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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

Основные положения 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

Цель, содержание, определения и принципы 

Цель 

Статья 1 — цель данного закона: обеспечить комфортное существование, 

надлежащее обращение и уход за животными, наилучшую защиту животных от 

любых издевательств, страданий и болезненных ощущений, а также предотвратить 

любые виды насильственных действий по отношению к ним. 

Содержание 

Статья 2 — В рамках указанной цели настоящий Закон содержит правила, меры, 

регламент действий, принципы надзора, ограничений и обязательства, которые 

необходимо принимать и соблюдать, а также положения о наказании и мерах 
пресечения в случае отступления от указанных положений.  

Определения 

Статья 3 — Термины, содержащиеся в данном Законе:  

a) Среда обитания: место, где животное или сообщество животных живет 

естественным образом, 

б) Этология: отрасль науки, которая изучает врожденное поведение видов 

животных, 

в) Экосистема: биологическая, физическая и химическая система, внутри которой 

живые существа вступают во взаимоотношения друг с другом и с объектами неживой 
среды, 

г) Виды: совокупность особей, способных к размножению и произведению 
потомства в результате спаривания внутри своей популяции.  

д) Домашние животные: животные, которые были приручены и обучены людьми. 

е) Бездомные животные: домашние животные, которые живут без контроля со 

стороны хозяина, владельца или специального органа надзора и обитают без 
отведенного места и территории для проживания и питания.  



ё) Ослабленное животное: верховые и вьючные животные, которые потеряли 

способность к физической работе в результате различных причин, таких как 

старение, инвалидность, травмы и болезни, за исключением инфекционных и 

эпидемических болезней животных.  

ж) Дикие животные: позвоночные и беспозвоночные животные, неприрученные 
человеком и свободно проживающие в природе. 

з) Домашние и декоративные животные: животные любого вида, которые 

содержатся человеком или предназначены для содержания с целью эмоционального 

и эстетического удовольствия, а также для сопровождения человека, особенно в 

доме, на рабочем месте или на определенной территории.  

и) Контролируемые животные: зарегистрированные домашние и декоративные 

животные, принадлежащие физическому лицу, организации, учреждению или 

юридическому лицу, которые осуществляют необходимую вакцинацию и проводят 
периодическую проверку здоровья.  

й) Приют для животных: учреждение, предназначенное для реабилитации 

животных.  

к) Эксперимент: использование любого животного в экспериментальных или 

других научных целях, что причиняет боль, страдания, мучения или приносит ущерб 
животному. 

л) Подопытное животное: животное, которое использовали или будут 
использовать в эксперименте. 

м) Животные на убой: животные, умерщвляемые для пищевых целей.  

н) Министерство: Министерство окружающей среды и лесного хозяйства. 

Принципы 

Статья 4 — Основными принципами защиты и комфортного проживания животных 
являются: 

а) В соответствии с положениями настоящего Закона, все животные рождаются 

равными и имеют право на жизнь. 

б) Домашние животные имеют право жить в условиях, характерных для их видов. 

Следует поддерживать жизнь бездомных животных так же, как и домашних 
животных, принадлежащих хозяину. 

в) Должны быть приняты необходимые меры для наблюдения, защиты, ухода и 
ограждения животных от жестокого обращения. 

г) Важно в соответствии с положениями настоящего Закона поощрять и 

координировать действия физических и юридических лиц, которые заботятся о 

бездомных и ослабленных животных и выполняют уход за ними, руководствуясь 

только чувствами гуманности, милосердия и сострадания, не получая за это какой-
либо финансовой выгоды или преимуществ.  

д) Важно защитить виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения, и 

способствовать сохранению мест их обитания. 



е) Важно, чтобы дикие животные не были отделены от естественной среды обитания, 

и требуется предотвратить вылов и лишение свободы животных, обитающих в 
природе. 

ё) Защита животных и обеспечение для них условий для комфортной жизни; 

соблюдение условий гигиены, бережное отношение к здоровью и обеспечение 
безопасности животных. 

ж) Важно обеспечивать правильный уход, содержание, выращивание, разведение и 
транспортировку животных.    

з) Перевозчики и транспортировщики животных должны перевозить их в 

определенных условиях и окружающей среде, которые соответствуют данному виду 

и его особенностям, во время транспортировки необходимо обеспечивать 
надлежащее питание и уход за животными. 

и) Местные администрации в сотрудничестве с добровольными общественными 

организациями должны создавать приюты и больницы для проживания и лечения 

бездомных и обессиленных животных, а также обеспечивать их уход и лечение, 

проводить необходимые учебные мероприятия. 

й) С целью предотвращения неконтролируемого размножения необходимо проводить 

стерилизацию бездомных кошек и собак, которые проживают в общественных 

местах. Кроме того, владельцы животных, которые занимаются их разведением, 

должны регистрировать рожденных детенышей, обеспечивать уход за ними и/или 

предать их новым хозяевам. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Меры защиты 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

Владение, уход и защита животных 

Владение и уход за животными 

Статья 5 — Владельцы животных или лица, осуществляющие уход за животными, 

должны принимать участие в организованных образовательных программах, и 

обеспечивать животное подходящим питанием, всеми необходимыми средствами для 

содержания, а также обеспечивать его этологические потребности в соответствии с 

его видом и репродуктивными особенностями, должны заботиться о здоровье 

животного, а также принимать все необходимые меры предосторожности для 
сохранения здоровья людей, животных и объектов окружающей среды. 

Владельцы животных обязаны принимать меры для предотвращения загрязнения 

окружающей среды, вызываемого его подопечным животным, а также с целью 

предотвращения вреда и неудобства по отношению к другим людям; при этом 

обязаны возместить любые убытки, возникающие в результате несвоевременного 
принятия адекватных мер. 

Лица, продающие домашних и декоративных животных, обязаны участвовать в 

организуемых региональными властями программах обучения по уходу и защите 

данных животных, должны получать соответствующий сертификат, 
свидетельствующий о прохождении обучения. 



Процедуры и принципы касательно обучения и содержания домашних и 

декоративных животных и контролируемых животных, положения в отношении ухода 

за животными и меры по предотвращению ущерба и неудобств для окружающей 

среды со стороны животных, определяются постановлением Министерства при 

совместной и скоординированной работе с Министерством сельского хозяйства и 
сельских дел, Министерством Внутренних дел и причастных учреждений.  

Домашние и декоративные животные, которые содержатся в доме или в саду без 

какой-либо коммерческой цели, не могут быть конфискованы по причине долговых 

обязательств владельца. 

Владельцы, которые занимаются разведением и продажей домашних и декоративных 

животных, обязаны принимать необходимые меры в соответствии с анатомическими, 

физиологическими и поведенческими характеристиками данных животных, чтобы не 
подвергать опасности здоровье матери и ее потомства. 

Важно не оставлять домашних, декоративных и контролируемых животных без опеки 

в случае если они не смогут приспособиться к их естественной среде обитания, то 

есть они не должны оставаться в среде, где они не смогут обеспечивать себе 

пропитание и адаптироваться к природным условиям. Однако, такие животные могут 

быть переданы другому хозяину или в приюты по уходу за животными. 

Защита бездомных и ослабленных животных 

Статья 6 — Запрещено убивать бездомных или ослабленных животных, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом об охране здоровья животных № 
3285. 

Ослабленные животные не должны эксплуатироваться в коммерческих или 

демонстрационных целях, а также в целях верховой езды или транспортировки 
груза. 

В рамках положений действующего законодательства о защите, уходе и наблюдении 

за бездомными животными, положения в отношении мер по обеспечению 

полномочий и ответственности региональных администраций, а также меры по 

устранению негативного воздействия животных на окружающую среду должны 

определяться со стороны Министерства сельского хозяйства и сельских дел в 

координации с Министерством внутренних дел, а также с учетом других причастных 
учреждений. 

Бездомные или ослабленные животные в наиболее короткий срок должны быть 

доставлены в приюты, созданные или разрешенные местными властями. Требуется 

обеспечить, чтобы они содержались в специальных местах для наблюдения, 

организованных в указанных центрах. Животные, которые были зарегистрированы, 

простерилизованы, вакцинированы и реабилитированы в местах наблюдений, 

должны быть доставлены в ту среду обитания, из которой они были взяты 

первоначально. 

Принципы отлова бездомных или ослабленных животных, а также рабочие принципы 

и процедуры, проводимые в приютах для животных определяются правилами, 

устанавливаемыми Министерством с учетом мнения соответствующих причастных 

учреждений и организаций. С целью создания приютов и больниц для животных в 

первую очередь выделяются государственные территории. Территории, в отношении 

которых был выявлен факт использования не по назначению, изымаются из 
пользования. 



Региональные администрации, администрации лесного хозяйства, министерство 

финансов могут выделять территории, расположенные на них здания, а также другой 

инвентарь, при условии, что право собственности остается за административными 

органами, физическими и юридическими лицами, которые ухаживают или желают 

ухаживать за бездомными и ослабленными животными, руководствуясь только 

чувствами гуманности и милосердия, при условии, что данная деятельность не 

приносят никакой выгоды или заработка. Объекты, соответствующие данной цели, 

создаются на выделенной территории с разрешения причастного Министерства / 
Администрации. 

 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

Действия в отношении животных 

Хирургические вмешательства 

Статья 7 — Медицинские и хирургические вмешательства в отношении животных 
выполняются только ветеринарами. 

Для предотвращения неконтролируемого размножения животных операции по 
стерилизации проводятся безболезненным способом. 

Незаконные действия 

Статья 8 — Запрещается любое вмешательство, которое ведет к уничтожению 
популяции животного. 

Органы или ткани животных не могут быть удалены или извлечены при жизни, за 

исключением случаев, когда это осуществляется в медицинских целях.   

Запрещается осуществление хирургического вмешательства с целью изменить 

внешний вид домашнего и декоративного животного, а также с другими 

немедицинскими целями такими, как: купирование хвост, уши, удаление голосовых 

связок, ногтей или зубов. При этом данный запрет может быть снят в случае, если 

ветеринарный врач установит необходимость подобного вмешательства по 

медицинским причинам, связанным с ветеринарной практикой, или данное 

вмешательство должно быть проведено в интересах конкретного животного, но без 

наличия терапевтической необходимости, или в случае предотвращения 
размножения. 

Запрещается давать животному гормоны и наркотики, что противоречит его виду и 

этологическими характеристикам, а также применять различные допинговые 

вещества, изменять поведенческие и физические характеристики животного 

искусственными методами, за исключением медицинских целей. 

Эксперименты с животными 

Статья 9 — Запрещается использовать животных для диагностики, лечения и 

экспериментов, проводимых в ненаучных целях. 

Важно проводить медицинские и научные эксперименты с участием животных таким 

образом, позволяющим обеспечить их защиту, кроме того, требуется обеспечить 



животных, участвующих в подобных экспериментах, должными условиями 
содержания и заботой.  

При отсутствии какого-либо другого варианта животные могут быть использованы в 
качестве экспериментальных в научных исследованиях. 

В учреждениях и организациях по тестированию на животных разрешается 

проводить подобные эксперименты только в соответствии со специально 
установленными этическими правилами. 

Создание, порядок работы и принципы работы комитетов по этике определяются 

постановлением, издаваемым Министерством после согласования положений с 

Министерством сельского хозяйства и сельских дел, Министерством здравоохранения 

и причастными учреждениями. 

Положения в отношении разведения, ухода, кормления, размещения 

экспериментальных животных, регистрации организаций, содержащих животных и 

осуществляющих их снабжение и питание, квалификации рабочего персонала, 

ведения учетной документации, вида животных для разведения и содержания, а 

также принципов, которым должны соответствовать организации, занимающиеся 

разведением, содержанием и использованием экспериментальных животных 

определяются посредством руководства Министерства сельского хозяйства и 
сельских дел.  

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

Торговля животными и обучение  

Торговля животными 

Статья 10 — При осуществлении торговли место продажи должно соответствовать 

санитарно-ветеринарным нормам, животные должны содержаться в чистоте, в 
условиях пригодных для поддержания здоровья и хорошего состояния.  

Меры, касательно требуемого надлежащего и безопасного содержания домашнего 

скота при разведении, кормлении и транспортировке, а также правила, 

применяемые при забое скота, определяются постановлением Министерства 

сельского хозяйства и сельских дел. 

Правила в отношении торговли дикими животными, определяются соответствующим 
руководством Министерства. 

Разводчики и торговцы домашними и декоративными животными обязаны принимать 

необходимые меры в отношении анатомических, физиологических и поведенческих 
характеристик, чтобы не подвергать угрозе здоровье матери и ее потомства. 

Для использования в коммерческих целях животных во время съемок и рекламы 

требуется приобретение специального разрешения. Процедуры и принципы, 

требуемые для получения данного разрешения определяются постановлением,  

устанавливаемым Министерством после согласования всех положений с 
соответствующими учреждениями. 

Запрещено использовать животное для съемок, демонстрации, рекламы или 

подобных работ таким образом, способным причинить боль, страдания или вред.  



Импорт и экспорт подопытных животных подлежит лицензированию. Данное 

лицензирование осуществляется со стороны Министерства сельского хозяйства и 
сельских дел при участии Министерства. 

Запрещается передавать, продавать или покупать больное, покалеченное, старое 

животное, а также испытывающее боль или страдания, которые невозможно 

устранить медицинскими методами, для любых целей кроме осуществления забоя 
надлежащим образом или безболезненного убийства. 

Обучение 

Статья 11 — Животные не должны обучаться тому, что превышает их естественные 

способности или физические возможности, или причиняет им травмы, приносит 

страдания или служит подстрекательством к вредным привычкам. 

Запрещено устраивать бои животного с другими живыми существами. Традиционные 

демонстрации, устраиваемые для фольклорных целей, и не подразумевающими 

насилия, могут быть организованы с разрешения региональных административных 
органов по защите животных при утверждении со стороны Министерства. 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ 

Положения в отношении убоя, умерщвления скота  

и соответствующие ограничения  

Убой животных 

Статья 12 — Убой животных осуществляется в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и согласно установленным правилам и религиозным 

обычаям, которые исключают запугивание и издевательство, а предполагают 

совершение забоя одномоментным образом, что причиняет наименьшую боль и 
страдания. Забой скота должен осуществлятся квалифицированными специалистами. 

Положения в отношении убоя животных в религиозных целях, санитарные условия, 

условия экологической безопасности, положения в отношении одномоментного 

забоя, минимизирующего страдания животного, мест проведения забоя скота, 

лицензированных специалистов, которые будут осуществлять забой скота, а также 

другие связанные с этим положения, определяются в руководстве Министерства 

совместно с Министерством по делам религии при согласовании с причастными 
учреждениями и организациями.  

Умерщвление животных  

Статья 13 — Кроме ситуаций, имеющих юридические, медицинские и научные 

причины, а также кроме забоя для пищевых целей, запрещается умерщвление 

животных в периоды размножения, беременности и материнства, за исключением 

чрезвычайных случаев, которые несут непреодолимую угрозу здоровью людей и 
окружающей среде. 

Лица и организации, ответственные за процесс умерщвления животных, обязаны 

обеспечить должное захоронение или уничтожение останков после того, как будет 

установлена окончательная смерть животного. Принципы и процедура умерщвления 

животных определяются постановлением Министерства. 



Ограничения 

Статья 14 — Ограничения в отношении животных:   

а) Преднамеренное насилие над животными, жестокое и безжалостное обращение, 

избиение, подвергание голоду и обезвоживанию, воздействие на животное сильного 

холода и жары, нарушение условий содержания, причинение физических и 

психологических страданий. 

б) Принуждение животных к действиям, которые явно превышают их возможности. 

в) Продажа домашних и декоративных животных лицами, которые не обучены уходу 

за данными животными. 

г) Продажа домашних и декоративных животных лицам до шестнадцати лет. 

д) Вскрытие тел животных до установления факта окончательной смерти.  

е) Убой или умерщвление с целью получения мяса и продажа животных, кроме диких 

животных, которые выращиваются и продаются в качестве мяса или дичи на 

лицензированных частных производственных хозяйствах, согласно действию 
положений Закона об охоте и убое животных № 4915.   

ё) Отдавать животных в качестве призов, бонусов или премий, за исключением 

животных, разводимых для убоя.  

ж) За исключением медицинских показаний, проводить искусственные 

вмешательства или давать искусственные вещества, которые могут нанести вред 
животным или их потомству, кроме производственного выращивания икры. 

з) Использовать в трудовых целях больных животных, беременных самок, срок 

беременности которых составляет 2/3 периода беременности, а также самок после 

рождения детенышей, также запрещено содержать данных животных в 
неблагоприятных условиях.  

и) Половой акт с животными, пытки. 

й) Если в этом нет необходимости по состоянию здоровья, насильственно кормить 

животное, давать еду или напитки, которые наносят вред здоровью или вызывают 

болезненные ощущения, а также вещества, которые вызывают привыкание такие, 

как алкогольные напитки, сигареты, наркотики и тому подобное. 

к) Владеть, разводить, ввозить в нашу страну, продавать и рекламировать, 

демонстрировать или дарить животных, представляющих угрозу, таких, как 
питбультерьер и японская тоса.  

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

Принципы управления процессом защиты животных 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организация, обязанности и зона ответственности региональных 
учреждений по защите животных 



Региональная ассоциация по защите животных 

Статья 15 — В каждом регионе местная ассоциация по защите животных специально 

организовывает собрание под председательством губернатора с целью обсуждения 
вопросов защиты животных, текущих проблем и возможных решений. 

На подобных собраниях присутствуют: 

а) главы администрации крупных городов, главы региональных администраций, 
относящихся к крупных городам, главы администраций некрупных городов, 

б) Региональный руководитель по окружающей среде и лесному хозяйству, 

в) Региональный руководитель сельского хозяйства, 

г) Региональный руководитель по здравоохранению, 

д) Региональный руководитель национального образования, 

е) Региональный руководитель религиозного сообщества, 

ё) Региональный руководитель ветеринарного комитета, 

ж) Представитель от ветеринарного факультета в местах, где имеются ветеринарные 
факультеты, 

з) По усмотрению губернатора выбираются не более двух представителей от 

добровольных организаций, работающих исключительно в сфере защиты животных, 

и) Представитель областной или районной палаты ветеринаров. 

Председатель ассоциации, когда сочтет это необходимым, может запросить 

присутствия представителей от других учреждений и организаций в связи с данным 
вопросом. 

Секретариат областного совета по защите животных находится под руководством 

областного управления окружающей среды и лесного хозяйства. Совет информирует 

министерство о результатах своей деятельности, проводимой политике, стратегиях, 

практике, проведенном анализе и планах. Если у некоторых из указанных 

организаций не имеется представительства в регионе, то региональные ассоциации 

по защите животных принимают в свой состав членов других организаций.  

Собрание созывается председателем ассоциации. 

Принципы и порядок работы региональной ассоциации по защите животных 
определяются постановлением, издаваемым Министерством. 

Обязанности региональной ассоциации по защите животных 

Статья 16 — Ассоциация по защите животных должна принимать решения 

исключительно о защите животных, обнаружении и решении проблем; принимает во 

внимание решения Центральной охотничьей комиссии по охране диких животных, 

мест их обитания и регулированию охоты, и обладает следующими обязательствами:  



а) При защите и использовании животных выполнять обязанности, указанные в 
настоящем Законе, с учетом особенностей их законного представительства, 

б) Определять имеющиеся проблемы, связанные с защитой животных в рамках 

своего региона, составлять годовые, пятилетние и десятилетние планы и проекты, в 

том числе составлять предложения по решению проблем касательно защиты, 

готовить годовые и целевые отчеты и представлять их на проверку в Министерство, 

принимать все виды мер по защите животных, получив соответствующее 
утверждение со стороны Министерства, 

в) Обеспечить реализацию подготовленных программ и проинформировать 

Министерство о результатах, 

г) В региональном масштабе контролировать, направлять и координировать 

деятельность различных лиц, учреждений и организаций в отношении защиты 
животных, 

д) Поддерживать, развивать и принимать необходимые меры для создания приютов и 
больниц для животных в регионе, 

е) Проводить оценку заявлений, поступающих от местных добровольцев по защите 

животных, 

ё) Проводить организацию образовательных мероприятий, направленных на защиту, 

развитие чувства милосердия к животным и информирование о возможных способах 
оказания помощи, 

к) Выполнять обязанности, которые будут определены в рамках законодательных 
положений, издаваемых в соответствии с настоящим Законом.  

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

Волонтеры по контролю и защите животных 

Контроль 

Защита 17 — Полномочия по проведению проверки в отношении соблюдения 

положений настоящего Закона принадлежат Министерству. При необходимости 

данные полномочия могут быть переданы Министерством высшему управляющему 
административному органу посредством процедуры передачи полномочий. 

Квалификация персонала, проводящего контроль, а также процедуры и принципы, 

касающиеся данной проверки, обязанности по созданию и регистрации системы 

мониторинга, обязанности по информированию, а также другие процедуры и 

принципы определяются постановлением, издаваемым Министерством. 

Местные органы власти обязаны проводить процедуры регистрации домашних и 
декоративных животных, а также бездомных животных. 

Обязанности региональных уполномоченных лиц по защите животных  

Статья 18 —Добровольцев, которые берут на себя ответственность за бездомных 

животных, особенно кошек и собак, в местах, регионах и районах, где они сами 

проживают, называют местными волонтерами по защите животных. Волонтеры 

избираются на каждый год региональной ассоциацией по защите животных из числа 



членов ассоциаций и фондов по защите животных или тех, кто оказывал в данной 

сфере эффективную помощь. Местные волонтеры по защите животных должны 

носить при себе соответствующие документы во время несения службы, данные 

документы должны ежегодно обновляться. Документы лиц, в отношении которых 

выявлены факты осуществления незаконной деятельности, аннулируются. 

Процедуры и принципы, касающиеся обязанностей и меры ответственности местных 

должностных лиц, занимающихся вопросами защиты животных, документы, которые 

должны выдаваться данным лицам, принципы аннулирования данных документов и 

требуемое обучение, которое должно предоставляться, определяются 
постановлением, издаваемым Министерством. 

Местные волонтеры по защите животных осуществляют в координации с местными 

административными органами все действия по уходу и защите бездомных животных,  

особенно собак и кошек, такие как вакцинация бездомных животных, маркировка и 

ведение учета привитых животных, стерилизация, обучение агрессивных животных, 

поиск владельцев, размещение в приюты для животных, созданные местными 

органами управления. 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

Поддержка действий по защите животных 

Материальная поддержка 

Статья 19 — Создание приютов и больницы с целью защиты домашних и 

декоративных животных: для осуществления таких мероприятий, как уход, 

реабилитация, вакцинация и стерилизация, финансовая поддержка оказывается 

местным администрациям, другим соответствующим учреждениям и организациям в 

размере, утвержденном Министерством. С этой целью в бюджет Министерства 

вносятся необходимые пункты для выделения средств. Принципы и процедуры 

использования выделенных средств определяются постановлением, издаваемым 

Министерством при условии положительного заключения со стороны Министерства 

финансов. 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ 

Другие положения 

Учебные публикации 

Статья 20 — Для защиты и благополучия животных необходимо проведение 

неформальных и формальных образовательных программ, а также радио- и 

телепрограмм. Турецкие теле и радиокомпании, а также частные телевизионные 

каналы должны проводить трансляцию соответствующих программ обучающего 

характера, по крайней мере, два часа в месяц, частные радиокомпании проводят 

подобные программы длительностью как минимум полчаса в месяц.  Важно, чтобы 

20% от трансляции этих программ осуществлялось в самые высокие часы просмотра 

и отдыха населения. Верховный совет по радио и телевидению несет 

ответственность за соблюдение положений данной статьи по вопросам, относящимся 
к его сфере деятельности. 

Дорожно-транспортные аварии  



Статья 21 —Водитель, который совершает наезд на животное и наносит ему вред, 

должен доставить животное к ближайшему ветеринарному врачу или в отделение 
для лечения. 

Зоопарки 

Статья 22 — Владельцы зоопарков и администрации обязаны организовывать и 

поддерживать деятельность зоопарков наиболее подходящим образом для 

обеспечения естественных условий обитания животных. Создание зоопарков, а 

также рабочие процедуры и принципы определяются постановлением, издаваемым 
Министерством с учетом мнения Министерства сельского хозяйства и сельских дел. 

Запреты и разрешения  

Статья 23 — Министерство сельского хозяйства и сельских дел, действуя в 

координации с Министерством, уполномочено принимать решения по всем вопросам 

в отношении всех видов разрешений и процедур, связанных с торговлей, импортом и 

экспортом домашних и декоративных животных, осуществляемых в рамках 

настоящего Закона, а также вывозом и въездом в страну любым способом. 

Соответствующие подразделения Министерства сельского хозяйства и сельских дел 

предоставляют Министерству информацию об импорте и экспорте животных, 
осуществляемых в течение года. 

Изъятие под защиту 

Статья 24 — Животные конфискуются у владельцев, которые действуют, нарушая 

положения настоящего Закона, пренебрегают правилами о защите животных и не 

оказывают должную заботу в отношении животных, которых они содержат, или 

которые причиняют животным боль, страдания или вред, при этом со стороны 

контролирующих органов накладывается запрет на содержание животных. 

Животное, изъятое у хозяина, передается во владение другому лицу либо берется 

под защиту. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ 

Положения о наказаниях 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

Полномочия на выдачу административных штрафов, штрафы, сроки оплаты, 
взимания и обжалования 

Право на выдачу административных штрафов 

Статья 25 —Административные штрафы, предусмотренные настоящим Законом, 

налагаются компетентным органом по результатам проверки, указанной в статье 17 
настоящего Закона. 

Возражения в отношении наложения административного штрафа 

Статья 26 — Суд по административным правонарушениям принимает исковые 

заявления с возражениями в отношении наложения административных штрафов в 

течение пятнадцати дней с даты уведомления о штрафе. Возбуждение судебного 

дела не останавливает исполнение наказания, назначенного администрацией. 
Решения административных судов по этому вопросу являются окончательными. 



Срок оплаты и взимания административных штрафов 

Статья 27 — Срок уплаты административных штрафов составляет тридцать дней с 
даты уведомления о штрафе. 

Административные штрафы, которые наложены уполномоченными органами в 

соответствии с оформленной квитанцией, выданной Министерством осуществляются 

посредством наиболее крупной финансовой организации в регионе.  80% 

отчисленных денежных средств перечисляются в соответствующую администрацию  

в течение следующего месяца. Данные денежные средства имеют определенное 

назначение и не могут быть использованы ни для каких других целей. Принципы и 

процедуры, касающиеся формы, распределения и контроля квитанций, которые 

будут использоваться в административных штрафах и выдаваться согласно 

положениям настоящего Закона, определяются соответствующими нормативными 
актами. 

Штрафы, не уплаченные в установленный срок, взимаются в соответствии с 

положениями Закона № 6183 «О порядке взыскания публичной дебиторской 
задолженности» вместе с начислениями за просрочку оплаты. 

Предусмотренные наказания 

Статья 28 — Лица, нарушающие положения настоящего Закона, наказываются 
следующим образом: 

а) Административные штрафы в размере двести пятьдесят миллионов турецких лир 

за каждого животного для тех, кто нарушает положение второго предложения пункта 

(й) статьи 4. 

б) Пятьдесят миллионов турецких лир за каждое животное для лиц, которые не 

соблюдают запреты и обязательства, связанные с владением и содержанием 

животных, предусмотренные в первом, втором, третьем и шестом пунктах статьи 5, а 

также административные штрафы в размере пятидесяти миллионов турецких лир за 

каждое животное для лиц, которые не выполняет обязательства и запреты, 
предусмотренные в седьмом пункте.  

в) Административный штраф в размере пятисот миллионов лир за каждое животное 
при нарушении первого пункта статьи 6. 

г) Административный штраф в размере пятидесяти миллионов турецких лир за 

животное за действия, противоречащие положениям касательно хирургических 

вмешательств, указанных в статье 7. 

д) Административный штраф в размере семи с половиной миллиардов турецких лир 

за каждое животное для лиц, совершивших действия, направленные на уничтожение 

популяции животных, как определено в первом пункте статьи 8; административные 

штрафы в размере одного миллиарда турецких лир за каждое животное для лиц, не 

соблюдающих второй, третий и четвертый пункт указанной статьи. 

е) Административный штраф в размере двести пятьдесят миллионов турецких лир за 

каждое животное для лиц, не соблюдающих правила, изложенные в статье 9 и 

соответствующие руководства к ним; административный штраф в размере одного 

миллиарда турецких лир за каждое животное для лиц, проводивших эксперименты 
на животных без наличия соответствующих полномочий. 



ё) Административный штраф в размере двух миллиардов пятисот миллионов 

турецких лир для лиц, не получивших разрешения на торговлю животными, 

указанного в статье 10, и совершающих действия, которые нарушают положения 

данного регламента. 

ж) Административный штраф в размере одного миллиарда двести пятьдесят 

миллионов турецких лир для лиц, которые совершают действия, нарушающие 

положения в отношении образования, изложенные в первом пункте статьи 11, и 

один миллиард двести пятьдесят миллионов за каждое животное для тех, кто 

нарушает второй пункт указанной статьи. 

з) Административный штраф в размере пятьсот миллионов турецких лир за каждое 

животное для лиц, которые нарушают первый пункт статьи 12; административный 

штраф в размере одного миллиарда двести пятьдесят миллионов турецких лир за 
каждое животное для тех, кто нарушает второй пункт указанной статьи. 

и) Административный штраф в размере пятисот миллионов турецких лир за каждое 

убитое животное для тех, кто нарушает положения статьи 13, административный 

штраф в размере одного миллиарда двести пятьдесяти миллионов турецких лир за 
каждое убитое животное для организаций, совершивших данное нарушение. 

й) Административный штраф в размере двести пятьдесят миллионов турецких лир 

для тех, кто нарушает пункты (a), (б), (в), (г), (д), (е), (ё), (ж), (з) и (й) статьи 14; 

административный штраф в размере двести пятьсот миллионов турецких лир за 

каждое животное для лиц, которые нарушает пункты (ё) и (к), при этом забитые и 
живые животные должны быть конфискованы. 

к) Административный штраф в размере пяти миллиардов турецких лир в месяц за 

нарушение положений со стороны национальных радио- и телекомпаний, 

организаций, в отношении нарушения статьи 20 в результате мониторинга, 
проведенного Верховным советом радио и телевидения (RTÜK). 

л) Административные штрафы в размере двести пятьдесят миллионов турецких лир 
за животное при нарушении статьи 21. 

м) Административный штраф в размере шестьсот миллионов турецких лир за каждое 

животное, которое содержится в зоопарке в недопустимых условиях, для лиц, не 
соблюдающих положения статьи 22. 

н) Административный штраф в размере двух миллиардов пятьсот миллионов 
турецких лир за каждое животное при нарушении статьи 23. 

В отношении действий, упомянутых в пункте (б) настоящей статьи, но кроме 

первого, второго и пятого положения статьи 5, в случае если правонарушение 

совершается со стороны ветеринарного врача, ветеринарного работника, волонтера 

по защите животных, члена ассоциации по защите животных, члена фонда защиты 

животных или лицами, уполномоченными осуществлять отлов, наблюдение, заботу и 
защиту в отношении животных, то налагаемый штраф удваивается.  

Административные штрафы, указанные в рамках данной статьи, применяются в 

начале каждого календарного года путем увеличения ставки посредством 

проведения переоценки на данный год, в соответствии с установленными и 

опубликованными положениями статьи 298 Закона о налоговых процедурах номер 
213 от 4.1.1961 числа. 



ПЯТАЯ ЧАСТЬ 

Различные, заключительные и временные положения 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

Различные положения 

Нарушение нескольких положений 

Статья 29 — Если действия, предусмотренные настоящим Законом, рассматриваются 

как преступление, и одновременно являются преступлением в соответствии с 

другими законами, то применяются те положения закона, которые предусматривают 
самое суровое наказание. 

В отношении лиц, которые нарушают несколько положений данного Закона, 

предусматривается более суровое наказание. 

Повторное совершение  

Статья 30 —Согласно данному Закону, в случае повторения действий, на которые 

распространяется наказание, штрафы увеличиваются в два раза, а в случае 
последующего повторения - в три раза. 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

Последние и временные положения 

Обязательные положения 

Статья 31 —Положения Закона о наземной охоте № 4915, Закона о здоровье и 

охране животных № 3285, Закона о разведении животных № 4631 и Закона о 

водных продуктах животного происхождения № 1380 являются обязательными к 

исполнению. 

ВРЕМЕННАЯ Статья 1 — Владельцы указанных в пункте (1) статьи 14 настоящего 

Закона животных, которые были ввезены в страну до даты вступления в силу 

настоящего Закона; обязаны в течение трех месяцев уведомить советы по защите 

животных и зарегистрировать данных животных; а также должны в течение шести 

месяцев стерилизовать своих питомцев и представить в областные ассоциации по 

защите животных документы, свидетельствующие о том, что данные животные были 
стерилизованы. 

ВРЕМЕННАЯ Статья 2 —Руководства, которые должны быть изданы в соответствии 

с настоящим Законом, должны быть подготовлены в течение одного года со дня 

вступления данного Закона в силу. 

Вступление в действие  

Статья 32 — Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

Исполнение 

Статья 33 — Положения настоящего Закона исполняет Совет министров. 


