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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"О содержании и защите от жестокого обращения
домашних животных в Республике Крым"

Глава 1. Общие положения
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере содержания, гуманного
отношения и предотвращения жестокого обращения с домашними
животными. Настоящий Закон определяет компетенцию органов
государственной
власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее –
органы местного самоуправления) в области содержания домашних
животных, а также права и обязанности владельцев домашних животных,
клубов и обществ владельцев домашних животных, обществ защиты
животных, ответственность за правонарушения в сфере содержания и их
защиты.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:
1) домашние животные – собаки, кошки и иные исторически
одомашненные животные, находящиеся на содержании граждан
и юридических лиц, не предназначенные для получения продуктов питания
и сырья животного происхождения;
2) безнадзорные животные – брошенные, потерявшиеся, сбежавшие или
иным образом оставшиеся без попечения и содержания человеком домашние
животные;
3) жестокое обращение с домашними животными – это умышленные
действия (бездействие), повлекшие увечье, травму, болезнь или гибель
домашнего животного, выраженные в совершении следующих действий:
а) побои, издевательства, запугивание, намеренное ранение и увечье
домашних животных, натравливание одних животных на других;
б) оставление домашних животных без присмотра или в беспомощном
состоянии;
в) нарушение зоотехнических, зоогигиенических и ветеринарносанитарных норм их содержания;
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г) совершение над домашними животными экспериментов и процедур,
которые вызывают страдания и/или проводятся с нарушением
законодательства Российской Федерации и законодательства Республики
Крым;
д) использование технических средств, которые заставляют домашних
животных пребывать в противоестественных положениях, вызывающих
чрезмерные страдания, повреждения тела или гибель такого животного;
е) умышленное использование в работе, спортивно-зрелищных
мероприятиях больных, раненых, искалеченных домашних животных;
ж) перегрузки тягловых и вьючных домашних животных грузами,
не соотносящимися с их силой и физическим состоянием;
з) транспортировка домашних животных способами, приводящими их
к страданиям и стрессу;
и) использование жестоких способов в воспитании и кормлении
домашних животных;
к) доведение до истощения от длительного голодания домашних
животных;
л) жестокое умерщвление домашних животных;
м) другие действия, противоречащие нормам, установленным законами
Российской Федерации и законами Республики Крым, настоящим Законом,
а также нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Республики Крым, направленными на защиту домашних животных
от жестокого обращения, и причиняющие домашним животным боль, увечья,
травмы, страдания, стресс, а также приводящие к их гибели;
4) владелец домашнего животного – физическое или юридическое лицо,
которое имеет в собственности или ином вещном праве домашнее животное,
осуществляющее уход за ним и несущее ответственность за состояние этого
животного;
5) временный владелец домашнего животного – физическое лицо или
полномочный представитель юридического лица независимо от форм
собственности, общественные и благотворительные организации, целью
деятельности которых является защита, разведение, содержание домашних
животных в соответствии с их уставными документами;
6) временный уход за домашним животным – уход за опекаемым
домашним животным для обеспечения его биологических, видовых
и индивидуальных потребностей, проведение мероприятий по профилактике
и лечению его заболеваний, проведение мероприятий, направленных
на недопущение бесконтрольного размножения этого животного без
изменения места его содержания (обитания);
7) содержание домашних животных – меры, применяемые владельцем
для сохранения жизни домашнего животного, удовлетворения его
биологических, видовых и индивидуальных потребностей, получения
полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных,
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зоогигиенических норм, а также обеспечения общественного порядка
и безопасности граждан и других животных;
8) защита домашних животных – меры, принимаемые органами
государственной власти Республики Крым и органами местного
самоуправления,
физическими
или
юридическими
лицами
по предотвращению и пресечению жестокого обращения с домашними
животными или угрозы их здоровью, предупреждению, облегчению
страданий бездомных животных и розыску их владельцев, содержанию
и передаче новым владельцам;
9) специализированное учреждение (организация) по регулированию
численности безнадзорных животных – юридическое лицо, созданное
уполномоченными органами государственной власти Республики Крым,
органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями,
на которое возложены функции:
а) гуманного отлова бездомных животных;
б) регистрации найденных домашних животных в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Крым;
в) обязательный ветеринарный осмотр найденного животного с его
последующей вакцинацией и стерилизацией;
г) распределение найденных домашних животных;
д) информирование граждан о найденных домашних животных
и правилах их содержания;
е) содействие в создании приютов для содержания бездомных
животных;
10) приемник специализированного учреждения (организации) –
специально оборудованные территория и (или) помещение, предназначенные
для временного размещения и содержания бездомных животных;
11) изоляция
(отлов)
бездомных
животных
–
действия
специализированного учреждения (организации) по поимке, изоляции,
содержанию бездомных животных с соблюдением принципов гуманного
отношения к ним;
12) регистрация
домашних
животных
–
установленный
законодательством Российской Федерации и Республики Крым порядок
и условия учета домашних животных, принадлежащих физическим или
юридическим лицам, с последующим внесением данных в республиканскую
базу, функционирующую в электронном режиме и содержащую информацию
о всех зарегистрированных в Республике Крым домашних животных;
13) умерщвление (усыпление, эвтаназия) домашнего животного –
действия, которые по своей природе или намерениям исполнителя приводят
к умерщвлению домашних животных гуманными методами, исключающими
их предсмертные страдания;
14) социальная эвтаназия домашнего животного – действия
по умерщвлению домашних животных, решение о проведении которой
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зависит от социально-экономических факторов и которое принимается
коллегиально;
15) паллиативная эвтаназия домашнего животного – действия
по умерщвлению животных, решение о проведении которого принимается
собственником и ветеринарным специалистом с учетом профессиональной
этики и невозможности с терапевтической точки зрения что-либо совершить
для излечения животного и предотвращения его страданий;
16) стерилизация домашнего животного – гуманный метод
регулирования численности домашних животных путем лишения его
способности к воспроизводству потомства (репродуктивной способности),
проводимый
ветеринарными
учреждениями
и
аттестованными
ветеринарными специалистами;
17) приюты для бездомных животных – имущественный комплекс,
специально предназначенный и оборудованный для постоянного или
временного содержания домашних животных.
Статья 2. Нормативно-правовое регулирование содержания
и защиты домашних животных от жестокого обращения
Законодательство Республики Крым в области содержания и защиты
домашних животных от жестокого обращения основывается на положениях
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 14 мая 1993 № 4979-1 "О ветеринарии",
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Ветеринарно-санитарных правилах сбора, утилизации
и уничтожения
биологических
отходов,
утвержденных
Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
4 декабря 1995 года № 13-7-2/469, и других нормативных правовых актах
Российской Федерации, а также на положениях Конституции Республики
Крым, Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК
"О ветеринарии Республики Крым" и других нормативных правовых актах
Республики Крым.
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникающие в связи с содержанием и защитой домашних животных
от жестокого обращения с ними физических и юридических лиц.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения
в области:
1) содержания домашних животных и их разведения;
2) использования домашних животных на выставках и других
зрелищных мероприятиях;
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3) использования домашних животных в спорте, в сфере отдыха
и развлечений людей;
4) других видов деятельности, где осуществляется воздействие
на домашних животных.
3. Действие данного Закона распространяется на все общественные
отношения вне зависимости от формы собственности и других вещных прав
на домашних животных.
4. Настоящий Закон не распространяется на отношения в области
содержания животных, охрана и защита которых осуществляется
в соответствии с Биоэтическими правилами поведения экспериментальных
исследований и испытаний на животных и которые используются в научных,
научно-исследовательских, медицинских организациях. Настоящий Закон
не распространяется также на отношения в области содержания животных
в организациях
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, Федеральной
пограничной службы Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации и других федеральных органах государственной власти
в служебных целях, а также на диких животных, находящихся в состоянии
естественной свободы, содержащихся и разводимых в полувольных условиях
и искусственно созданной среде.
Статья 4. Принципы содержания и защиты домашних животных
К принципам содержания и защиты домашних животных относятся:
1) государственная поддержка и контроль деятельности, направленной
на сохранение генофонда и защиту домашних животных;
2) участие органов государственной и исполнительной власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления,
общественных организаций и граждан в осуществлении мероприятий
по содержанию и защите домашних животных;
3) порицание жестокого обращения с домашними животными как
несовместимого с требованиями морали и гуманности, причиняющего
моральный вред человеку;
4) обеспечение условий жизни домашних животных, которые
соответствуют
их
биологическим,
видовым
и
индивидуальным
особенностям;
5) запрет жестоких методов умерщвления домашних животных, а также
умерщвление домашних животных без ветеринарных показаний;
6) содержание и обращение с домашними животными, исключающее
причинение вреда как окружающим, так и самому животному;
7) учет, регулирование численности домашних животных;
8) возмещение владельцу вреда, причиненного его домашнему
животному по вине иного лица;
9) ответственность физических и должностных лиц учреждений,

6

организаций различных форм собственности за жестокое обращение
с домашними животными;
10) ответственность физических и должностных лиц учреждений,
организаций различных форм собственности за вред, причиненный
животными здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических
лиц;
11) ответственность физических и должностных лиц учреждений,
организаций различных форм собственности за вред причиненный,
принадлежащими им животными другим животным;
12) ответственность физических и должностных лиц учреждений,
организаций различных форм собственности за несоблюдение положений
настоящего Закона, других нормативных правовых актов, действующих
на территории Республики Крым.
Статья 5. Запрет пропаганды жестокого обращения
с домашними животными
1. Запрещаются пропаганда жестокого обращения с домашними
животными и призывы к жестокому обращению с ними.
2. Запрещается любая демонстрация различными средствами убийства
домашних животных, издевательства над ними, кроме случаев, когда эта
демонстрация осуществляется с целью информирования общества о случаях
жестокого обращения с домашними животными.
3. Запрещается использование в развлекательных или коммерческих
целях материалов, демонстрирующих жестокое обращение с домашними
животными.
Статья 6. Воспитание гуманного отношения к домашним животным
Воспитание гуманного отношения к домашним животным является
важной составляющей этического, культурного и экологического воспитания
граждан, предусматривает формирование высокого уровня экологоэтического сознания и культуры граждан.
Глава 2. Компетенция органов государственной власти Республики
Крым и органов местного самоуправления в сфере
содержания домашних животных и их защиты
от жестокого обращения
Статья 7. Полномочия Государственного Совета Республики Крым
в области содержания домашних животных и их защиты
от жестокого обращения
К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в области
содержания домашних животных и их защиты от жестокого обращения
относятся:
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1) принятие законов и нормативных актов, регулирующих отношения
в области содержания домашних животных и их защиты от жестокого
обращения, и контроль за их исполнением;
2) иные полномочия в области содержания домашних животных и их
защиты от жестокого обращения.
Статья 8. Полномочия Совета министров Республики Крым
в области содержания домашних животных и их защиты
от жестокого обращения
К полномочиям Совета министров Республики Крым в области
содержания домашних животных и их защиты от жестокого обращения
относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в области содержания
и защиты домашних животных от жестокого обращения;
2) утверждение государственных программ Республики Крым в области
содержания и защиты домашних животных от жестокого обращения;
3) определение порядка создания и деятельности специализированного
учреждения;
4) определение порядка отлова и содержания безнадзорных животных
в Республике Крым;
5) установление порядка регистрации (идентификации) домашних
животных в Республике Крым;
6) иные полномочия в области содержания домашних животных и их
защиты от жестокого обращения.
Статья 9. Компетенция уполномоченного в области ветеринарии
органа исполнительной власти Республики Крым
К компетенции уполномоченного в области ветеринарии органа
исполнительной власти Республики Крым в сфере содержания и защиты
домашних животных от жестокого обращения относятся:
1) участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых
актов Республики Крым в области содержания, защиты домашних животных
от жестокого обращения и регулирования численности безнадзорных
животных, а также осуществление контроля за их исполнением;
2) издание распорядительных документов по вопросам содержания,
защиты домашних животных от жестокого обращения и регулирования
численности безнадзорных животных, являющихся обязательными для
исполнения ветеринарными службами всех хозяйствующих субъектов
независимо от их подчиненности и форм собственности, а также
ветеринарными специалистами на территории Республики Крым;
3) организация регистрации домашних животных соответствующими
подведомственными учреждениями;
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4) регистрация
домашних
животных
учреждениями,
подведомственными уполномоченному в области ветеринарии органу
исполнительной власти Республики Крым;
5) создание и обеспечение деятельности специализированных
учреждений по регулированию численности безнадзорных животных;
6) иные полномочия в области содержания домашних животных и их
защиты от жестокого обращения.
Статья 10. Компетенция органов местного самоуправления
К компетенции органов местного самоуправления в сфере содержания
и защиты домашних животных от жестокого обращения относятся:
1) принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания,
защиты домашних животных от жестокого обращения и регулирования
численности безнадзорных животных;
2) создание специализированных учреждений по регулированию
численности безнадзорных животных в соответствии с порядком,
определенным Советом министров Республики Крым;
3) определение мест для выгула домашних животных;
4) выделение мест для организации специализированных рынков
по осуществлению торговли домашними животными;
5) введение на территории муниципальных образований Республики
Крым правил приобретения и отчуждения домашних животных,
установление ограничений и запретов, связанных с осуществлением торговли
такими животными;
6) иные полномочия в области содержания домашних животных и их
защиты от жестокого обращения.
Глава 3. Права и обязанности субъектов отношений,
регулируемых настоящим Законом
Статья 11. Права и обязанности владельцев домашних животных
Владелец домашнего животного имеет право:
1) получать необходимую информацию о правилах содержания
и порядке утилизации павших домашних животных и об ответственности
за нарушение этих правил и порядка;
2) получать необходимую информацию о профилактике различных
заболеваний домашних животных;
3) получать информацию о клубах и обществах владельцев домашних
животных, зоозащитных, ветеринарных организациях;
4) приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем
продажи, дарения, мены) с соблюдением требований гражданского
законодательства Российской Федерации;
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5) подвергать принадлежащих ему домашних животных стерилизации
и другим
косметическо-пластическим
операциям
ветеринарными
специалистами, исключающим жестокое обращение с домашними
животными;
6) вступать в клубы и общества владельцев домашних животных
и организовывать указанные клубы и общества.
2. Владелец (временный владелец) не имеет право прекратить свои
обязанности по содержанию домашнего животного до приобретения права
собственности на него другим лицом или помещения животного в приемник
специализированного
учреждения,
созданного
органами
местного
самоуправления.
3. Владелец (временный владелец) домашнего животного обязан:
1) зарегистрировать домашнее животное;
2) содержать домашнее животное в условиях, соответствующих его
биологическим, видовым и индивидуальным потребностям, гуманно
обращаться с ним, не оставлять без присмотра, а в случае заболевания –
обеспечить оказание квалифицированной ветеринарной помощи, обеспечить
безопасность животного;
3) представлять должностным лицам государственной ветеринарной
службы достоверную информацию о наличии в его владении домашних
животных в целях обеспечения вакцинации и проведения диагностических
исследований;
4) обеспечить безопасность граждан, других животных и безопасность
дорожного движения при содержании домашних животных;
5) обеспечить сопровождение домашнего животного лицом, достигшим
14-летнего возраста;
6) немедленно сообщать ветеринарному специалисту соответствующей
территории о подозрении на заболевание домашних животных, их гибели;
7) соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания домашних
животных;
8) проводить перемещение домашних животных за пределы населенного
пункта по согласованию с государственной ветеринарной службой
Республики Крым при наличии ветеринарных сопроводительных документов
установленной формы;
9) изолировать и не допускать перемещение больных, подозрительных
по заболеванию домашних животных с места их содержания;
10) обеспечить своевременное оказание ветеринарной помощи
домашнему животному и его ветеринарное обслуживание;
11) выполнять предписания должностных лиц органов государственного
ветеринарного надзора, а также соблюдать установленные правила карантина
домашних животных.
12) выполнять иные требования, установленные законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Крым и настоящим
Законом.
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Статья 12. Права и обязанности клубов и обществ владельцев
домашних животных, обществ защиты животных,
иных организаций
1. Клубы и общества владельцев домашних животных, общества защиты
животных, иные организации, зарегистрированные в установленном порядке,
в уставные задачи которых входят содержание, разведение и иные действия,
связанные с защитой от жестокого обращения домашних животных, имеют
право:
1) самостоятельно или по поручению органов местного самоуправления
создавать приюты (гостиницы) для домашних животных, организовывать
специальные магазины и рынки по продаже и обмену домашних животных;
2) строить и оборудовать на земельных участках, выделенных органами
местного самоуправления, площадки для выгула и дрессировки домашних
животных;
3) содействовать осуществлению контроля за соблюдением владельцами
(временными
владельцами)
домашних
животных
установленных
ветеринарно-санитарных норм и правил;
4) оказывать содействие органам государственного ветеринарного
надзора в проведении вакцинации домашних животных;
5) вести методическую и разъяснительную работу среди членов клубов
и обществ владельцев домашних животных, обществ защиты животных
и населения по вопросам культуры содержания домашних животных.
2. Клубы и общества владельцев домашних животных, общества защиты
животных, иные организации, зарегистрированные в установленном порядке,
в уставные задачи которых входят содержание, разведение и иные действия,
связанные с защитой от жестокого обращения с домашними животными,
обязаны производить прием граждан в свои члены только при
предоставлении владельцем (временным владельцем) домашнего животного
сведений о регистрации домашнего животного в установленном порядке.
Глава 4. Особенности содержания домашних животных
Статья 13. Умерщвление (эвтаназия) домашних животных
1. Эвтаназию домашнего животного имеет право проводить только врач
ветеринарной медицины, а также, как исключение, иное компетентное лицо,
при
наличии
чрезвычайных
или
экстремальных
обстоятельств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ситуаций,
когда необходимо прекратить страдания животного.
2. Решение о проведении эвтаназии имеет право принять только
собственник домашнего животного, которое должно быть оформлено
в письменном виде.
3. Социальная эвтаназия проводится в случае:
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1) неоднократного неадекватного агрессивного поведения домашнего
животного, которое не позволяет содержать животное в условиях
безопасного общения с людьми и иными животными;
2) при возникновении особо опасных инфекционных заболеваний, в том
числе общих для людей и животных, и при проведении карантинных
мероприятий;
3) при необходимости умерщвления новорожденного приплода.
4. Паллиативная эвтаназия проводится в случаях:
1) тяжких травм и ранений, не совместимых с жизнью;
2) третьей–четвертой стадий онкологических заболеваний;
3) иных тяжелых и неизлечимых заболеваний.
5. До проведения эвтаназии домашнее животное должно содержаться
в условиях, которые удовлетворяют его природную потребность в еде, воде,
сне до самого момента умерщвления.
6. Запрещается применение негуманных методов эвтаназии, которые
приводят к смерти животного от асфиксии, электрического тока,
болезненных инъекций, отравления, курареподобных препаратов, перегрева
и иных методов, вызывающих у домашних животных страдания.
7. Запрещается умерщвление домашних животных в присутствии детей.
Статья 14. Утилизация трупов домашних животных
1. Утилизация трупов домашних животных осуществляется в местах
и в порядке, предусмотренных ветеринарно-санитарными правилами сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов.
2. Владельцы (временных владельцев) домашних животных в срок
не более суток с момента гибели животного обязаны известить об этом
ветеринарного специалиста и доставить труп животного в указанное
ветеринарным специалистом место.
3. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю
категорически запрещается.
Статья 15. Перевозка домашних животных в общественном транспорте
1. Перевозка домашних животных должна осуществляться при
удовлетворении их потребностей в еде и воде, а также должна быть
обеспечена их защита от вредного воздействия внешней среды.
2. Транспортное средство, предназначенное для перевозки домашних
животных, должно быть оснащено так, чтобы исключить травмирование или
гибель животного.
3. При погрузке и выгрузке домашних животных должны
использоваться приспособления и приемы, которые исключают
травмирование или гибель животного.
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4. Перевозка домашнего животного в общественном транспорте
осуществляется в соответствии с правилами перевозки домашних животных,
действующими на соответствующем виде транспорта.
Статья 16. Изоляция (отлов) безнадзорных животных
1. Изоляция безнадзорных животных производится в целях
предупреждения распространения инфекционных инвазионных заболеваний,
общих для человека и животных, и регулирования численности животных,
к которым невозможно применить методы биостерилизации (кастрации).
2. Изоляция безнадзорных животных основывается на принципах
гуманного отношения к ним и соблюдения норм общественной
нравственности, порядка и спокойствия населения.
3. Изоляции подлежат безнадзорные животные, находящиеся на улицах
и в иных общественных местах, с последующей передачей их в приемник
специализированного учреждения (организации) по регулированию
численности безнадзорных животных, где они должны быть осмотрены
ветеринарным специалистом для принятия решения в отношении этих
животных.
4. Изоляция и транспортировка безнадзорных животных должны
производиться с использованием специальных приспособлений и транспорта,
а также с применением способов отлова животных, исключающих
жестокость.
5. Животных, подлежащих изоляции, не допускается держать
в транспортных средствах более восьми часов.
6. Отловленные
животные
содержатся
в
приемнике
специализированного учреждения (организации) по регулированию
численности безнадзорных животных, который несет ответственность
за содержание животных, исключающее жестокость, до принятия решения
об их дальнейшем распределении с учетом требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Республики Крым.
7. Информация об отловленных домашних животных должна быть
доступной и открытой, для чего такая информация размещается
на официальном сайте специализированного учреждения (организации)
по регулированию численности безнадзорных животных, в средствах
массовой информации, а также может быть получена по телефону.
8. Каждый имеет право обратиться за получением необходимой
информации о пропавших домашних животных.
9. Изолированные домашние животные могут быть:
1) возвращены владельцу (временному владельцу) в случае
подтверждения им права собственности на животное;
2) переданы новым владельцам (временным владельцам);
3) к ним может быть применена эвтаназия в случаях, предусмотренных
настоящим Законом.
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Статья 17. Контроль за содержанием домашних животных
Контроль за содержанием домашних животных на территории
Республики Крым осуществляется органами внутренних дел, органами
ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, а также органами
местного самоуправления в пределах своей компетенции.
Глава 5. Ответственность за правонарушения в сфере содержания
домашних животных и их защиты от жестокого обращения
Статья 18. Административная ответственность в сфере
содержания домашних животных
Владельцы (временные владельцы) домашних животных – физические,
юридические лица и их должностные лица, несут административную
ответственность за нарушение требований, установленных настоящим
Законом.
Статья 19. Гражданско-правовая ответственность в сфере
содержания домашних животных
Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их
имуществу домашними животными, а также вред, причиненный домашнему
животному, возмещаются в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Уголовная ответственность в сфере
содержания домашних животных
Уголовная ответственность за нарушение требований, предусмотренных
настоящим Законом, устанавливается Уголовным кодексом Российской
Федерации.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,

С. АКСЁНОВ

