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[a71y1962s1]1  Определения 

Для целей настоящего Закона используются следующие определения, если иное не 

следует из контекста. 

«Животное» означает лошадей, быков, баранов, козлов, кабанов, домашнюю птицу, 

страусов, собак, кошек, других домашних животных и домашних птиц, а также всех диких 

животных, птиц, рептилий, которые содержатся в неволе или зависят от людей. 

«Министр» означает министра юстиции. 

«Владелец» применительно к животным означает лицо, которое владеет 

животным, распоряжается им, содержит и контролирует его. 

«Сотрудник полиции» означает сотрудника любого рода органов, созданных в 

законодательном порядке для осуществления функций, полномочий и обязанностей 

полиции. 

«Ветеринар» означает лицо, зарегистрированное в порядке, предусмотренном 

Законом 1933 года «О ветеринарах» (Закон от 1933 года № 16). 

[a71y1962s2]2  Правонарушения в отношении животных 

(1) Лицо, которое: 

(a) Перегружает, изнуряет, загоняет животное, не заботится о нем, подвергает 

его жестокому обращению, приводит его в ярость, пытает, калечит, избивает, в том числе 

ногами, животное, доводит его до неистовства или запугивает его; 



(b) Ограничивает свободу животного, сажает его на цепь или привязь, не имея 

для этого оснований или не обеспечив для этого надлежащих условий, в результате чего 

причиняет животному ненужные страдания, либо помещает животное в 

неприспособленное, непроветриваемое или неосвещенное место либо место, не 

обеспечивающее надлежащую защиту от жары, холода или непогоды; 

(c) Морит животное голодом, держит впроголодь, лишает его воды или еды; 

(d) Раскладывает или оставляет яд, ядовитые жидкости, отравленную еду 

или еду, содержащую возбудителей инфекций, без надлежащих мер предосторожности, 

которые бы предотвратили причинения вреда животным или болезнь животных. 

Исключение составляют случаи уничтожения вредителей или домашних животных, 

совершающих потраву посевов; 

(e) Будучи владельцем животного, намеренно или непреднамеренно содержит 

такое животное в антисанитарных условиях или условиях, где они могут заразиться 

паразитами извне, не осуществляет или не обеспечивает ветеринарное или иное лечение 

или обследование, необходимое из-за заболевания, травмы, родов, по другой причине, либо 

не умерщвляет или не дает умертвить животное, которое настолько серьезно болеет или 

серьезно ранено или находится в настолько тяжелом положение, что продлевать ему жизнь 

является жестокостью и причиняет животному ненужные страдания; 

(f) Использует в отношении животных или вешает на них приспособления, 

устройства или орудия, которые причиняют или могут причинить животному телесные 

повреждения, или которые надеваются или вешаются на животных, используются в 

отношении них таким образом, что причиняет им телесные повреждения или ненужные 

страдания, вызывает заболевания; 

(g) Выпускает животное на волю таким образом, чтобы на него сразу напало 

другое животное или дикие животные, либо возникла угроза такого нападения или травли, 

провоцирует или поощряет животное нападать на других животных. Исключение 

составляют случаи дрессировки гончих собак в специальных официально 

зарегистрированных клубах с целью уничтожения вредителей; 

(h) Выпускает на волю птицу таким образом, чтобы на нее сразу напало другое 

животное, дикие животные или дикие птицы, либо возникла угроза такого нападения; 

(i) Ездит верхом или эксплуатирует животное, которое болеет, ранено или 

находится в состоянии, исключающем езду верхом или эксплуатацию; 

(j) Устанавливает ловушки, другие устройства для ловли или умерщвления 

животных, диких животных, диких птиц, если их умерщвление не является необходимым 

для защиты собственности или мерой пресечения распространения заболевания; 

(k) Устанавливает ловушки или другие устройства, но при этом не в состоянии 

проверять такие ловушки или другие устройства и извлекать из них животных 

самостоятельно или с помощью другого лица не реже одного раза в день; 

(l) Продает ловушки или другие устройства для ловли животных, в том числе 

диких животных (за исключением грызунов) и диких птиц, лицу, не являющемуся 

добросовестным фермером. Исключение составляют случаи продажи в соответствии с 

выданным местной администрацией разрешением; 

(m) Перевозит или перемещает животное: 

(i) в условиях, способом или в положении, доставляющих или 

доставляющем животному ненужные страдания, 

(ii) в условиях, не обеспечивающих надлежащее убежище, освещение 

или вентиляцию, либо в условиях, в которых животное подвергается высоким или низким 

температурам, плохим погодным условиям, жаркому солнцу, дождю, пыли, 



(iii) не обеспечив при этом животное питание, питьевой водой и - в 

случае необходимости - возможностью для животного отдохнуть; 

(n) Без причины скармливает животному отравленное или ядовитое лекарство 

или иное вещество, 

(o)  .....  

[Пункт (o) удален в соответствии с разделом 2 Закона 1993 года № 42] 

(p) Будучи владельцем животного, умышленно либо без причины или 

основания на время или навсегда бросает животное в условиях, в которых животное с 

высокой долей вероятности будет испытывать ненужные страдания, 

(q) Является инициатором, виновником или соучастником указанных выше 

деяний или бездействия по отношению к таким деяниям, любо будучи владельцем 

животного допускает совершение таких деяний или бездействие по отношению к таким 

деяниям, 

(r) Безосновательно, беспричинно или в силу халатности совершают указанные 

деяния или допускают бездействие в отношении таких деяний, тем самым причиняя 

животному ненужные страдания; 

(s) убивают животное вопреки запретам, опубликованным в подразделе 3 

настоящего раздела в «Правительственном вестнике»; 

[Пункт (s) добавлен в соответствии с разделом 21(b) Закона 1972 года № 102]. 

в соответствии с положениями настоящего Закона или иного закона признается виновным 

в совершении правонарушения и приговаривается к штрафу или лишению свободы на срок 

не более двенадцати месяцев без штрафа. 

[Поправки в подраздел (1) внесены в соответствии с разделом 3 Закона 1983 года № 54, 

разделом 5 Закона 1985 года №20, разделом 13(с) Закона 1991 года № 7, разделом 2 Закона 

1997 года № 33]. 

(2) В целях подраздела (1) считается, что владелец животного разрешил или 

допустил совершение деяний или бездействие в отношении таких деяний с животными, 

если такие деяния или бездействия в отношении таких деяний могли быть пресечены путем 

разумной заботы или присмотра за животным. 

(3) Уведомлением в «Правительственном вестнике» Министр запрещает 

умерщвление животных, указанных в таком уведомлении, с целью получения их шкуры, 

мяса или других органов в коммерческих целях. 

[Подраздел (3) добавлен в соответствии с разделом 21(c) Закона 1972 года № 102]. 

[a71y1962s2A]2 Бои с участием животных 

(1) Лицо, которое: 

(a) Владеет, держит, импортирует, покупает, продает, дрессирует, разводит или 

содержит животное для организации запрещенных законом боев; 

(b) Провоцирует или поощряет животное нападать на других животных или 

сражаться с другими животным; 

(c) Рекламирует бои с участием животных с целью извлечения финансовой 

выгоды или ради развлечения; 

(d) Допускает совершение деяний, указанных в пунктах с (а) по (с), в 

помещении или в месте, которым оно владеет, распоряжается или управляет; 

(e) Владеет и управляет помещением или местом либо использует помещение 

или место исключительно или частично с целью показа боев с участием животных в таком 

помещении или в таком месте, либо оказывает содействие в управлении таким 

помещением или местом, либо получает вознаграждение за допуск лиц в такому 



помещению или такому месту; 

(f) Присутствует в помещении или в месте, где осуществляется любое из 

деяний, указанных в пунктах с (а) по (с), либо подготовку к такому деянию, признается 

виновным в совершении правонарушения и приговаривается к штрафу или лишению 

свободы на срок не более двух лет. 

(2) Исходя из подраздела (1) разбирательство опирается на предположение, что 

животное, которое было найдено в помещении или в месте, является собственностью 

собственника помещения или места либо находится под его контролем, или является 

собственностью лица, которое использует данное помещение или место или распоряжается 

им, либо находится под контролем такого лица, если не было доказано иное.  

(3) Невзирая на положения настоящего Закона, мировой суд должен обладать 

полномочиями выносить наказания, предусмотренные настоящим разделом. 

[Раздел 2А добавлен в соответствии с разделом 3 Закона 1993 года № 42]. 

[a71y1962s3]3  Полномочия суда 

(1) Если лицо, признанное виновным в совершении предусмотренного настоящим 

Законом правонарушения в отношении животного, суд праве не только вынести ему 

наказания за такое правонарушение, но и: 

(a) вынести постановление об умерщвлении животного, если, по мнению суда, 

оставить такое животное в живых было бы жестоко, 

(b) вынести постановление о лишении осужденного права собственности 

на животное, 

(c) признать осужденного неспособном владеть или распоряжаться животными 

в целом или конкретными видами животных на протяжении определенного срока, 

(d) вынести в отношении животного такое постановление, которое он сочтет 

нужным для исполнения постановлений или определений, указанных в пунктах выше. 

(2) Любое лицо, в отношении которого было установлено, что оно владеет или 

распоряжается каким-либо животным в нарушение положений пункта (с) подраздела 1, 

признается виновным в совершении правонарушения и приговаривается к наказанию, 

предусмотренному подразделом 1 раздела 2. 

[a71y1962s4]4  Полномочия судов в вопросе присуждения компенсации 

(1) Если лицо, которое было признано мировым судом виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного настоящим Законом, и при этом было доказано, что 

таким правонарушением это лицо причинило другому лицу убытки или вынудило его 

нести расходы, связанные с ветеринарным лечением или осмотром, питанием или 

проживанием животного, в отношении которого было совершено правонарушение, либо в 

связи с уходом за таким животным до вынесения решения суда, суд по заявлению такого 

лица или сотрудника органов обвинения, действующего по указанию такого лица, вправе 

провести оценку и установить размер причиненных убытков или понесенных расходов, а 

затем в отношении осужденного постановление в пользу такого лица установленной 

суммы, но не более четырехсот рандов. 

[Подраздел (1) был заменен разделом 6(a) Закона 1985 года № 20]. 

(2) Такое постановление имеет такие же последствия, как постановление, 

вынесенное этим же судом в рамках гражданского судопроизводства. 

(3) Положения подразделом 1 и 2 распространяются mutatis mutandis на: 

(a) любого рода расходы, связанные с содержанием животного, изъятого в 

соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона (Закон 1977 года № 51) в 

ходе осуществляемого в рамках этого закона производства, 



[Пункт (a) заменен разделом 9 Закона 1972 года № 7 и разделом 6(b) Закона 1985 года № 20]. 

(b) любого рода расходы, связанные с умерщвлением животного согласно 

постановлению, предусмотренному пунктом (а) подраздела (1) раздела 3, а также 

перемещением и захоронением либо уничтожением туши. 

[a71y1962s5]5 Случаи, допускающие уничтожение животного сотрудником полиции 

(1) Если сотрудник полиции приходит к выводу о том, что животное тяжело более 

или тяжело ранено либо находится в таком состоянии, что его необходимо уничтожить, а 

владелец такого животного отсутствует или отказывается давать разрешение на 

уничтожение животного, либо незамедлительно привлекает ветеринара или, если в 

пределах разумной досягаемости ветеринара нет, привлекает двоих взрослых, которых 

считает разумными и заслуживающими доверия, для надлежащего осмотра животного и 

подтверждения наличия у него тяжелого заболевания или ранения, либо его нахождения в 

таком состоянии, что его оставить его в живых было бы жестоко, такой сотрудник полиции 

вправе без согласия владельца уничтожить животное или организовать его уничтожение с 

соблюдением всех мер предосторожности, с помощью средств или устройств, а также 

способом, позволяющим, насколько это возможно, минимизировать страдания животного. 

(2) Сотрудник полиции, который уничтожает животное или организует его 

уничтожение без согласия владельца, должен уведомить владельца об уничтожении 

животного, если известны его данные и адрес, а также потребовать убрать тушу или 

организовать уборку туши из общественного места или с общественной дороги, если 

животное было уничтожено в таком месте или на такой дороге, в соответствии с 

требованиями Закона 1984 года «О болезнях животных» (Закон 1984 года № 35) [подраздел 

(2) заменен разделом 10 Закона 1972 № 10 и разделом 14 Закона 1991 года № 7]. 

(3) В отношении любого животного ветеринар вправе осуществлять полномочия, 

предоставленные подразделом (1) сотруднику полиции и позволяющие ему не обращаться 

к ветеринару, либо другому лицу. В случае осуществления таких полномочий действуют 

положения подраздела 2. 

(4) Все расходы, понесенные сотрудником полиции или ветеринаром в ходе 

исполнения настоящего раздела, могут быть взысканы с владельца животного в порядке 

гражданского производства. 

(5) В случае иска, связанного с уничтожением животного каким-либо лицом или с 

разрешения такого лица, бремя доказывания, что животное было тяжело больным или 

тяжело раненым либо находилось в таком состоянии, что оставить его в живых было же 

жестоко, а также доказывания, что вызов полиции и соблюдение предусмотренных 

законом процедур привело бы к неоправданному промедлению и ненужным страданиям 

животного, лежит на стороне защиты. 

[a71y1962s6]6  Право смотрителя взыскать расходы 

Любой смотритель должен иметь право взыскать с владельца конфискованного 

животного расходы, обоснованно понесенные им в связи с оказанием такому животному 

медицинской или ветеринарной помощи. 

[a71y1962s7]7  Возможность обязать владельца представить животное суду для 

оценки 

(1) Суд, который рассматривает дело в отношении лица, предположительно 

нарушившего настоящий Закон, вправе обязать владельца животного, являющегося 

предметом судебного разбирательства, в суд в установленное судом время и место для 

проведения оценки. 

(2) Лицо, которое не выполнило требование суда, указанное в подразделе 1, 

признается виновным в правонарушении и приговаривается к наказанию, 



предусмотренному подразделом 1 раздела 2. 

[a71y1962s8]8  Полномочия сотрудников организации по предотвращению 

жестокого обращения с животными 

(1) Любой сотрудник одной из организаций по предотвращению жестокого 

обращения с животными, наделенный в письменной форме районным судом 

соответствующими полномочиями, вправе осуществлять следующие действия в таком 

районе: 

(a) По мере необходимости без постановления об обыске и с согласия 

владельца или арендатора, а при отсутствии такого согласия - с постановлением суда об 

обыске, входить в любого рода помещение, где содержится животное, с целью его осмотра 

и оценки условий его содержания; 

(b) Без постановления задерживать любое лицо, обоснованно подозреваемое в 

нарушении положений настоящего Закона, при наличии оснований полагать, что задержка, 

вызванная получением постановления, нанесет ущерб интересам правосудия; 

(c) после задержания лица, обвиняемого в совершении правонарушения, 

предусмотренного настоящим Законом, конфисковать любое животное или любой предмет, 

находившийся в собственности или в распоряжении такого лица на момент задержания, а 

впоследствии - доставить такое животное или такой предмет в суд; 

(d) в отношении любого животного осуществлять полномочия, которыми 

подразделом 1 раздела 5 наделяется сотрудник полиции, и в случае осуществления таких 

полномочий применяются mutatis mutandis положения указанного раздела. 

(2) Районный суд в любое время при наличии основания вправе отозвать 

полномочия, предоставленные подразделом 1. 

(3) Сотрудник, наделенный в соответствии с подразделом 1 полномочиями, по 

требованию должен предъявить доказательство наличие его полномочий проводить 

проверку. 

(4) Лицо, которое умышленно препятствует, мешает или оказывает сопротивление 

сотруднику, который в соответствии с подразделом (1) наделен соответствующими 

полномочиями, либо скрывает животное или предмет с целью помешать сотруднику 

осуществить свои полномочия, либо по требованию сотрудника отказывается назвать свои 

имя, фамилию и адрес, признается виновным в совершении правонарушения и 

приговаривается к наказанию, предусмотренному подразделом 1 раздела 2. 

[a71y1962s9]9  Возможность обязать недобросовестного истца возместить расходы 

Если во время рассмотрения дела в отношении лица, обвиняемого в совершении 

правонарушения, предусмотренного настоящим Законом, суд приходит к выводу об 

отсутствии для этого у физического лица или организации оснований или о 

недобросовестном характере иска, послужившего основанием для рассмотрения дела, суд 

вправе взыскать с такого лица или организации расходы, в том числе расходы на адвоката 

и клиентские расходы, в том порядке, в каком это происходило бы в рамках гражданского 

судопроизводства между обвиняемым и таким лицо либо организацией. 

[a71y1962s10]10 Положения 

(1) Министр вправе вводить положения относительно: 

(a) метода и формы содержания или проживания животного, класса или вида 

животных, в стационарных условиях или в условиях перевозки; 

(b) других обоснованных требований, соблюдение которых необходимо для 

предотвращения жестокого обращения с животными или недопущения их страданий; 

(c) конфискации, изъятия, содержания, размещения любого животного в 



зависимости от состояния животного, решения о его судьбе или уничтожении, возмещения 

с владельца животного понесенных в связи с этим расходов, и 

(d) вопросов общего характера, необходимых для достижения целей и задач 

настоящего Закона. 

(2) Такие положения могут предусматривать наказание за их несоблюдение или 

нарушение в виде штрафа в размере не более четырех тысяч рандов или в виде лишения 

свободы на срок до двенадцати месяцев. 


