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Любому нормальному человеку хотелось бы жить в гармонии с природой, не со-

вершать злых поступков. Но не все понимают, на какие муки обрекают некоторых жи-
вотных. Жестокость по отношению к животным – это и  брошенные на улицу домаш-
ние животные, и жестокое содержание на фермах и загонах, а также избиения в цирках, 
опыты на животных и многое другое. Но ведь животные созданы для того, что мы их 
любили, а получается, что приносим им только страдания. Конечно, не хотелось бы 
приписывать всем людям такое отношение по отношению к братьям нашим меньшим, 
так как есть люди, которые активно борются за права животных, и не каждый сможет 
причинить им боль.  

Человечество должно осознать, что животные такие же живые существа, как и 
мы, что у них есть органы чувств, у них такие же внутренние органы как у нас, цен-
тральная нервная система, что говорит о том, что они чувствуют боль так же, как и мы, 
и заявления о том, что животные бесчувственные не имеет под собой никакого основа-
ния! Животные рожают детей, у них сохранены материнские инстинкты, и расставания 
матери с ребенком огромные страдания для них. 

Лучше всего люди общаются со своими домашними животными, такими как 
кошка и собака, а также это может быть хомячок или  еще какая-нибудь домашняя 
живность. Но при этом не все чувствуют за собой ответственность, которой они долж-
ны обладать, заводя домашних питомцев. Когда то любимые собачки выбрасываются 
как ненужная вещь, котят топят, при этом люди, совершающие такие ужасные вещи, не 
понимают, какое зло они совершают. То, что до сих пор существуют бездомные кошки  
и собаки виноваты только люди. Но государство вместо того, чтобы разработать по от-
ношении к домашним животным законы и контролировать их содержание, идут на бо-
лее легкие для них меры, животных просто отстреливают. Неужели животные ценой 
своей жизни должны отвечать  за безответственность людей? Некоторые бродячие псы 
могут быть опасны для людей, так как известны случаи нападения их на людей, но лю-
ди создали эту проблему, и поэтому ответственность за это должны нести сами. Коли-
чество бездомных животных очень велико. К сожалению, нет никакой статистики по их 
точному числу, чтобы показать насколько большая эта цифра. Ну, говорить о том, что 
это действительно так, можно и не приводя никакой статистики, достаточно просто 
выйти на улицу. Вместо того, чтобы подарить им любовь и заботу, создавать приюты, 
ввести обязательную стерилизацию (на самом деле путей решения достаточно много), 
их отравляют и отстреливают, не понимая, что такими методами проблему бездомных 
животных не решить. К сожалению, Правительство не озабочено такой проблемой, как 
создание муниципальных приютов, поэтому, в основном, действуют только частные 
приюты, количество которых не значительно. 

Как и в любой цивилизованной стране (будем считать, что наша страна именно 
такой и является), жесткое отношение к животным регулируется на государственном 
уровне. В России это Статья 245 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) «Жестокое обраще-
ние с животными». Она гласит: 

1. Жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель или увечье, если 
это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или 
с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, –наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 



иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершённое группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой, –наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до 
двух лет. 

Целями статьи 245 УК РФ определена уголовно-правовая защита животных 
от невынужденного жестокого обращения и охрана общественной нравственности. 

Под животными по смыслу данной статьи понимаются высшие позвоночные – 
млекопитающие и птицы, находящиеся в естественной природной среде либо содер-
жащиеся человеком. Домашние животные – сельскохозяйственные и другие одомаш-
ненные животные, в том числе бродячие и одичавшие. 

Дикие животные – объекты животного мира, обитающие в условиях естествен-
ной свободы, а также объекты животного мира, содержащиеся в неволе, в полувольных 
условиях или искусственно созданной среде обитания. 

Садистские методы представляют собой особо изощрённое жестокое обращение 
с животными в целях получения болезненного самоудовлетворения (пытка, сожжение, 
удушение, истязание и т.п.), а также мучительный способ их умерщвления.  

Следует отметить, что жестокое обращение с животными с применением сади-
стских методов является оценочной категорией, т.е. их наличии должно быть аргумен-
тировано, с указанием конкретных фактов, дающих основания для данного вывода.  
            Преступление считается оконченным с момента наступления последствий (уве-
чья или смерти). То есть, если животное не погибло и не получило увечья, состава пре-
ступления не будет.  

В случае если животное погибло или получило увечье, но лицо совершило это 
не  из хулиганских или корыстных побуждений, без применения садистских методов, 
или в отсутствии малолетних (т.е. ни по одному из четырёх перечисленных в статье 
признаков), то состава преступления также не будет.  

Если даже дознаватель возбудит уголовное дело при отсутствии данных квали-
фицирующих признаков, оно будет прекращено (скорее всего, прокурором), а в случае 
направления в суд – последует вынесение оправдательного приговора. 

Не смотря на наличие данного закона, можно смело заявить, что он все равно не 
исполняется необходимым образом. В большинстве случаев люди просто не несут ни-
какого наказания, а многие отделываются смехотворным штрафом, что выглядит как 
плевок в душу убитому и замученному животному. 

Отношение к домашним и бездомным животным – это всего лишь верхушка 
айсберга. Многие животные, которые каким-то образом соприкасаются с  людьми, об-
речены на несчастную жизнь. Они станут чьим-то обедом, шубой, «артистом» цирка, 
подопытным существом, и это далеко не весь список. Если большинство осуждает злые 
действия против домашних животных, то на остальных животных нет. А почему так? 
Просто в сознании многих людей сложилось мнение, что любви достойны только до-
машние животные, и то не для всех, а остальные созданы для того, чтобы мы их ис-
пользовали в своих целях. Люди слепо верят, что животные, которые идут на мясо и 
мех не мучаются, так как их выращивают специально для этого, и для их умерщвления 
используются самые гуманные методы. Но это абсолютно не так! Животные содержат-
ся в узких клетках, в которых они не могут даже спокойно лечь, детенышей забирают 
от матери, что является огромной психологической травмой для обоих. Для их убийст-
ва используются самые жестокие способы, многие животные умирают долгой и мучи-
тельной смертью. А все по тому, что предприятия стремятся к максимальной прибыли, 



а значит, не особо заботятся о том, как они лишат жизни невинных существ. Только в 
США в час убивают 660 тысяч животных, а по всему миру это цифра просто огромная.  

Еще одна ужасная вещь, используемая людьми – это опыты и эксперименты над 
животными. Согласно статистическом данным в мире гибнет более 150 миллионов 
подопытных животных в год. Основная часть подопытных животных - 65% - использу-
ется в медицинских исследованиях при испытании лекарств и новых методов лечения. 
На фундаментальные (медицинские, военные, космические и др.) исследования прихо-
дится 26% экспериментов. 8% животных гибнет в тестах на токсичность при разработ-
ке косметики, промышленных соединений и пр. В студенческих экспериментах гибнет 
1% всех лабораторных животных. 

Помимо простых убийств животные страдают от развлечений с ними. Это может 
быть охота, цирк, коррида, рыбалка и многие другие. Поэтому высказывания о том, что 
люди любят животных, но не могут без их мяса, экспериментов, так как мы в этом ну-
ждаемся – просто отговорка. В таком случае и откажитесь от развлечений, ведь в этом 
нет естественной потребности.  

Цель моего работы – рассказать о жестоком обращении к животным, показать, 
что это не только то, как мы ведем себя с домашними животными, но и со всеми ос-
тальными живыми представителями нашей замечательной планеты. Жестокое обраще-
ние везде, и мы должны знать об этом, нам просто закрывают на все это глаза. В пер-
вую очередь мы должны помнить, что мы люди, и мы должны заботиться о животных, 
и если мы сами не убиваем и не издеваемся над животными, то мы и не должны этого 
спонсировать. Жизнь станет намного приятнее и лучше, когда в ней нет места жестоко-
сти, мы можем без этого обойтись. Ведь от жестокого обращения к животным к жесто-
кому обращению к людям – один шаг.  


