
 

 

Алматы, 24  мая 2012 года 
 
В Алматы разрабатываются новые правила содержания животных 

Маслихат Алматы готовит новые правила содержания животных. Впервые  к дискуссиям такого 
уровня были привлечены представители зоозащитного движения, в частности, фонд "KARE-
Забота". Депутаты пообещали, что консультации будут проводиться регулярно. Мы 
приветствуем это намерение, так как именно зоозащитники непосредственно работают с 
населением, принимают жалобы и владеют ситуацией. Мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество, в частности, готовы принимать участие в разработке новых 
правил и других законодательных актов, касающихся животных. 
 
Правила содержания животных в Алматы, принятые в 2008 году, вызвали  недовольство в 
обществе, так как содержали невыполнимые требования к владельцам и не затрагивали работу 
служб отлова. Еще тогда фонд KARE направлял петицию в акимат города с предложением 
пересмотреть законопроект и предоставлял свой пакет поправок. Мы заявляли, что некоторые 
нормы не соответствовали законодательству страны и способствовали увеличению числа 
бездомных животных. Кроме того, в городе отсутствовала (и до сих пор отсутствует) необходимая 
инфраструктура, процедуры (регистрации и чипирования) и так далее.  Прежние правила 
продержались более трех лет, но, в конце концов, были отменены в ноябре 2011 года "за 
несоответствием законодательству РК". Заметим, что почти в каждом казахстанском городе 
продолжают действовать похожие правила содержания животных, которые страдают от тех же 
недостатков и являются нерабочими.  
 
Сейчас алматинский маслихат разрабатывает два документа - "Правила содержания кошек" и 
"Правила содержания собак". На одно из слушаний были приглашены Мария Байдельдинова, 
координатор законодательных инициатив фонда "KARE-Забота" и Алла Ноеренчук, президент 
общественного фонда «Казахстан за этичное обращение с животными - Общество защиты прав 
животных в Алматы». Им удалось убедить депутатов пересмотреть некоторые пункты. В 
ближайшее время будут обсуждаться переработанные варианты документов. 
 
Мы надеемся, что нам удастся ознакомиться с новыми версиями и что из них исчезнет ряд 
невыполнимых на практике положений, позаимствованных из прежних правил: обязательство 
владельцев выгуливать питомцев на строго отведенных площадках, которые пока отсутствуют, а 
также такой пункт, как ограничение числа животных в собственности одного владельца, 
нарушающий право на частную собственность. Мы настаиваем, что в новых правилах должен быть 
четко определен порядок работы служб по отлову бродячих животных, что позволит 
контролировать их деятельность. В целом, хотелось бы отметить, что, согласно мировой практике, 
законопроекты о содержании и обращении с животными должны разрабатываться на 
государственном уровне, например, в министерстве сельского хозяйства с привлечением 
представителей гражданского общества, одобряться парламентом и действовать на всей 
территории страны. Мы еще раз выражаем благодарность маслихату города за намерение 
привлекать зоозащитников, так как это будет способствовать поддержанию демократических 
процессов и созданию законодательных актов, больше отвечающих реалиям.  


