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Часто задаваемые вопросы по Закону о регистрации  

случаев жестокого обращения с животными 
 
Что такое Закон города Нью-Йорка о регистрации случаев жестокого обращения с животными? 
Этот закон: 
 требует, чтобы лица, осужденные за жестокое обращение с животными, регистрировались в Реестре 

случаев жестокого обращения с животными г. Нью-Йорка; 
 запрещает лицам, подлежащим регистрации, владеть каким-либо животным, иметь, опекать какое-либо 

животное, проживать вместе с ним либо намеренно вступать с ним в какой-либо физический контакт;  
 требует от сотрудников определенных компаний или организаций, имеющих отношение к животным, 

проверять данный реестр и отказывать в продаже какого-либо животного или в передаче прав на владение 
им любому указанному в нем лицу. 

 
Кто должен регистрироваться в реестре? 
Лицо должно зарегистрироваться, если оно было осуждено за преступление, связанное с жестоким 
обращением с животными, после 2 октября 2014 г. и если такое лицо: 
 проживает в городе Нью-Йорке; 
 на момент вынесения приговора было в возрасте не менее 18 лет; 
 освобождено из мест лишения свободы менее пяти лет назад или, если такое лицо не находилось в 

заключении, было осуждено менее пяти лет назад. 
 
Что такое преступление, связанное с жестоким обращением с животными? 
Закон определяет преступление, связанное с жестоким обращением с животными, как признание лица 
виновным в совершении следующих действий:  
 организация боев животных в соответствии с определением в разделе 351 Закона штата Нью-Йорк о 

сельском хозяйстве и рынках; 
 изнурение, пытки животных или нанесение им травм; необеспечение надлежащего ухода в соответствии с 

определением в разделе 353 Закона штата Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках; 
 особая жестокость по отношению к животным в соответствии с определением в разделе 353 Закона штата 

Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках; 
 умерщвление электрическим током пушных зверей в соответствии с определением в разделе 353(с) Закона 

штата Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках; 
 оставление животных в соответствии с определением в разделе 355 Закона штата Нью-Йорк о сельском 

хозяйстве и рынках; 
 необеспечение надлежащего питания и питья для найденных животных в соответствии с определением в 

разделе 356 Закона штата Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках; 
 отравление животных или попытку их отравить в соответствии с определением в разделе 360 Закона штата 

Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках; 
 создание помех определенным домашним животным или нанесение им травм в соответствии с 

определением в разделе 361 Закона штата Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках; 
 причинение вреда первой степени служебному животному в соответствии с определением в разделе 242.15 

Уголовного кодекса штата Нью-Йорк; либо 
 преступление в любой другой юрисдикции, содержащее все существенные элементы любого из 

вышеперечисленных преступлений. 
 
Как производится регистрация?  
Лицо, подлежащее регистрации, должно позвонить по номеру 311 и попросить зарегистрировать его в Реестре 
случаев жестокого обращения с животными или отправить письмо по электронной почте на адрес 
animalabuseregistry@health.nyc.gov в течение пяти дней после освобождения из мест лишения свободы или, 
если такое лицо не находилось в заключении, в течение пяти дней после вынесения приговора. Департамент 
здравоохранения назначит дату личной явки.  
 
Лицам, обжалующим приговор, регистрироваться не нужно. 
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Какая информация требуется для регистрации? 
В Департаменте здравоохранения сделают фотографию регистрирующегося лица и попросят его предоставить 
следующие данные:   
 имя и все псевдонимы;   цвет глаз; 

 дату рождения;  домашний адрес и (или) предполагаемое место проживания; 

 пол;  номер водительского удостоверения или удостоверения 
личности с фотографией без права вождения; 

 цвет кожи;  описание преступления, связанного с жестоким обращением с 
животными; 

 расовую или этническую 
принадлежность; 

 дату вынесения приговора; 

 рост и вес;  установленную меру наказания. 
 
Регистрирующееся лицо должно обращаться в Департамент здравоохранения для обновления данных: 
 ежегодно, в течение 20 дней после даты первичной регистрации; 
 в течение пяти дней после любого изменения данных. 

 
Как долго лицо числится в реестре?  
 В течение пяти лет после освобождения из мест лишения свободы или даты вынесения приговора, в 

зависимости от того, что наступило позже, либо  
 в течение десяти лет после совершенного впоследствии преступления, связанного с жестоким обращением 

с животными. 
 
Какие группы населения обязаны проверять реестр перед передачей животного? 
 Группы спасения животных, работающие в г. Нью-Йорке;  
 приюты для животных, работающие в г. Нью-Йорке; 
 общества защиты собак и кошек, зарегистрированные в штате Нью-Йорк; 
 общества защиты животных, зарегистрированные в штате Нью-Йорк; 
 общества по борьбе за предотвращение жестокости по отношению к животным, зарегистрированные в 

штате Нью-Йорк; 
 зоомагазины в г. Нью-Йорке; 
 ветеринары, работающие в г. Нью-Йорке. 
 
Как этим группам проверить реестр?  
Чтобы получить доступ к реестру, посетите сайт nyc.gov/health/animalabuseregistry и нажмите кнопку “Access the 
Registry” (Получить доступ к реестру). Потребуется пройти регистрацию.  
 
Все группы, которые по закону должны проверять реестр, обязаны сделать это до передачи животного 
физическому лицу путем продажи или передачи для проживания. 
 
Кто еще имеет доступ к данным реестра? 
Правоохранительные органы и офисы окружных прокуроров в г. Нью-Йорке также имеют доступ к данным 
реестра. 
 
Каковы ограничения на использование реестра? 
Данные реестра могут использоваться только в соответствии с Законом города Нью-Йорка о регистрации 
случаев жестокого обращения с животными и не могут быть использованы в каких-либо других целях.  
 
Каково наказание за нарушение этого закона?  
Лица, не регистрирующиеся согласно требованиям или вступающие в контакт с животными, если это им 
запрещено, могут понести наказание в виде лишения свободы сроком до одного года или штрафа до 
1000 долларов либо и то и другое.  


