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Ж алоб а 
на действия городского акимата, 

противоречащие законодательству Республики Казахстан

Прошу Вас провести проверку действий городского акимата на соответствие
законодательству Республики Казахстан по вопросам отлова безнадзорных животных и 
регулирования их численности. Основание к этой проверке - многочисленные жалобы в 
наш фонд жителей Усть-Каменогорска, которые неоднократно становились свидетелями 
жестокой расправы над безнадзорными животными.

предприятия согласно договору, заключенному с акиматом города Усть-Каменогорска. С 1 
марта 2012 года отлов безнадзорных животных в городе Усть-Каменогорске передан КГП 
«Өскемен мал дәрігерлік кызметі». Действия, которые осуществляют подобного рода 
предприятия в отношении безнадзорных животных, противоречат законам и принципам 
гуманизма, т.к. отлов и уничтожение животных зачастую производится бесконтрольно, в 
многолюдных местах, в том числе в присутствии малолетних граждан. При этом 
используются курареподобные (отравляющие) препараты типа «Аделин-супер», которые 
запрещены к применению во многих странах мира, так как приводят к смерти животного в 
муках, растягивающихся до нескольких десятков минут. Считаю, что эти методы 
сокращения численности безнадзорных животных бесчеловечны и не должны иметь 
места в цивилизованном обществе.

Кроме того, хочу сообщить, что было нарушено одно из последних предписаний 
отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии г. Усть-Каменогорска по 
массовому отстрелу безнадзорных ^животных, о котором было сообщено через СМИ. 
Согласно предписанию массовый отстрел безнадзорных животных должен был начаться б 
ноября 2012 года, но начался уже 2 ноября 2012 года, о чем свидетельствуют 
многочисленные очевидцы.

В статье Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593-11 Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира в качестве основного принципа в 
области охраны и использования животного мира, названо осуществление пользования 
животным миром способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в 
соответствии с принципами гуманности.

Домашние животные -  собаки, кошки, в том числе домашние и безнадзорные -такж е 
выступают в качестве объектов животного мира.

Отлов и уничтожение безнадзорных животных осуществляют специальные

Относительно безнадзорных животных -  собак и_ кошек -  следует отметить
следующее.



Согласно статье 246 Гражданского Кодекса РК лицо, задержавшее безнадзорных 
домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных 
или место его пребывания неизвестны -  не позднее трех дней с момента задержания 
заявить об обнаруженных животных в органы внутренних дел или местные 
исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов, городов 
областного значения, которые принимают меры к розыску собственника.

Подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания на период 
установления собственника, и передачу ему животных осуществляют органы внутренних 
дел или местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, 
районов, городов областного значения. При этом лицо, задержавшее безнадзорных 
животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их 
надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в 
пределах их стоимости.

Следовательно, органы внутренних дел и местные исполнительные органы городов 
республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения не могут 
содержать безнадзорных животных. На них лишь возложена обязанность разыскивать 
собственника, а также по просьбе лица, обнаружившего указанных животных, подыскать 
лицо, имеющее необходимые условия для их содержания. Условия содержания должны 
быть надлежащими, что означает обязанность лица, у которого животные находятся, 
предоставлять им корм, обеспечивать соблюдение ветеринарных правил, содержать их в 
приспособленных помещениях с учетом времени года, вида животных и т.п.

Также при отлове существенно нарушается Уголовный Кодекс Республики Казахстан, 
а именно статья 276 «Жестокое обращение с животными» п. 2 Жестокое обращение с 
животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских 
побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, - 
совершенное группой лиц, или группой^ лиц по предварительному сговору, или 
организованной группой, или неоднократно.

На двадцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ (Постановление'« 29-17 от 31, 10. 2007} принят Модельный 
закон «Об обращении с животными». В соответствии с ч. 1 статьи 40 Модельного закона 
до приведения законодательства государства в соответствии с настоящим Законом акты 
законодательства государства применяются в той части, в которой они не противоречат 
настоящему Закону, если иное не установлено конституцией государства. Согласно части 3 
статьи 4 Конституции Республики Казахстан, международные договоры имеют приоритет 
перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Частью 1 статьи 35, указанного Модельного закона определен исчерпывающий 
перечень случаев, когда допускается умерщвление животных, в том числе к ним относится 
наличие у животного неизлечимого заразного заболевания, либо если животное является 
переносчиком этого заболевания, либо при необходимой обороне и в состоянии крайней 
необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица, 
интересов общества и государства лицами, защищающими жизнь, здоровье, права и 
законные интересы обороняющегося или другого лица, интересы общества и государства, 
либо самим обороняющимся способом, обеспечивающим безопасность иных лиц.



Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о 
том, что акимат г. Усть-Каменогорска допускал и допускает в настоящее время факты 
выхода за пределы своих полномочий за счет передачи отлова и утилизации животных 
КГП «Өскемен мал дәрігерлік кызметі», а фактически позволяет бесконтрольно 
умерщвлять животных. Тогда как в его компетенцию входит, в том числе принимать 
меры к розыску владельцев животных, осуществлять передачу безнадзорных животных 
на содержание в надлежащих условиях, чего не осуществлялось и не осуществляется до 
сих пор.

Между тем, наш фонд в целях сокращения численности безнадзорных животных и 
обеспечения безопасности населения неоднократно, начиная с 2008 года, обращался в 
городской акимат с просьбой оказать содействие и выделить средства на проведение 
медицинских мероприятий по стерилизации животных (собак и кошек), а также 
организовать питомник для содержания безнадзорных животных. Не одна из просьб 
нашего фонда не была удовлетворена.

На основании вышеизложенного прошу направить в адрес акима г. Усть- 
Каменогорска представление об устранении выявленных нарушений и недопустимости 
подобных действий впредь, а также, если это будет сочтено необходимым, принять 
иные меры прокурорского реагирования.

Прокопьева

Приложения: f  @

1. Копия обращения к Президенту РК Назарбаеву Н.А.
2. Копия ответа на обращение.

Директор ОФ защиты прав животн 
«Дворянин»
РНН 181600278846 
Тел. 75-47-27, 8 705 235 7698.
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