
 

 

Пояснительная записка «О необходимости принять отдельный закон Республики 

Казахстан, защищающий национальные породы собак» 

 

 

1. Важность вопроса 

Тазы и тобет – исконно казахские породы собак. Эти породы связаны с нашей 

историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков. По данным некоторых 

исследователей, порода пастушьих собак тобет, или казахская овчарка, появилась в XII 

веке, в то время как возраст тазы как породы насчитывает тысячелетия1. Быстрые и 

легкие тазы были незаменимыми помощниками человеку на охоте, а тобеты – 

неусыпными сторожами стад и имущества наших предков. Не зря, согласно нашим 

традициям, собака является одним их семи сокровищ (жеті қазына) человека.  

В XX веке в силу различных причин – экономических, политических, идеологических – 

численность этих прежде популярных пород собак начала сокращаться. Из-за 

недостатка внимания к вопросу и смешения с другими породами яркость изначальных 

породных качеств тазы и тобетов стала размываться. Число чистопородных собак 

начало неуклонно уменьшаться. 

На настоящее время силами немногих организаций, а если точнее, силами немногих 

неравнодушных специалистов, эта порода начинает возрождаться. Однако без 

достаточной поддержки государства, в частности без специальной нормативно-

правовой базы, эта работа по восстановлению пород тазы и тобета, являющихся 

нашим национальным достоянием, сталкивается со множеством препятствий. 

 

2. Почему поправки в Закон Республики Казахстан Об ответственном 

обращении с животными – не выход 

В настоящее время в Казахстане количество нормативно-правовых актов, так или 

иначе регулирующих животных, насчитывает несколько сотен. В основном это 

нормативные акты, касающиеся сельскохозяйственных животных – их содержания, 

выпаса, разведения, бонтировки, идентификации, убоя. Нормативные акты, 

специализированно касающиеся именно собак, в основном сводятся к Правилам 

содержания домашних животных (в некоторых административных единицах они 

называются Правила содержания собак и кошек). Но в таких Правилах речь идет о 
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содержании, но не о собаководстве и тем более не о сохранении национальных пород 

собак. 

Принятый в 30 декабря 2021 года Закон Об Ответственном обращении с животными 

(далее «Закон ООЖ») также определенным образом касается собак, так как он 

регулирует вопросы обращения со всеми позвоночными животными. Однако сфера 

регулирования этого Закона, как и в случае с Правилами, совершенно иная.  

Закон ООЖ с животными имеет своей целью защитить животных от жестокого 

обращения и гарантировать их благополучие. Это гуманитарный, не фаунистический 

закон. Он применяется ко всем животным, вне зависимости от биологического вида, 

тем более вне зависимости от породы внутри одного и того же вида. Под защитой 

этого Закона ООЖ находится каждое животное индивидуально: породное и 

беспородное, домашнее и дикое, редкое или распространенное. В центре внимания 

Закона ООЖ – предотвращение страданий животного. Сохранение какой-либо 

породы, генофонда или биоразнообразия – это вопросы других нормативных актов. 

Например, в вопросах сохранения видов животных, находящихся под угрозой 

исчезновения, Закон отсылает к экологическому законодательству. 

Вопросы сохранения тазы и тобетов как национального достояния, разведение этих 

пород, научные генетические исследования, как и собаководство в целом не могут 

являться частью Закона об ответственном обращении. Они, по аналогии с Законом о 

Пчеловодстве и с Законом о Племенном животноводстве должны регулироваться 

отдельным нормативным актом, со своими специальными принципами, особой 

терминологией и другими государственными и частными структурами в качестве 

субъектов. 

 

3. Предложения 

31 августа 2022 года, нам была представлена сравнительная таблица с предлагаемыми 

поправками в Закон Об ответственном обращении с животными. Предложения были 

направлены от института парламентаризма РК. Данные поправки касались вопросов 

сохранения пород тазы (казахская борзая) и тобет (казахская овчарка) и их разведения. 

Соглашаясь в целом с предлагаемыми нормами, хотим подчеркнуть, что крайне 

неверно и неграмотно включать данные нормы в Закон об ответственном 

обращении. 

Как было сказано выше, инкорпорировать нормы, касающиеся сохранения 

определенной породы в данный закон не представляется возможным ни с точки 

зрения логики, ни с точки зрения юридической техники. 

Сохранение тазы и тобета как части национального достояния, нашей истории и 

культуры, являются вопросом государственной важности. Крайне неверно включать 

вопросы разведения и обеспечения чистоты породы в Закон об ответственном 

обращении с животными. Эти вопросы должны быть урегулированы отдельным, 



специальным национальным законом. В то же время, в вопросах защиты от жесткого 

обращения на тазы и тобетов, будут продолжать действовать нормы Закона ООЖ. 

В Приложении 1 содержатся наши предложения по поводу того, какова может быть 

структура данного Закона. Дальнейшая разработка этого Закона должна проводиться с 

привлечением профессиональных кинологов и генетиков. Также следует учитывать, 

что принятие данного Закона потребует внесения изменений к Кодекс Республики 

Казахстан об Административных правонарушениях, где была бы предусмотрена 

специальная ответственность за нарушение законодательства в области 

собаководства. 

 

С уважением, 

 

Ченцова О.И. руководитель комитета Animal Law ПЮК KazBar, 

управляющий партнер ТОО «Юридическая фирма 

«AEQUITAS», кандидат юридических наук); 

Байдельдинова М.Б. ассистент-профессор Университета КИМЭП, PhD в области 

права, экспертный член Всемирной Ассоциации Зооправа 

(GALA) 

Коваленко Ю.С. Президент Общественного фонда защиты животных «KARE-

Забота»,  
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Приложение 1 

Закон о собаководстве и сохранении национальных пород собак (ПРОЕКТ) 

 

Сфера регулирования Закона 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области содержания и 

разведения собак, а также защиты генофонда национальных пород собак тазы и тобет. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) селекционная национальная порода собак («тазы» и «тобет») – чистопородная 

собака, соответствующая стандарту казахской национальной породы собак «тазы» и 

«тобет», зарегистрированная в общественном объединении в сфере развития 

собаководства и кинологической деятельности, и используемая для разведения.  

2) собаководство – вид деятельности, проводимой в целях разведения, содержания 

собак и улучшения их породы; 

3) кинологическая деятельность – деятельность, связанная с дрессировкой, натаской, 

нагонкой собак и иной их подготовкой к практическому, в том числе спортивному 

использованию, организацией и проведением зоотехнических, спортивных, 

показательных и других массовых мероприятий с использованием собак, обучением 

людей навыкам обращения с собаками и подготовкой специалистов в области 

собаководства и кинологии, проведением научно-исследовательской деятельности в 

целях изучения и развития собаководства, а также применением собак в полезных 

целях; 

4) стандарт породы – минимальные требования фенотипических и продуктивных 

показателей для национальных пород собак, утверждаемые уполномоченным 

органом в области защиты животных и развития собаководства; 

5) общественное объединение в сфере развития собаководства и кинологической 

деятельности (далее – Общественное объединение) – юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность в сфере развития собаководства и кинологической 

деятельности; 

6) племенная книга казахских национальных пород собак – свод данных о наиболее 

ценных по происхождению, породности, экстерьерно-конституциональным и 

племенным особенностям и пользовательным качествам племенных собак; 

7) племенной питомник национальных пород собак – юридическое или физическое 

лицо (независимо от организационно-правовой формы), осуществляющее 

деятельность по содержанию, разведению и реализации племенных собак 

национальных пород; 



8) кинологический совет – консультативно-совещательный орган по национальным и 

иным породам собак при  уполномоченном органе в области ответственного 

обращения с животными и развития породного собаководства 

9) свидетельство о происхождении - документ, подтверждающий чистоту породности 

казахских национальных собак-тазы и тобет 

10) стандарт национальных пород собак – минимальные требования по 

фенотипическим и пользовательным показателям, утверждаемые уполномоченным 

органом в области защиты животных и развития собаководства; 

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области собаководства и 

сохранения национальных пород собак 

1. Законодательство Республики Казахстан в области собаководства и сохранения 

национальных пород собак основывается на Конституции Республики Казахстан, 

состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. 

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 3. Принципы регулирования защиты животных и развития собаководства 

1) Обеспечение чистоты генофонда национальных пород собак; 

2) Развитие и государственная поддержка кинологической деятельности; 

3) Государственное регулирование вопросов разведения и реализации собак; 

4) Воспитание у населения сознательного отношения к национальным породам 

собак как к национальному достоянию и предмету национальной гордости. 

Статья 4. Основные задачи государственного управления в области защиты 

животных и развития собаководства 

Основными задачами правового регулирования в области защиты животных и 

развития собаководства являются: 

1) обеспечение условий защиты животных и развития породного собаководства; 

2) обеспечение безопасности укрепления нравственности и соблюдения 

принципов гуманности общества при обращении с животными и 

национальными и иными породами собак; 

3) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

обращении с животными и породами собак; 

4) защита, сохранение генофонда и воспроизводство национальных и иных пород 

собак. 

Статья 5. Компетенция уполномоченного органа в области развития собаководства 

 Уполномоченный орган в области развития породного собаководства: 



1) определяет государственную политику в области защиты животных и развития 

породного собаководства; 

2) осуществляет межотраслевую координацию деятельности субъектов в области 

защиты животных и развития породного собаководства; 

3) разрабатывает и утверждает стандарты национальных породы собак «тазы» и 

«тобет»;  

4) разрабатывает и утверждает правила ведения кинологической деятельности по 

национальным породам собак; 

5) разрабатывает и утверждает правила акредитации общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в области сохранения и разведения национальных 

пород собак; 

6) разрабатывает и утверждает порядок регистрации судей по национальным породам 

собак; 

7) разрабатывает и утверждает правила экспертизы, испытаний и бонитировки 

национальных пород собак; 

8) разрабатывает и утверждает правила регистрации племенных производителей и 

ведения племенной книги казахских национальных пород собак; 

9) разрабатывает и утверждает правила учета и регистрации племенных питомников, 

осуществляющих деятельность в области сохранения и разведения казахских 

национальных пород собак 

10) определяет порядок проведения научно-исследовательской работы и 

образовательной деятельности в области защиты животных и развития породного 

собаководства 

11) разрабатывает и утверждает положение о Кинологическом совете  

12) ведет единую племенную книгу казахских национальных пород собак –тазы и 

тобет; 

13) разрабатывает и утверждает Правила аккредитации общественного объединения в 

сфере развития породного собаководства и кинологической деятельности, проводит 

его аккредитацию. 

Статья 6. Компетенция местных исполнительных органов в области развития 

собаководства 

1. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, 

столицы в области развития собаководства: 

1) реализуют государственную политику в области защиты животных и развития 

собаководства и способствуют развитию собаководства и кинологической 

деятельности; 



2) координируют земельные, водные, ветеринарные, коммунальные, санитарно-

эпидемиологические и другие отношения в области развития собаководства и 

кинологической деятельности; 

3) организует кинологические центры селекционного собаководства национальных 

пород собак; 

4) осуществляет признание селекционного свидетельства или эквивалентного ему 

документа, выданного на импортированную селекционную продукцию 

компетентными органами стран-экспортеров. 

Статья 7. Научные исследования в области казахских национальных пород собак 

1. Проведение научно-исследовательской работы в области защиты животных и 

развития собаководства осуществляется уполномоченным органом в области защиты 

животных и развития собаководства, научно-исследовательскими организациями в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

2. Научно-исследовательская работа в области защиты животных и развития 

собаководства может осуществляться организациями, ведущими специалистами в 

области собаководства и кинологическую деятельность, и соответствующими 

специалистами отдельно или в их сотрудничестве. 

3. Научные исследования в области казахских национальных пород собак 

осуществляют научно-исследовательские организации Республики Казахстан 

сельскохозяйственного и зоологического профиля и вправе принимать участие в 

разработке: 

1) государственных научно-технических программ в области казахских национальных 

пород собак; 

2) инструкции по бонитировке (оценке) казахских национальных пород собак; 

3) методик и технических средств для оценки и генетического контроля племенной 

продукции (материала); 

4) систем информационного обеспечения в области казахских национальных пород 

собак. 

Статья 8. Образовательная деятельность в области защиты животных, кинологии и 

развития породного собаководства, включая национальные породы собак 

1. Образовательную деятельность в области защиты животных, кинологии и развития 

породного собаководства, включая казахские национальные породы собак, 

организуют уполномоченные органы в области защиты животных и развития 

породного собаководства, научной и образовательной деятельности 

сельскохозяйственного, зоологического и охотоведческого профиля, в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан;  



2. Образовательную деятельность в области защиты животных, кинологии и развития 

породного собаководства, включая казахские национальные породы собак, 

осуществляют образовательные и научные организации сельскохозяйственного, 

зоологического и охотоведческого профиля, в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан;  

3. Подготовку специалистов в области кинологической деятельности могут 

осуществлять как образовательные и научные организации сельскохозяйственного, 

зоологического и охотоведческого профиля, так и общественные объединения в сфере 

развития собаководства и кинологической деятельности 

Статья 9. Содержание собак. Защита от жестокого обращения 

Жестокое обращение с собаками в процессе их использования, разведения и 

реализации не допускается. 

Порядок содержания собак регулируется Законом об Ответственном обращении с 

животными и другими нормативными актами в области ответственного обращения с 

животными. 

Статья 10. Организация деятельности общественного объединения 

1. Общественное объединение является некоммерческой, самофинансируемой 

организацией, создаваемой и действующей для реализации и защиты интересов 

физических и юридических лиц, осуществляющих разведение и (или) воспроизводство 

национальных пород собак. 

2. Общественное объединение регистрируется в органах юстиции в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

3. Общественное объединение осуществляет деятельность без уведомления 

уполномоченного органа в области защиты животных и развития собаководства. 

При этом такое общественное объединение обязано: 

информировать уполномоченный орган в области защиты животных и развития 

собаководства о новых программах, сервисах, технологиях и направлениях для 

улучшения генетики породы; 

информировать о сведениях учета селекционного поголовья; 

по запросу уполномоченного органа в области защиты животных и развития 

собаководства предоставлять информацию о состоянии развития собаководства в 

стране. 

4. Общественное объединение вправе создавать свои структурные подразделения 

(филиалы и представительства) на территории областей, городов республиканского 

значения, столицы. 

5. Деятельность общественного объединения регулируется законами Республики 

Казахстан и уставом, принятым его коллегиальным органом. 



6. На территории Республики Казахстан по каждой национальной породе собак 

создается и действует одно общественное объединение по соответствующей породе 

собак. 

7. Источниками формирования дохода (имущества) общественного объединения 

являются: 

1) поступления взносов от членов общественного объединения; 

2) доходы от услуг по выдаче племенных свидетельств (стоимость бланка); 

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

4) другие источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

Статья 11. Структура и полномочия общественного объединения 

1. Общественное объединение состоит из коллегиального органа и исполнительного 

органа, которые совместно отвечают за ведение и координацию селекционной и 

племенной работы. 

2. Коллегиальный орган – собрание членов общественного объединения, который 

является высшим органом управления. 

Коллегиальный орган определяет и принимает решения по стратегическим 

направлениям развития защиты животных и развития собаководства. 

3. Исполнительный орган осуществляет следующие виды деятельности: 

1) ведение учета в регистрации охотничьих собак и национальных пород собак, 

используемых на охоте; 

2) присвоение статуса и выдачу селекционного свидетельства на национальные 

породы собак на основании заявления физического и (или) юридического лица; 

3) ведет и издает племенные книги раздельно по чистопородным животным; 

4) осуществляет мониторинг данных о бонитировке (оценке) и информирует 

заинтересованных лиц о его результатах; 

5) осуществляет иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 

4. Присвоение статуса и выдача селекционного свидетельства на национальные 

породы собак осуществляются общественным объединением на основании заявления 

физического и (или) юридического лица вне зависимости от их членства. 

Статья 12. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в 

области собаководства и охраны национальных пород собак 

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области собаководства и охраны 

национальных пород собак влечет ответственность, установленную законами 

Республики Казахстан. 


