
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ  

№ 71 ОТ 1962 г.  

(УТВЕРЖДЕН 16 ИЮНЯ 1962 г.) (ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ: 1 декабря 1962 г.)  

(Текст на языке африкаанс подписан президентом государства) 

с учетом поправок на основании Закона о поправках к общему законодательству 

№102 от 1972 г. 

(Вступил в силу 5 июля 1972 г. - см. название «ЗАКОНЫ О ПОПРАВКАХ К 

ОБЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ) 

Закон о защите животных №7 от 1972 г., 

Поправка к Закону о защите животных №7 от 1972 г.), 

Поправка к Закону о защите животных №54 от 1983 г., 

Поправка к Закону о защите прав животных №20 от 1985 г., 

Вторая поправка к Закону о защите животных №84 от 1985 г., 

Поправка к Закону о защите прав животных №7 от 1991 г., 

Поправка к Закону по проблемам, связанным с животными № 42 от 1993 г.  

ЗАКОН 

Для консолидации и внесения поправок в законы, связанные с 
предотвращением жестокого обращения с животными.  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Законе, если иное не подразумевается в контексте:  

«Животные» означает любых коней, крупный рогатый скот, овец, коз, 
свиней, кур, страусов, собак, котов или других домашних животных или 

птиц, а также любых диких животных, диких птиц или рептилий, 
которые находятся в неволе или под контролем человека.  

«Министр» означает министра юстиции.  

«Владелец» в отношении к животным означает любое лицо, которое 
владеет, использует, хранит или контролирует упомянутых 

животных.  

«Офицер полиции» означает сотрудника любого правоохранительного 
органа, действующего в рамках закона в целях выполнения полномочий, 

обязанностей или функций, возлагаемых на полицию.  

«Ветеринар» означает лицо, зарегистрированное в качестве 
ветеринара в соответствии с Законом о профессии ветеринара и пара-

ветеринара от 1982 г. (Закон №19 от 1982 г.)  

2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТНЫХ - (1) Любые лица, которые:  

(a) допускают любые перегрузки, жестокое обращение, пренебрежение, 
приведение в состояние ярости, издевательства, пытки, избиение, 

нанесение ударов, применение силы или запугивание в отношении 
любых животных; или  



(b) без необходимости нарушают, заковывают в цепи, привязывают 
или лишают свободы перемещения животных, или содержат животных 

в таких условиях или в таком положении, которые причиняют 
животным страдания, в которых нет необходимости, или в таких 

местах, в которых нет достаточного места, вентиляции, защиты от 
света или укрытия от жары, холода или других природных условий; или  

(c) без необходимости морят голодом или предоставляют животным 
недостаточные количества воды и корма; или  

(d) Дают животным или подвергают их воздействию ядовитых 
жидкостей, съедобных или инфекционных агентов, за исключением 

паразитов или домашних вредителей, или не предпринимают 
достаточных мер предосторожности для профилактики повреждений 

ил заболеваний среди животных; или  

(e) являясь владельцем животных, намеренно или по 
неосмотрительности содержат животных в грязных или 

паразитических условиях, допускают их инфицирование внешними 
паразитами или не обеспечивают адекватную ветеринарную или 
медицинскую помощь или уход, имея возможность для оказания 

упомянутой помощи и ухода данным животным в том случае, когда они 
в них нуждаются при возникновении заболеваний, получении ранений, 
родах или другой причины, или не уничтожают или не обеспечивают 

уничтожение любых подобных животных, получивших настолько 
серьезные ранения или заболевания, или находящихся в таком 

физическом состоянии, что продолжение их существования является 
проявлением жестокости и причиняет данным животным страдания, в 

которых нет необходимости; или  

 (f) используют или применяют к любым животным любое 
оборудование, устройства или средства, которые наносят или могут 

нанести повреждения данным животным, или которое загружают, 
используют или прикрепляют таким образом, что оно может нанести 

повреждения животным или вызвать заболевания или доставлять 
страдания, когда в этом нет необходимости; или  

(g) содержат в целях обучения собак, при поддержке законно 
учрежденного и зарегистрированного клуба по уничтожению 

вредителей, отпускают любых животных таким образом и в таком 
месте, что это ведет к немедленной атаке или возникновению 

опасности атаки другими животными или дикими животными, или 
натравливают или провоцируют любых животных нападать на других 

животных; или  

(h) выпускают на свободу каких-либо птиц таким образом, чтобы 
стимулировать их к незамедлительной атаке или подвергать 

опасности атаки со стороны животных, диких животных или диких 
птиц; или  

(i) используют для перевозок или в других целях любых животных, 
больных или раненных, или находящихся в таком физическом 

состоянии, которое не подходит для перевозок или выполнения другой 
работы; или  

(j) расставляют или раскладывают ловушки или другие устройства в 
целях их ловли или уничтожения любых животных, диких животных или 

диких птиц, в том случае, если необходимость в их уничтожении не 



была доказана в целях обеспечения защиты имущества или 
профилактики распространения заболеваний; или  

(k) расставляют упомянутые ловушки или другие устройства, без 
проведения, лично или с привлечением квалифицированных лиц проверок 

и очистки подобных ловушек или устройств, как минимум, один раз в 
сутки; или  

(l) продают ловушки или другие устройства, предназначенные для 
отлова любых животных, включая диких животных (не грызунов) или 
диких птиц, любым лицам, которые не являются добросовестными 

фермерами, за исключением случаев, когда мировым судом 
рассматриваемого округа было выдано соответствующее разрешение; 

или  

(m) передают, перемещают, нарушают и ограничивают свободу, 
содержат в неволе или издеваются над любыми животными  

(i) в таких условиях и таким образом или в 
таком месте, или в течение такого периода, 

или на таком расстоянии, что это 
причиняет данным животным страдания, в 

которых нет необходимости; или  

(ii) в условиях, не обеспечивающих 
неадекватное укрытие, освещение или 
вентиляцию, или в которых животные 

подвергаются жаре, холоду, 
неблагоприятным погодным условиям, 

воздействию солнечных лучей, открыты 
для дождей, пыли, отработанных газов или 

вредных паров; или  

(iii) без обеспечения корма в надлежащем 
количестве или надлежащего качества, 

питьевой воды и других условий, 
необходимых для содержания животного; 

или  

(n) без веской причины стимулируют ввод любым животным каких-либо 
ядовитых или вредных веществ или лекарств; или  

(o) (Пар. (o) удален на основании раздела 2 Закона №42 от 1992 г.)  

(p) являясь владельцем каких-либо животных, намеренно или без веской 
причины или оправдания оставляет их, на постоянной или временной 

основе, в обстоятельствах, в которых данному животному 
причиняются без необходимости страдания; или  

(q) инициируют, создают основания или содействуют при выполнении 
упомянутых действий или бездействии, или являясь владельцем любых 

животных, позволяют совершать подобные действия или 
бездействовать; или  

(r) бесцельно или без оснований или по неосмотрительности 
совершают любые действия или бездействуют, что ведет к 

совершению действий или бездействию, которые без необходимости 
причиняют страдания любым животным; или  



(s) убивают любых животных с нарушением запрета, установленного 
по условиях уведомления, опубликованного в «Газетте» в подразделе (3) 

данного раздела.  

В соответствии с положениями данного Закона или любого другого 
законодательства, виновны в преступлении и несут ответственность 

в виде штрафа в размере 4000 рэндов, или в случае неуплаты - в виде 
лишения свободы на период, не превышающий двенадцати месяцев или, 

в виде подобного лишения свободы, без опции штрафа, или при 
совершении упомянутых действий или бездействии, если они носят 

преднамеренный усиленный характер, до шести ударов плетью, или в 
виде штрафа и ударов плетью одновременно, или в виде лишения 

свободы без начисления штрафа или ударов плетью.  

(2) В целях подраздела (1) владелец любых животных рассматривается 
в качестве прощенного за совершение упомянутых действий или 
бездействие по отношении к животных, если он предотвратил 

выполнение упомянутых действий или бездействия или устранил их 
последствия, оказав надлежащий уход и надзор, чтобы предотвратить 

упомянутые действия или бездействие.  

(3) Министр имеет право, на основании уведомления в «Газетте», 
запретить убивать животных, упомянутых в уведомлении с 

намерением использовать их шкуру или мясо, или какие-либо части 
таких животных в коммерческих целях.  

2А. Бои животных - (1) Любые лица, которые  

(a) владеют, хранят, импортируют. Покупают, продают, обучают, 
выращивают или управляют животными в целях проведения боев с 

другими животными;  

(b) натравливают, провоцируют или науськивают любых животных 
нападать на других животных или вступать в бой с другим животным;  

(c) в целях получения материальной прибыли или в целях развлечения 
рекламируют бои животных;  

(d) допускают какие-либо действия, упомянутые в подпунктах (а) - (в), в 
любых помещениях или в местах, которые им принадлежат или 

находятся под их контролем;  

(e) владеют, используют или контролируют любые места или 
помещениях в целях или частично в целях проведения боев для 

животных в упомянутых помещениях или местах, или действуют в 
упомянутых помещениях или содействуют в управлении любыми 

упомянутыми помещениями или местами, или которые выдают допуск 
каким-либо лицам к упомянутым помещениям; или  

(f) Присутствуют в качестве зрителей в любых помещениях или 
местах, где выполняются любые из действий, упомянутых в 

подпунктах (а) - (в), или ведется подготовка к данным действиям.  

Являются виновными в совершении преступления и приговариваются к 
штрафу или лишению свободы на период, не превышающий двух лет.  

(2) В случае любых обвинений по условиях подраздела (1), допускается, 
если не доказано иное, что животные, обнаруженные в любом 



помещении или месте, являются собственностью или находятся под 
контролем лиц, использующих или контролирующих помещение или 

место.  

(3) Несмотря на сказанное вразрез с положениями какого-либо 
законодательства, мировой суд получает полномочия для наложения 

любых штрафов, установленных в данном разделе.  

3. Полномочия суда - (1) В случае обвинений в совершении преступления 
по условиям данного Закона в отношении животного, суд, выдвигающий 

обвинения, имеет право в дополнение к любой мере пресечения, 
применяемой в отношении данного преступления -  

(a) постановить уничтожить данных животных, если суд сочтет, что 
оставить их в живых будет проявлением жестокости;  

(b) Постановить лишить обвиняемых права собственности в 
отношении данных животных;  

(c) Объявить, что обвиняемые не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к владельцам или лицам, управляющими животными 

определенного вида, или на определенный период;  

(d) издать любое постановление в отношении упомянутого животного, 
в той степени, насколько сочтет его подходящим для издания 

постановления или заявления в соответствии с любым из 
предшествующих подпунктов.  

(2) Любые лица, в отношении которых будет установлено, что они 
владеют или несут ответственность за каких-либо животных, в 

нарушение заявлений, сделанных по условиям подпункта (c) подраздела 
(1), являются виновными в совершении преступления и несут 

ответственность по обвинению в виде штрафов, установленных в 
подразделе (1) второго раздела.  

4. Полномочия суда в отношении возмещения убытков - (1) В случае 
обвинения мировым судом каких-либо лиц в преступлении против 

данного Закона, и доказано, что упомянутые лица на основании данного 
преступления причинили убытки любым другим лицам, или что любым 

другим лицам может быть причинен ущерб в результате подобного 
преступления на основании оказания необходимой ветеринарной 

помощи, лечения, обеспечении корма или жилья любым животным, в 
отношении которых было совершено преступление, или в течение 

периода ожидания вынесения постановления по данным животным, в 
отношении которых было выдано постановления, суд имеет право на 
основании заявления от упомянутых лиц или от лиц, предъявивших 
обвинения, действуя в соответствии с инструкциями данного лица, 

провести в упрощенном виде расследование и установить суму 
убытков, причиненных таким образом и издать постановление против 

обвиняемых в сумме, не превышающей 5000 рэндов.  

(2) Любые подобные постановления вступают в силу в соответствии с 
гражданским иском, в надлежащем порядке переданном суду.  

(3) Положения подразделов (1) и (2) с учетом изменений применяются в 
отношении -  



(a) любых издержек, понесенных в связи с содержанием животных, 
изъятых по условиям Закона о криминальной процедуре от 1977 г. (Закон 

№51 от 1977 г.) в целях обвинения по условиям данного Закона; и  

(b) любых издержек, причиненных в связи с уничтожением животных по 
условиям подпункта (1) подраздела (1) третьего раздела, вывоз и 

захоронение или уничтожение туш.  

5. Когда офицер полиции имеет право уничтожать животных - (1) В 
любом случае, если офицер полиции убежден, что животное тяжело 

больно или ранено, или находится в таком физическом состоянии, что 
должно быть уничтожено, он обязуется, в случае отсутствия 

владельца или отказа дать согласие на уничтожение животного, без 
промедления вызвать ветеринара, или если ветеринар находится на 
дальнем расстоянии, двух взрослых, которых сочтет надежными и 

дееспособными, и если упомянутый ветеринар или взрослые лица после 
надлежащего обследования упомянутого животного подтвердят, что 
животное действительно тяжел больно или ранено или находится в 
таком физическом состоянии, что продолжение его существования 

будет являться проявлением к нему жестокости, упомянутый офицер 
полиции получает право уничтожить данное животное или привести к 

его уничтожению без согласия владельца, с применением таких средств 
и мер предосторожности, чтобы причинить данному животному как 

можно меньше страданий.  

(2) Любой офицер полиции, уничтожающий или управляющий 
уничтожением животного в отсутствие владельца, обязуется, если 
ему известно имя и адрес владельца, посоветовать ему уничтожить 
животное, и если уничтожение животного происходит в публичном 

месте или на дороге, в соответствии с положениями Закона о 
заболеваниях животных от 1984 г. (Закон №35 от 1984 г.) вывезти тушу 

или обеспечить ее вывоз.  

(3) Ветеринар имеет право возложить полномочия, переданные ему в 
соответствии с подразделом (1) офицеру полиции, без вызова другого 

ветеринара, офицера полиции или других лиц, а также в отношении 
которых действуют положения подраздела (2).  

(4) Любые издержки, которые могут быть обоснованно причинены 
офицером полиции или ветеринаром при выполнении положений 

данного раздела, могут быть покрыты владельцем рассматриваемого 
животного в виде гражданского долга.  

(5) Оправданием действиям, предпринимаемым против лиц, 
препятствующим против уничтожения животных, служит 

доказательство тому, что упомянутое животное настолько ранено 
или больно, или находится в таком физическом состоянии, что 

продолжение его существование будет проявлением жестокости к 
нему, и вызов офицера полиции или выполнение процедуры, 
предписанной в данном разделе, послужит основанием для 

неоправданной задержки и страданиям животного, в которых нет 
необходимости.  

6. Распорядитель конфискованного имущества имеет право на 
покрытие расходов - Любой распорядитель конфискованного 

имущества получает право на возмещение от владельца любых 
конфискованных животных на основании любых обоснованных 

расходов, причиненных ему при оказании ветеринарных или медицинских 
услуг животным.  



7. Владелец может быть вызван для предъявления животного для 
проверки в суде - (1) суд, выдвигающий обвинения в совершении 

предполагаемого преступления на основании данного Закона, имеет 
право вызвать владельца данного животного, в отношении которого 
предполагается совершение данного преступления, для предъявления 
животного в сроки и в месте, указанными в повестке, для проверки в 

суде.  

(2) Любые лица, которые без веских оправданий не выполняют 
требования, изложенные в повестке, выданной по условиям подраздела 

(1), являются виновными в совершении преступления и несут 
ответственность по обвинению в виде штрафов, установленных в 

подразделе (1) второго раздела.  

8. Полномочия государственных должностных лиц для предотвращения 
жесткого обращения с животными - (1) Если на основании письменных 

полномочий, предоставленных окружным мировым судом, любое 
должностное лицо любого ведомства по предотвращению жесткого 

обращения с животными имеет право в данном округе -  

(a) без ордера, в любое время с согласия владельца или пользователя, 
или без данного согласия при получении ордера мирового суда, входить 

в любые помещения, где содержатся животные, с целью проверки 
условий, в которых они содержатся;  

(b) без ордера арестовывать любых лиц, подозреваемых на веских 
основания в совершении преступления против положений данного 

Закона, если имеются основания считать, что правосудие не 
совершится из-за задержки при получении ордера;  

(c) при аресте любых лиц по обвинению в преступлении на основании 
данного Закона, изъятии любых животных мом предметов, 

находящихся на хранении у данного лица на момент ареста, и передаче 
их офицеру полиции, который должен обращаться с ними в 

соответствии с положениями Закона о криминальной процедуре от 1977 
г. (Закон №51 от 1977 г.);  

(d) осуществлять в отношении любых животных свои полномочия, 
возложенные в соответствии с подразделом (1) пятого раздела на 

офицера полиции, и в отношении которых действуют данные 
полномочия и применяются положения упомянутого раздела с учетом 

поправок.  

(2) Любые полномочия, предоставленные в соответствии с 
подразделом (1) могут быть отозваны в любой срок, на любых 

основаниях окружным мировым судом.  

(3) Должностное лицо, наделенное полномочиями в соответствии с 
подразделом (1) обязуется, если это требуется, осуществлять свои 

полномочия, и предъявлять удостоверение для проверки.  

(4) Любые лица, намеренно препятствующие или оказывающие 
сопротивление должностному лицу на основании подраздела (1) при 
осуществлении полномочий, возложенных на него, или скрывающие 
любых животных или предметы с намерениями препятствовать 

осуществлению данных полномочий, или не выполняющие требования 
предоставить должностному лицу имя и адрес, являются виновными в 



совершении преступления, несут ответственность по обвинению в 
виде штрафов, изложенных в подразделе (1) второго раздела.  

9. Издержки могут быть возмещены на основании сутяжнической 
жалобы - Если во время суда на любым обвиняемым в преступлении на 
основании данного Закона суд получает доказательства, что любые 

лица или компании без веских причин безосновательно подает или 
инициирует подачу жалобы, приведшей к данному разбирательству, он 

имеет право назначить возмещение издержек, включая гонорар 
адвокаты и издержки клиента в мировом суде, упомянутым лицам или 

компаниям, так будто разбирательство между обвиняемым, 
упомянутым лицом и организацией носит цивильный характер.  

10. Распоряжения - (1) Министр имеет право на выдачу распоряжений 
относительно -  

(a) метода или формы содержания и жилья для любых животных или 
класса, вида или разнообразия животных, переносного или 

стационарного;  

(b) любые другие обоснованные требования, которые могут 
потребоваться для предотвращения жестокого обращения с 

животными или причинения страданий животным;  

(c) изъятие, арест, удерживание или содержании любых животных по 
причине условий, в которых содержатся животные, утилизация или 

уничтожение данных животных, а также покрытие расходов, 
причиненных в связи с вышесказанным, владельцем упомянутых 

животных; и  

(d) в общей сложности, решение вопросов по улучшению достижения 
целей данного Закона.  

(2) Подобные распоряжения могут предписывать штрафы за их 
нарушение или невыполнение в размере, не превышающем 4000 рэндов, 

или лишения свободы на период двенадцати месяцев.  

11. Аннулирование законодательства - Закон о предотвращении 
жестокого обращения с животными от 1914 г. (Закон №8 от 1914 г.), 

Закон о предотвращении жестокого обращения с животными от 1914 г., 
Закон о поправке от 1922 (Закон №10 от 1928 г.), и Поправка к Закону о 

предотвращении жестокого обращения с животными от 1949 г. (Закон 
№28 от 1949 г.) аннулируются на основании данного Закона.  

12. Краткое название и вступление в силу - Данный закон называется 
«Закон о защите животных» от 1962 г., и вступает в силу в срок, 

установленный президентом государства, после публикации в 
«Газетте».  


