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За последние годы наблюдается увеличение количества 

отловленных и уничтоженных бездомных собак и кошек  

Источник: анализ рабочей группы на основе данных акиматов  2 
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При этом объем выделяемых бюджетных средств на отлов  

и уничтожение бездомных животных увеличивается,  

что указывает на неэффективность принимаемых мер 

Источник: анализ рабочей группы на основе данных акиматов  3 
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Более того, представители власти систематически нарушают 

законодательство и злоупотребляют своим положением 

Пример 1: г. Нур-Султан, 16.12.2019 

Сотрудник отлова совершает убийство собаки, которая 

находится во дворе дома, а затем пытается проникнуть 

на частную территорию, чтобы скрыть улики – забрать 

труп животного. 

Однако, несмотря на наличие видео-доказательства, полиция прекращает досудебное 

расследование, КГП «Астана Ветсервис» сообщает, что собака была просто «обездвижена»,  

а сотрудник отлова, совершивший уголовное правонарушение, отделывается объяснительной. 



Пример 2: г. Семей, 28.03.2020 

 

Нарушение гражданско-правовых норм о собственности и ее защите,  

участковый полицейский не препятствует совершению правонарушения.  
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Пример 3: Атырауская область, 31.05.2020 
 

Сотрудник Атырауской ветеринарной станции устраивает незаконную стрельбу по 

животным, демонстрирует это на камеру. Когда видеозапись попадает в группу 

помощи животным, преступники направляют угрозы с требованием удалить пост. 
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В целом Атырауская область известна фактами жестокого обращения с животными.  

Резонансный случай произошел 31.05.2020 в пригородном поселке Еркинкала  

в Атырау, когда мужчина задушил собаку дверцей холодильника. 

В соответствии с Уголовным 

Кодексом РК, по данному 

факту преступнику грозит 

лишь штраф в размере до 200 

МРП либо исправительные 

работы, либо общественные 

работы на срок до 180 часов, 

либо максимум арест на срок 

до 60 суток. 
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По действующем законодательству РК  

практически невозможно привлечь к ответственности хозяев,  

которые жестоко обращаются со своими питомцами*  

* По данным Общества защиты прав животных "Дворянин"  

Примеры из г. Усть-Каменогорск: 1) Собачку «Тучку» хозяева выбросили из окна 2 этажа. 

Она лежала под окнами с переломом бедра несколько дней пока ее не подобрали 

волонтеры. 2) Этого щенка хозяева выбросили с 5 этажа. Полицейский даже не стали 

принимать заявление. 3) Этому псу перерезали горло, преступник отделался штрафом.  

4) Этого пса зоозащитники нашли в яме с гудроном.  

1 

2 

3 4 



Международный опыт показывает, что массовое умерщвление 

животных не только бесчеловечно, но и экономически 

неэффективно и нерезультативно 

 Снижение численности бродячих животных в странах, добившихся успеха в этом 

вопросе, было достигнуто комплексными мерами и гуманными способами 

(массовая стерилизация, работа с населением, строгая ответственность за 

выброшенных животных и т.д.).  

 

 Так, достижение доли стерилизованных владельческих животных до 70-80% от 

общего количества позволило во многих цивилизованных странах сократить число 

выбрасываемых и бездомных животных, в том числе в приютах, а также снизить 

число вынужденных эвтаназий до минимума (только в крайних случаях в отношении 

смертельно больных или весьма агрессивных животных). 

 

 Системной мерой стало внедрение на государственном уровне механизмов 

ограничения разведения домашних животных, таких как налоги на 

нестерилизованное животное, жесткое ограничение заводческой деятельности, 

поощрение программ пристройства животных из приютов и т.д.  

 

 Данные меры направлены на предотвращение проблемы перепроизводства 

собак и кошек за счет трех основных составляющих – приплода владельческих 

нестирилизованных животных, избытков заводческой деятельности и потомства 

нестирилизованных уличных животных. 
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Ключевым мерой во многих странах стало принятие отдельного 

закона об ответственном обращении и защите животных* 

РОССИЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ 

 Федеральный закон  
о защите животных 2005 г. 

 Указ о защите животных 2020 г. 

УКРАИНА 

 В 2013 г. ратифицирована Европейская 
конвенция о защите домашних животных 

 Закон о защите животных от жестокого 
обращения  2006 г.  

НИДЕРЛАНДЫ 
 Закон о правах животных 2011 г. 

ГЕРМАНИЯ 
 Права животных с 2002 года 

защищаются Конституцией 
 Закон о защите животных 1972 г. 

 Федеральный закон об ответственном 
обращении с животными … 2018 г. 

АВСТРИЯ  
 Закон о защите животных 2004 г. 

ШВЕЦИЯ 
 Закон о защите животных 2018 г. 
 Указ о защите животных  2019 г. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 Закон о благосостоянии животных 
2006 г. 

США 

 Закон о защите животных 1966 г. 

ПОЛЬША 
 Закон о защите животных 2017 г. 
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* Примеры некоторых стран, список не исчерпывающий 



Почему необходим единый Закон об ответственном 

обращении с животными в Казахстане? 

 Законодательное закрепление гуманного и ответственного отношения к животным 

в качестве предмета регулирования. В настоящее время не предусмотрено ни в одном 

отраслевом законе. 

 Обеспечение правового регулирования отношений между государством, 

юридическими лицами, гражданами и всеми видами животных на республиканском 

уровне.  К примеру, сейчас правила отлова и содержания утверждаются на уровне 

маслихатов областей и городов республиканского значения. 

 Комплексный охват вопросов содержания, обращения, разведения, перевозки 

животных, а также обеспечения как безопасности человека и благоприятной для его 

проживания среды, так и здоровья и безопасности самих животных. 

 Разграничение компетенций и полномочий в данной сфере между Правительством, 

уполномоченным органом, центральными и местными исполнительными органами. 

 Внедрение общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере 

отношений, связанных с обращением с животными. 

 Принципы и базовые нормы, заложенные в Законе, станут основой для устранения 

противоречий и коллизий в отраслевых законах и подзаконных НПА. Наличие 

базового закона – более эффективный путь внесения изменений в законодательство. 

 Улучшение имиджа страны на международной арене, продвижение в сторону 

цивилизованных, высокоразвитых государств. 11 


