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Директору Общественного Фонда 
защиты прав животных «Дворянин»

Прокопьевой Л.В.

Уважаемая Лариса Васильевна!

В Комитет по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан поступило Ваше письмо адресованное Заместителю Председателя 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан Д.Н.Назарбаевой с просьбой 
рассмотреть проект «Об обращении с животными».

Мы признательны Вам за чуткое отношение к бездомным животным. 
Спасибо Вам за ту большую работу, которую проводит Ваш фонд. Вы 
воспитываете у граждан гуманное отношение к животным. И это важно не 
только для судьбы бездомных животных, но и для воспитания в подрастающем 
поколении таких качеств, как доброта и сострадание.

Законодательство об охране и использовании объектов животного мира 
регулируется законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года за № 593 «Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и 
других одомашненных животных, регулируются законом Республики Казахстан 
«О ветеринарии».

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 10 
июля 2002 года «О ветеринарии» утверждены Правила организации и проведения 
ветеринарных мероприятий, обязательных для исполнения физическими и 
юридическими лицами.

Правила включают комплекс противоэпизоотических, ветеринарно
санитарных процедур, направленных на предотвращение возникновения, 
распространения или ликвидации болезней животных, включая их профилактику,



лечение или диагностику; обезвреживание, изъятие и уничтожение животных, 
зараженных особо опасными болезнями, представляющими опасность для 
здоровья животных и человека; повышения продуктивности животных, 
обеспечения безопасности продуктов и сырья животного происхождения, включая 
процедуры идентификации, в целях защиты здоровья животных и человека от 
заразных болезней, в том числе общих для животных и человека.

Несомненно, существует проблема в отношении обращения с животными. 
Нужны более гуманные и, что немаловажно, экономичные меры контроля 
за численностью бездомных животных.

Разработка законопроекта -  сложный процесс, и это задача не одного дня. 
Проект закона должен соответствовать необходимым требованиям для 

рассмотрения в Мажилисе Парламента РК.
Предоставляемые материалы по законопроекту должны быть выполнены с 

соблюдением установленных требований, и содержать:
пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия закона, 

характеристикой его целей и задач;
прогнозы возможных экономических, социальных, юридических, 

экологических последствий действия принимаемого закона.
В порядке информации сообщаем, что Ваш проект перенаправлен в 

Министерство сельского хозяйства для более детального рассмотрения.

Председатель Комитета Р.Мадинов

Исп. Алпейис Т.А. 
Тел 87172 746747


