, или
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, либо сопряженное с демонстрацией в средствах массовой
информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях
(включая сеть «Интернет»). При этом из диспозиции части первой указанной
статьи такой способ совершения преступления как «в присутствии
малолетнего» исключается. Кроме того, в санкции указанной нормы наказание
в виде обязательных работ предлагается исключить и дополнить наказанием в
виде исправительных работ на срок до двух лет, а также увеличить срок
принудительных работ до пяти лет, лишения свободы - от трех до пяти лет.
Предложение законопроекта об изменении объективной стороны состава
преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ, возражений
концептуального характера не вызывает.
Что касается усиления мер ответственности за указанное преступление,
особенно в части увеличения сроков наказания в виде лишения свободы с
целью отнесения деяния к категории преступлений средней тяжести, то
17/0132161/001

полагаем возможным обратить внимание на необходимость дополнительного
обсуждения целесообразности данного предложения. Пересмотр санкций
действующей уголовно-правовой нормы требует более веских доводов, в том
числе о том, что наблюдается рост количества осуждённых за соответствующее
преступление и установленные в настоящее время пределы конкретного вида
наказания недостаточны для целей его предупреждения.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации судами Российской Федерации по части второй статьи 245 УК РФ в
2014 году по основной квалификации было осуждено 9 лиц, в 2015 году - 8, в
2016 году - 11 соответственно. При этом, например, из числа осуждённых в
2016 году только одному лицу было назначено наказание в виде лишения
свободы на определённый срок (реально).
Следует также отметить, что указание в пояснительной записке на
ужесточение уголовной ответственности по части первой статьи 245 УК РФ не
соответствует положениям представленного законопроекта, который таких
изменений не содержит.

В.А. Давыдов
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Государственная Дума ФС РФ
Дата 26.10.2017
№297078-7; 3.2

Депутату Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
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На № ОВШ-4/90 от 19 июня 2017 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью 245
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", вносимый
в Государственную Думу депутатом Государственной Думы О.В.Шеиным

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предусматривается усиление уголовной ответственности
за жестокое обращение с животными, что представляется актуальным ввиду
участившихся в последнее время случаев жестокого обращения с ними.
Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту отсутствует
обоснование особого порядка вступления его в силу (статья 3 законопроекта),
отличного от общего порядка. В этой связи представляется целесообразным
исключить данную статью из законопроекта.
На основании изложенного Правительство Российской Федерации
проект федерального закона поддерживает с учетом высказанного замечания.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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