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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ И 

НЕОДУШЕВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИКЦИЯ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ? 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию юридического статуса 

животных и неодушевленных вещей как субъектов преступления в уголовном 

законодательстве зарубежных стран. В статье приводится обзор особенностей 

уголовного преследования и уголовной ответственности таких неклассических 

видов субъекта преступления в 21 веке. Дан сравнительно-правовой анализ 

российского и зарубежного законодательства по данной проблеме, 

исторического и современного опыта судебных процессов против животных и 

неодушевленных предметов. На основе этого делаются выводы и предлагаются 

целесообразные пути решения поднятой проблемы. 
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Annotation: this article is devoted to the research of the legal status of animals 

and inanimate objects as committers of crime in the criminal legislation of foreign 

countries. The article provides an overview of the features of criminal prosecution and 

criminal liability of such unconventional types of crime subject in the 21st century. A 

detailed comparative legal analysis of Russian and foreign legislation on this issue is 

given, historical and modern experience of trials against animals and inanimate objects 

is also given. On the basis of this, conclusions are drawn and reasonable ways of 

solving the raised problem are proposed. 

Key words: animals, inanimate objects, criminal law, foreign countries, committer of 

a crime, criminal liability. 

 

В книге историка Эдварда Эванса «Уголовное преследование и смертная 

казнь животных», выпущенной еще в начале прошлого века, описаны больше 

двухсот процессов над разными животными [11, c. 2]. Многим это может 

показаться вымышленным и даже безрассудными, ведь в уголовном праве 

России субъект преступления – это всегда физическое лицо, совершившее 

противоправное, общественно опасное деяние, способное нести за него 

уголовную ответственность [9]. Однако истории известны судебные процессы 

против животных, против насекомых, и даже против различных 

неодушевленных вещей. Даже в период с 480 по 479 года до н.э. персидский царь 

Ксеркс приказал дать 300 ударов плетью проливу Геллеспонту, который 

неожиданно разбушевался, что не позволило царю переправить через него 

войска, и сделало его морской поход крайне неудачным [5, c. 144]. А 

российскому праву в период правления Ивана IV Грозного известна практика 

уголовной ответственности церковного колокола за государственное 

преступление в городе Углич, который «ударил в набат» после таинственной 

смерти царевича Дмитрия. Наказание состояло из битья кнутом, урезания языка 

и ссылки в Тобольск [5, c. 144]. 

Однако у многих современных молодых ученых всегда возникает 

закономерный вопрос: почему в 21 веке не признаются субъектами 
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преступления животные, предметы или вещи, действиями которых 

может быть причинен вред здоровью или имуществу человека? Ведь уже стали 

хрестоматийными примеры гораздо более широкого понимания субъекта 

преступления, а именно отнесения к нему в эпоху рабовладения и феодализма 

животных и даже неодушевленных предметов. К ним в равной мере применялась 

уголовная ответственность. Вспомним представителей антропологической 

школы в лице Ч. Ломброзо, А. Амона и других их приверженцев, считавшие, что 

преступником может быть не только человек, но, при некоторых условиях, даже 

и животное [6, c. 24]. Насколько часты были тяжбы с животными, видно из того, 

что некоторые юристы считали нужным составлять руководства по такого рода 

процессам с подробным изложением процессуальных правил и указаний 

судебной практики. Подобная книга была издана в 1568 году. Ее автор – Гаспар 

Балли, адвокат в Шамбери во Франции, прославившийся как опытный юрист по 

процессам против животных [1, c. 188]. 

В этом аспекте интересна практика зарубежных стран. Во времена 

древнеримского императора Нума Помпилия действовал закон, согласно 

которому за перепаханную межу подвергались ответственности как виновный в 

этом человек, так и его быки [3, c. 137], как соучастники, хотя мы понимаем, что 

тогда институт соучастия не существовал. В средние века очень часты были 

случаи, когда церковным судам подвергались животные. Такие дела 

рассматривались по всем правилам – с адвокатами, свидетелями, обвинителями. 

Любое животное могло стать обвиняемым, начиная от представителей крупного 

рогатого скота и заканчивая майским жуком. Кошки часто судились церковью за 

колдовство и приговаривались к смерти. Дикие животные, попавшие под суд, 

постоянно попадали под статью «вредительство», в результате чего отлучались 

от церкви или высылались за территорию страны. На протяжении XII - XVII 

веков в Европе проводились судебные процессы против саранчи, гусениц, крыс 

и мышей. В Канаде проходили уголовные процессы против аистов, а в Германии 

– против воробьев [2, . 67]. 
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Во времена правления Генриха IV казни подвергалась даже еда. 

Дыня оказалась неспелой, у короля заболел живот, это причинило ему страдания 

и стало причиной обвинения. В итоге дыня была казнена [8]. В 18 веке узниками 

Бастилии также были не только люди, но и неодушевленные вещи. Под стражу 

заключили Французскую энциклопедию, более известную под названием 

«Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Ее обвинили в том, что она 

наносит вред религии и общественной морали. Создатели Энциклопедии видели 

в ней инструмент, при помощи которого они уничтожат суеверия, предоставляя 

доступ к знаниям человечества. «Энциклопедию» обвиняли в том, что она 

наносит вред религии и общественной морали, её издание неоднократно 

приостанавливалось. Более того, до наших времён дошли сведения о 92 

судебных процессах над животными, состоявшихся во Франции с XII по XVIII 

века. В 1750 году во Франции Жак Феррон и его ослица были обвинены в 

содомии. Обвиняемых застигли на месте преступления. Адвокаты заявили, что 

животное является жертвой преступления, а не его соучастником. Местный 

священник доказал, что знает ослицу четыре года, и всё это время она была 

«образцом христианской добродетели». Феррон был повешен, а ослица 

оправдана [10]. Получается, что уголовное законодательство зарубежных стран 

признавало в качестве субъектов преступления не только людей, но еще и 

животных, различные неодушевленные вещи. С чем это связано и как обстоят 

дела в современное время? 

Если изучить большую часть уголовного законодательства зарубежных 

стран, можно прийти к выводу: там либо ничего не сказано про то, кто может 

выступать субъектом преступления, либо дается далеко не исчерпывающий 

перечень. В любом случае, присутствуют достаточно большие пробелы в этом 

вопросе, и именно отсюда и исходят всевозможные коллизии: такие 

формулировки юридических норм позволяют даже в 21 веке в зарубежных 

странах выдвигать обвинения против животных и вещей. Так, во французском 

уголовном законодательстве не выделяется специального раздела, посвященного 

характеристике субъекта преступного деяния. Это связано с тем, что субъект как 
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таковой не является элементом деяния, в отличие от российского 

уголовного права, где субъект преступления — элемент состава. Поэтому 

отдельные случаи судов над животными имеют место и в современном обществе. 

В 1986 году в Перу прошёл суд над попугаями, которых обвиняли 

в нецензурной брани. Хозяйка отказалась признать свою вину, утверждая, что 

купила их такими сквернословами. Попугаи были переданы в местный зоопарк 

для перевоспитания в качестве наказания [13]. Похожий случай произошел в 

2015 году в индийском штате Махараштра: попугай выкрикивал нецензурные 

слова в сторону пожилой женщины. В 1988 году в Иерусалиме, в его восточной 

части, на протяжении нескольких дней в тюрьме находился осел, так как начал 

лягать солдат, остановивших его хозяина [5, c. 144-145]. В 1990 году в США 

собаке по кличке Маркус судом штата Техас был вынесен смертный приговор в 

качестве наказания за неоднократное нападение на людей [5, c. 144]. В 2008 году 

пасечник из Македонии подал в суд на медведя с требованием компенсации 

нанесённого зверем ущерба. Медведь в суд не явился. Ущерб в размере 3500 

долларов был возмещён государством [4]. В 2008 году в Мексике осла 

арестовали за нападение на двоих мужчин. Он был отпущен после того, как его 

владелец оплатил мужчинам медицинские счета на 420 долларов. Офицер 

полиции Чьяпаса Синар Гомес позже сказал: «Здесь, если кто-то совершит 

преступление, его сажают в тюрьму, кто бы он ни был» [13]. В 2014 году в 

Колумбии был арестован говорящий попугай, который был осведомителем у 

наркоторговцев. Он их оповещал о приближении полиции: кричал заученную 

фразу. Таким образом, попугая признали соучастником в преступлении, 

совершенном организованной преступной группой [13]. В 2015 году индийские 

правоохранители арестовали голубя, которого заподозрили в шпионаже. На теле 

птицы было обнаружено сообщение, частично написанное на урду — 

официальном языке Пакистана. Птица приземлилась в деревне около границы 

Индии и Пакистана, недалеко от спорного региона Кашмир, на который 

претендуют обе страны и который стал причиной многочисленных войн [13]. До 

этого в 1963 году в Триполи в Ливии 75 почтовых голубей были приговорены к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 467 

смертной казни. Контрабандисты натренировали голубей проносить через 

ливийскую границу банкноты из Греции, Италии и Египта. Суд приговорил птиц 

к смерти, а контрабандисты отделались штрафом [1, c. 188]. 

Более того, в настоящее время существуют тюрьмы для животных, 

совершивших преступления: для обезьян в Индии и Китае и белых медведей в 

Канаде. Прежде всего это было сделано, так как участились случаи нападение 

этих животных на людей, кусают их, портят имущество. Отмечены случаи, когда 

обезьяны нарушали работу правительственных органов. Однажды они ворвались 

в штаб-квартиру индийских ВВС, где прыгали по подоконникам и катались на 

лифтах. Известны случаи убийства детей обезьянами. В 1996 году в городе 

Патиала для обезьян была открыта тюрьма. Первый «заключённый» этой 

тюрьмы был «арестован» за нападение на людей. «Досрочное» или «условное» 

освобождение в тюрьме не предусмотрены [16]. Некоторая часть юридического 

сообщества поддерживает эту идею, считает, что тюрьмы для животных 

необходимы. Ведь убивать животных нельзя, поскольку они живые существа, и 

это не гуманно. Более того, в Новой Зеландии на юридическом уровне закрепили, 

что все животные являются разумными существами и обладают чувствами в той 

же степени, что и люди. Например, кошки – единственные животные, которые 

одомашнились по собственной инициативе, следовательно, приняли 

самостоятельное изъявление воли. Это знаменует невероятный сдвиг в 

общественном сознании, раньше только некоторые животные получили право на 

защиту, а теперь должны все [7].  

В 1474 году в Швейцарии к сожжению на холме Коленберг приговорили 

петуха, за то, что он отложил яйцо. Тогда обвинение строилось достаточно 

логично: петух может отложить яйцо, если с ним сношались ведьма или дьявол, 

а из такого яйца может появиться только жаба или змея, которые под светом 

солнца превратятся в василиска – страшное чудовище, способное уничтожить 

всю округу только взглядом. Этого петуха оправдали через пятьсот лет: в 1974 

году суд Базеля исправил судебную ошибку, когда выяснилось, что птицы могут 

менять пол из-за инфекционного заболевания [12]. Интересно, что сейчас 
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Швейцарию признают ведущим государством Европы в области прав 

животных. В 2007 году в Швейцарии Цюрихский кантон в качестве 

эксперимента впервые ввел пост «адвоката животных», который действовал 

вплоть до 2011 года, а марте 2010 года в стране прошёл референдум по вопросу 

предоставления домашним животным права на собственного адвоката в суде [14, 

c. 2]. 

Проанализировав судебную практику по данному вопросу. Можно прийти 

к выводу, что во многих современных странах животные – полноправные 

субъекты преступления, неодушевленные вещи – намного реже, конечно. В 

подтверждение моих слов можно использовать следующее доказательство. 

Американский философ Том Реган в книге «В защиту прав животных» писал, 

что существа нечеловеческой природы — это тоже «субъекты жизни», и поэтому 

обладают правами. Он считает, что естественные права людей обосновываются 

наличием сознания у них, и, так как сознанием обладают большая часть из 

животных, они должны обладать теми же правами и обязанностями, что и люди 

[15, c. 243]. Уголовное право не исключение.  

Однако даже сейчас не все современные юристы признают, что животные 

и неодушевленные предметы могут выступать в качестве субъектов 

преступления, они рассматривают их только как источник повышенной 

опасности. В частности, из-за того, что судебные разбирательства с участием 

животных очень проблематичны и сложны, поскольку нет специального 

законодательства и судебного механизма для рассмотрения вопросов уголовного 

ответственности животных с точки зрения прав животных. Действительно, как 

показывают средневековые судебные процессы против животных, они могут 

быть фарсом. Мы также не застрахованы от подобных инцидентов. Создание 

нового правового института, предназначенного исключительно для обеспечения 

прав и интересов животных – это один из способов, с помощью которого мы 

могли бы продвинуться к тому, чтобы судебные процессы с участием животных 

были в меньшей степени связаны с человеческими и в некоторой степени более 

справедливыми. Истории уголовного преследования животных выступают не 
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только источником пищи для размышлений для законодателей различных 

государств, но и как источник предупреждения о последствиях отнесения 

животных к человеческому юридическому статусу. 
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