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Статья посвящена проблемы определения предмета в составе преступления, предусматривающем 

уголовную ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 339-1 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь). Автором предложен положительный опыт зарубежных стран. Так же рассмотрена 

проблема определения объекта данного состава. 

Уголовный Кодекс Республики Беларусь закрепляет норму, предусматривающую уголовную ответ-

ственность за жестокое обращение с животными (ст. 339-1) [1]. Следует отметить, что предметом данного 

преступления является животное, однако само определение понятия «животное» в законодательстве Рес-

публики Беларусь отсутствует. На наш взгляд, это является значительным пробелом в законодательстве 

Республики Беларусь, как правовом государстве, так как предмет данного преступления правовыми нор-

мами не ограничен. Возникает вопрос куда обращаться правоприменителю при возникновении частных 

случаев: толковому словарю или же «биологическим» источникам. Обращаясь к опыту зарубежных стран, 

например Украина, в диспозиции ст. 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного Кодекса прямо 

прописано: «животным, относящимися к позвоночным», что сужает круг предмета рассматриваемого пре-

ступления [2]. В связи с наличием данной проблемы, считаем необходимым внести изменения в действу-

ющий Уголовный Кодекс Республики Беларусь путем дополнения примечанием к ст. 339-1, где будет дано 

разъяснение понятия «животное», применительно к данному виду преступления.  

Объектом данного состава преступления являться общественная нравственность. Согласно толко-

вому словарю С.И. Ожегова, общественная нравственность – это внутренние, духовные качества, кото-

рыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами [3]. 

По нашему мнению, в рассматриваемом преступлении можно выделить и дополнительный факультатив-

ный объект: общественные отношения, складывающие в сфере собственности, так как согласно ст. 137 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь, к животным применяются общие правила об имуществе [4]. 

Не смотря на это, данный состав преступления дополнительной квалификации по ст. 218 Уголовного Ко-

декса Республики Беларусь или ст. 10.9 Кодекса об Административных Правонарушениях Республики Бе-

ларусь (ответственность за умышленное уничтожение либо повреждение имущества) не требует [1; 5]. 

Однако, необходимо понимать, что собственность будет выступать дополнительном факультативным объ-

ектом только в том случае, если у животного имеется собственник. 

В соответствии с ч. 1 ст. 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (хулиганство) хулиганством 

признаются умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное не-

уважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уни-

чтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключи-

тельным цинизмом [1]. Таким образом, при совершении хулиганства может причиняться вред имуществу 

граждан, что как мы раннее обозначили и так же может являться дополнительным факультативным объ-

ектом состава преступления, предусмотренного ст. 339-1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.  

При дополнении Уголовного Кодекса Республики Беларусь статьей 339-1 законодатель стремился стать 

на охрану животных, выделив их в качестве особого предмета уголовно-правовой охраны. Вместе с тем 

при совершении, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь 

преступнику может быть назначено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправитель-

ных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения 

свободы на срок до трех лет (менее тяжкое преступление), а в свою очередь за совершение жестокого 

обращения с животными назначается наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправи-

тельных работ на срок до одного года, или ареста (преступление, не представляющие большой обществен-

ной опасности). В связи с чем, полагаем, что цели законодателем достигнуты не были, так как до введения 

данной нормы противоправные деяния по жестокому обращению с животными квалифицировались пра-

воприменителями по ст.339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, что влекло более суровое наказа-

ние нежели с появлением специальной нормы. 

Исходя из вышеизложенного, предмет рассматриваемой нами статьи определяется лишь один сло-

вом – «животное», что создает трудности в квалификации деяния на практике. Так же, имеет место быть 
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проблема определения объекта данного состава преступления. Таким образом, предполагаем, что в насто-

ящее время проблема ответственности за жестокое обращение с животными не до конца урегулирована 

законодательством Республики Беларусь и требует принятия мер по усовершенствованию и конкретиза-

ции ст. 339-1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 
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