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Казахстану необходим закон о защите животных от жестокого обращения 
 
Казахстанцев взбудоражили недавние инциденты на одной из трасс близ Алматы, где были 
обнаружены сваленные в кучу трупы собак. Несмотря на общественный резонанс, 
правоохранительные органы не будут проводить расследование по причине "отсутствия состава 
преступления" и передали дело в ветеринарную инспекцию города. Таким образом, если 
преступники и будут найдены, то им грозит лишь административное наказание. Случившееся стало 
очередным свидетельством того, что в нашей стране отсутствует нормальная законодательная база 
для наказания виновных в жестоком обращении с животными. 

В настоящее время в Уголовном кодексе РК лишь одна статья 276 непосредственно обращается к 
вопросам наказания за жестокость к животным. К сожалению, она чрезвычайно неконкретна. Еще 
несколько статей затрагивают такие деяния косвенно: статья 257 "Хулиганство", статья 187 
"Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и статья 175 "Кража". В фонд "KARE - 
Забота" постоянно поступают жалобы от людей на жестокость к животным со стороны служб отлова, 
других профильных организаций и простых граждан. Но свидетели преступлений не всегда 
соглашаются обращаться в полицию, а та, в свою очередь, неохотно реагирует на подобные жалобы. 
Эта пассивность приводит к тому, что  доведенных до конца дел по жестокому обращению c 
животными в нашей стране единицы.  

Мария Байдельдинова, координатор законодательных инициатив ОФ "KARE - Забота":  

"Можно обвинять сотрудников правоохранительных органов в недобросовестности, но главная 
причина отказов – слабая законодательная база. Как бы нам не было жалко животных, насколько 
бы глубоко мы не осознавали несправедливость, полиция только применяет нормы, но не создает 
их. Нам необходимы законы, которые позволят преследовать виновных, закрепят 
ответственность владельцев, ветеринаров и прочих инстанций. Только тогда такие 
преступления, как на Капчагайской трассе, а также множество других, менее известных, но не 
менее страшных, будут справедливо наказаны". 

В скором времени на одном из казахстанских телеканалов выйдет в эфир программа, посвященная 
"страшной находке под Капчагаем". В ходе съемок многие из тех, кого затронуло это преступление, 
получили возможность высказаться. В частности, по словам ветеринаров, проводивших вскрытие, все 
собаки болели и были усыплены медикаментозно. Следователи, занимавшиеся этим делом, 
сообщили, что  здесь были лишь нарушены правила захоронения, а потому виновным грозит 
наказание в соответствии с административным кодексом. Одним словом, несмотря на очевидную 
неадекватность такой реакции и негодование общества, это дело не получит должного продолжения.  

В этой связи мы вновь призываем парламент страны разработать законодательные акты, 
направленные на защиту животных от жестокого обращения. К примеру, о заинтересованности в таких 
проектах в ходе своей онлайн-конференции недавно заявляла председатель комитета Мажилиса по 
социально-культурному развитию Дарига Назарбаева. Фонд "KARE - Забота" всегда готов к любому 
сотрудничеству в этой сфере. Мы также призываем граждан обращаться в полицию по каждому 
подобному преступлению: любой новый прецедент - это еще один сигнал властям о том, что 
Казахстану нужен закон о защите животных. KARE оказывает консультационную помощь в  составлении 
подобных жалоб. Подробности на сайте www.kare.kz 


