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As a result of the ongoing global computerization and moral turpitude propaganda animals 

are increasingly becoming the targets of ill-treatment by humans which badly affects moral, men-
tal and emotional state of the society. Such a negative tendency not only becomes a pretext for 
strengthening legislation but also gives cause for further improving of prevention and detection of 
crimes related to cruelty against animals. 

The article presents forensic description of an individual who have committed cruelty against 
animals. The author provides analysis of key reasons and conditions of forming self-identity of a 
person demonstrating ill-treatment towards animals. In addition the author defines the most es-
sential characteristics of a person committing cruelty against animals. 
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В связи с глобальной информатизацией общества и пропагандой аморального пове-

дения, животные все чаще становятся жертвами преступного поведения человека, что 
серьёзно влияет на морально-нравственное и психоэмоциональное состояние общества. 
Такая негативная тенденция является не только поводом для ужесточения законода-
тельства, но и улучшения профилактики и раскрытия преступлений, связанных с жес-
токим обращением с животными.  

В статье приведена криминалистическая характеристика личности, совершившего 
жестокое обращение с животным. Проанализированы основные причины и условия фор-
мирования личности, проявляющей антигуманное отношение к животным. Сформули-
рованы наиболее значимые свойства личности, совершающей жестокое обращение с 
животными. 

Ключевые слова: животные; жестокое обращение; криминалистика; криминали-
стическая характеристика; личность преступника; нравственность. 

 

Жестокое обращение с животными 
представляет собой антигуманное, обще-
ственно опасное деяние, заключающееся в 

безжалостном обращении с животным, 
повлекшем их гибель или увечье. 

Данное деяние является уголовно на-
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казуемо в силу того, что оно подрывает 
основы нравственности и способствует 
формированию толерантного отношения к 
насилию, развитию агрессивного отноше-
ния к окружающей среде [1, с. 80]. Кроме 
того, жестокое обращение с животными 
нередко становится началом укоренения 
противоправного и наказуемого поведе-
ния. Например, лица, совершившие на-
сильственные преступления, с раннего 
возраста проявляли антигуманное отно-
шение к животным. 

Криминалистическая характеристика 
лица, совершившего жестокое обращение 
с животным, основана, прежде всего, на 
выделении свойств личности, сформиро-
ванных на уровне физиологии (наследст-
венность, врожденные отклонения, нерв-
ная система) и под воздействием окру-
жающей среды (семья, школа, трудовой 
коллектив). Указанные особенности и ста-
тистические данные правоохранительных 
органов за последние годы позволяют 
сформировать криминалистическую ха-
рактеристику лица, совершающего жесто-
кое обращение с животными, следующим 
образом. 

По половому признаку преступника-
ми, антигуманно и безжалостно обра-
щающимися с животными, в большинстве 
случаев (95%) являются мужчины. Жен-
щины реже совершают данное общест-
венно опасное деяние в силу того, что они 
являются более чувствительными к стра-
даниям живых существ, в том числе ввиду 
осуществляемых ими социальных ролей в 
обществе, кроме того, социум дополни-
тельно предъявляет к женщине повышен-
ные требования по соблюдению мораль-
ных и нравственных норм поведения [6, с. 
83]. 

По возрастному признаку рассматри-
ваемый субъект входит в возрастную 
группу от 14 до 17 лет. Именно подростки 
в указанном возрасте совершают около 
40% деяний, подпадающих под состав ст. 
245 Уголовного кодекса РФ. Лица в воз-
расте от 18 до 24 лет по статистике со-
вершают примерно четверть данных дея-
ний [5, с. 447]. Детерминанта совершения 
рассматриваемого противоправного дея-
ния указанной возрастной группы обу-

словлена ее асоциальностью, то есть лицо, 
совершающее рассматриваемое преступ-
ление, находится на социально-психоло-
гической дистанции от общества, его цен-
ностей и, в силу первого серьезного воз-
растного кризиса, так называемого пере-
ходного подросткового периода, стре-
миться сделать вызов обществу и его ус-
тоявшимся принципам. 

Жестокое обращение молодых людей 
с животными обусловлено также в боль-
шей мере сложившимися отношениями в 
семье. В большинстве случаев лица, со-
вершившие рассматриваемое деяние, вос-
питываются в неблагополучной семье, в 
которой родители ведут антиобществен-
ный образ жизни, и времяпровождение 
подростка не контролируется родителями, 
они не интересуются его жизнью и дос-
тижениями [3, с. 160]. 

Недостаточное внимание в семье и 
отсутствие поддержки среди близких ве-
дет к слабой адаптации, за которой насту-
пает развитие тревожности, становящейся 
в большинстве случаев тотализатором 
преступного поведения, когда индивид 
ощущает необходимость защиты от людей 
или явлений, воспринимаемых им в каче-
стве угрожающих или деструктивных [2, 
с. 48]. 

Еще одной криминалистической осо-
бенностью личности, совершающей жес-
токое обращение с животными, является 
ее нравственная составляющая. Для неко-
торой части населения жестокое обраще-
ние с животными не является преступ-
ным. Рассматриваемое деяние нередко 
оправдывается неблагополучным положе-
нием бездомных животных, их мучениями 
от голода и холода. Отчасти такое пред-
ставление обусловлено низкой правовой 
культурой населения, недостаточной ор-
ганизацией правоохранительного и обще-
ственного контроля относительно данной 
проблемы [3, с. 160]. 

Рассматривая социальную характери-
стику лица, совершившего жестокое об-
ращение с животными, стоит отметить, 
что указанные лица почти в половине 
случаев (46,2%) имеют неполное среднее 
образование, 22% – среднее специальное; 
19% – законченное среднее, 9% – среднее 
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техническое; 3,8% – высшее. 
Следующей криминалистической 

особенностью лица, совершавшего пре-
ступление, предусмотренное статьей 245 
Уголовного кодекса РФ, является его на-
хождение в состоянии алкогольного опья-
нения во время противоправного деяния 
(51%) [5, с. 447]. При этом, как уже было 
отмечено ранее, большинство преступле-
ний совершается молодыми людьми в 
возрасте от 14 лет, когда алкоголизм раз-
вивается в наиболее короткие сроки и бо-
лее тяжелой форме, нежели у взрослой 
группы населения, что влечет порой не-
возвратную деградацию личности. 

Анализируя типологию личности пре-
ступников, жестоко обращающихся с жи-
вотными, можно выделить несколько ти-
пов: хулиган, охотник, дрессировщик, 
маньяк. 

Первый тип – хулиган. Отличается, 
прежде всего, пренебрежительным отно-
шением к обществу и его социальным ус-
тановкам. Интересы хулигана низкие, а 
потребности – примитивные. Он склонен 
к асоциальности, эгоцентричности, само-
оправданию, обладает низким чувством 
собственной вины и ответственности. 

Поскольку понятие «хулиган» имеет 
широкий смысл и распространяется на 
многие противоправные деяния, в рамках 
настоящей криминалистической характе-
ристики представляется необходимым 
рассмотреть указанного субъекта подроб-
нее.  

При исследовании личности хулигана, 
жестоко обращающегося с животными, 
можно выделить два типа: хулиган ситуа-
тивно-криминального типа и хулиган си-
туативного типа.  

Личности хулигана ситуативно-кри-
минального типа характеризуются пре-
имущественно отрицательно, и их на-
правленность на совершение жестокого 
обращения животными не является ис-
ключительной. Хулиган склонен к совер-
шению и других противоправных деяний. 
Определяющее значение в характеристике 
преступного поведения хулигана ситуа-
тивно-криминального типа является взаи-
мосвязь отрицательных признаков лично-
сти, которые обусловлены образом ее 

жизни, с негативным содержанием ситуа-
ции [2, с. 50]. Иными словами, если си-
туация располагает к совершению престу-
пления, рассматриваемый тип с большей 
долей вероятности совершит уголовно на-
казуемое деяние. При этом стоп-фактора-
ми в совершении преступления буду не 
моральные качества хулигана, а особен-
ности объекта посягательства, обстановка 
совершения преступления и прочие внеш-
ние обстоятельства. 

Хулиганы ситуативного типа характе-
ризуются легкомысленным отношением к 
установленным социальным ценностям. 
Они нарушают закон, хотя направлен-
ность их личности в целом положитель-
ная. К указанному типу относятся лица, 
совершающие жестокое обращение с жи-
вотными с непрямым умыслом, например, 
лица, выставляющие за плату своих жи-
вотных для участия в боях на выживание. 

Второй тип – охотник. В последнее 
годы стал одним из распространенных ти-
пов. Охотник совершает жестокое обра-
щение с животными посредством мето-
дов, влекущих их массовое уничтожение 
(яды, огонь, ловушки). Указанный тип ха-
рактеризуется импульсивностью, жесто-
костью аморальным поведением. Он 
склонен и в некотором роде любит пуб-
личность и чаще всего открыто заявляет о 
своем отношении к животным и нередко 
ищет поддержки своего поведения среди 
окружающих. Так, ярким примером охот-
ника являются догхантеры, объединяю-
щиеся в группы для убийства бездомных 
собак. При этом догхантеры оправдывают 
свою деятельность в том контексте, что 
они уничтожают прежде всего не живот-
ных, а переносчиков болезней и парази-
тов. При этом нередко жертвами догхан-
теров становятся домашние животные. 

Третий тип – дрессировщик. К данной 
группе относятся лица, которые заводят 
животных в целях получения прибыли, 
достигаемой посредством понуждения 
животных к выполнению трюков, являю-
щихся для них противоестественными, 
опасными движениями. Безусловно, для 
дрессировки животного и его подчинения 
указанный тип использует физические и 
психологические методы воздействия – 
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голодание, привязывание, причинение 
увечий. В случаях же невозможности обу-
чения животного его ждет мучительная 
смерть. 

Четвертый тип – маньяк. Является 
наиболее опасным, ведь он уже с детства 
начинает мучить и убивать животных. 
При этом родители такого ребенка знают 
о его аморальных поступках, однако ред-
ко принимают их в качестве тревожного 
фактора и продолжают допускать такое 
поведение. С точки зрения психологиче-
ских свойств маньяк характеризуется 
чрезмерной напряженностью, ранимо-
стью, повышенной тревожностью, мни-
тельностью, высоким уровнем агрессии и 
возбудимостью. Чаще всего именно лич-
ность типа маньяк становится злостным 
преступником, совершающим уголовно 
наказуемые действия не только в отноше-
нии животных, но и людей [4, с. 127]. 

Предложенная типология не носит аб-
солютный характер, поскольку признаки, 
присущие одному типу, могут входить в 
характеристику другого типа. Также че-
ловек при систематическом жестоком об-
ращении с животными может из одного 
типа перейти в другой в зависимости от 
выбираемых им методов и целей противо-
правного поведения. 

В рамках настоящей работы пред-
ставляется необходимым выделить так 
называемые «профайлы» криминалисти-
ческой характеристики личности, которые 
представляют собой информацию о лич-
ности, полученную посредством анализа 
способа совершения преступления, свя-
занного с жестоким обращением с живот-
ными. 

В случаях, когда тело животного рас-
членено – личность преступника характе-
ризуется маниакальными признаками (по-
вышенное настроение, высокое психиче-
ское возбуждение, выражающиеся в уско-
ренном мышлении и речи, двигательное 
возбуждение). 

В преступлениях, в которых смертью 
животного послужило удушение, лич-
ность субъекта характеризуется, прежде 
всего, способностью контролировать свои 
желания, наличием плана по выбору и вы-
слеживанию жертвы. Если план даёт сбой, 

такой преступник способен отложить его 
реализацию, не испытав серьёзных эмо-
циональных изменений. 

В последнее время животное нередко 
становится жертвой преступника ввиду 
открытой ненависти последнего к живот-
ным в целом или конкретно своей жертве. 
Как правило, ненависть к животному у 
лиц связана с каким-либо человеком. На-
пример, преступник находится в кон-
фликте с хозяином животного или, если 
животное является бездомным, лицом, 
которое это животное подкармливает и 
оберегает. При острой фазе конфликта 
преступника и хозяина животного первый 
может причинить увечье животному в це-
лях деморализации хозяина и показа сво-
его превосходства над ним и оберегаемым 
им животным. Данный пример характери-
зует личность преступника как лицо с вы-
соким психическим возбуждением, эгои-
стичностью и ярко выраженной апатией.  

Приведенные и прочие профайлы, ха-
рактеризующие криминалистическую 
личность преступника после совершения 
им преступления, позволяют эффективнее 
выявлять субъекта, совершившего жесто-
кое обращение с животным. 

Таким образом, в криминалистиче-
ской характеристике лица, совершающего 
жестокое обращение с животными, можно 
выделить следующие особенности: 

- молодой возраст; 
- асоциальность субъекта, низкий 

уровень его адаптации в обществе; 
- нахождение лица в неблагоприятной 

семье, которая не контролирует его образ 
жизни, что становится основанием для 
проявления последним высокой тревож-
ности и импульсивности, а также нередко 
алкоголизма или иной зависимости; 

- невысокие уровни образования и 
нравственных ценностей [1, с. 82]. 

В заключение можно отметить, что 
рассматриваемый субъект относится к 
преступникам криминального типа с вы-
раженной насильственной направленно-
стью в поведении. Агрессивность их по-
ведения носит глубоко укоренившийся, 
доминирующий, злостный характер. Эти 
лица, ввиду своей эгоистичности, выби-
рают заведомо неприемлемый для социу-
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ма вариант поведения либо специально 
допускают для себя возможность такого 
выбора. Рассмотренные криминалистиче-
ские особенности указанных лиц нередко 
отягощены хроническим алкоголизмом, 
психопатологическими отклонениями. 
Преступления совершаются ими, как пра-
вило, неоднократно. Их преступное пове-
дение обычно отличается импульсивно-
стью, неквалифицированными способами 
совершения и сокрытия преступлений.  
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