СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными»

№
п/п

Структурный
элемент

Редакция законодательного
акта

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или дополнения

Автор изменения
или дополнения и
его обоснование

1

2

3

4

5

6

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае не
принятия)
7

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
1.

Абзац
первый
подпункта
1)
пункта 1
статьи 1

2.

Абзацы
пятый и
шестой
подпункта
1)

Отсутствует.

1) статью 316 изложить в
следующей редакции:

Цифру «1)» исключить.

Комитет по
вопросам экологии
и природопользованию
Юридическая
техника.

2.
То
же
деяние,
2. Жестокое обращение с
Цифру «1» заменить
Депутаты
совершенное группой лиц животным, повлекшее его словом «одного».
Нурумова Г.А.,
или
группой
лиц
по гибель, –
Камасова З.А.,
предварительному сговору,
наказывается штрафом в
Приведение
в
или неоднократно, –
размере
до
двухсот
соответствие
с

Принято

Принято

пункта 1
статьи 1

3.

Абзацы
восьмой –
двенадцатый
подпункта
1)
пункта 1
статьи 1

наказывается штрафом в
размере до двухсот месячных
расчетных показателей либо
исправительными работами в
том же размере, либо
привлечением
к
общественным работам на
срок до двухсот часов, либо
арестом
на
срок
до
пятидесяти суток.

Отсутствует.

месячных
расчетных
показателей
либо
исправительными работами
в том же размере, либо
привлечением
к
общественным работам на
срок до двухсот часов, либо
арестом
на
срок
до
пятидесяти
суток
с
лишением права занимать
определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 1
года или без такового.

подпунктом
14)
статьи 2 проекта
закона
«Об
ответственном
обращении
с
животными».
Юридическая
техника.

а) в отношении двух и
более животных;
б) группой лиц, группой
лиц по предварительному
сговору;
в) неоднократно;
г)
в
присутствии
малолетнего;
д) публично или с
публичной демонстрацией
этого деяния в средствах
массовой информации или с
использованием
сетей
телекоммуникаций, –

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии
«1) в отношении двух и и природопользоболее животных;
ванию
2) группой лиц, группой
Юридическая
лиц по предварительному техника.
сговору;
3) неоднократно;
4)
в
присутствии
малолетних;
5) публично или с
использованием
средств
массовой информации или
сетей телекоммуникаций, –».

2

Принято

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года
4.

Статья 1
Статья 191. Досудебное
новый расследование, проводимое в
пункт 2
форме
дознания
и
проекта протокольной форме
2. Органами внутренних
дел дознание производится по
делам
об
уголовных
правонарушениях,
предусмотренных статьями
107 (частью первой), 110
(частью первой), 112, 113, 114
(частями
третьей
и
четвертой),
117
(частью
второй), 118 (частью второй),
119 (частями второй, третьей
и четвертой), 126 (частью
первой), 136, 137 (частью
второй), 139, 142, 143 (частью
первой), 153, 158 (частью
второй), 188 (частью первой),
191 (частью первой), 194
(частью первой), 200 (частью
первой), 201 (частью первой),
202 (частью первой), 207
(частью первой), 209 (частью
первой), 210 (частью первой),
212 (частью первой), 247
(частью третьей), 252 (частью

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом
2
следующего
содержания:
«2.
В
Уголовнопроцессуальный
кодекс
Республики Казахстан от 4
июля 2014 года:
в статье 191:
часть вторую после слов
«315 (частью первой),»
дополнить словами «316
(частью третьей),»;
часть
шестнадцатую
после
цифр
«316»
дополнить
словами
«(частями
первой
и
второй)».».

Депутат
Ожаев Н.Ж.
Проектом Закона
предлагается статью
316
Уголовного
кодекса РК изложить
в новой редакции.
Часть
третья
статьи
316
Уголовного кодекса
РК в соответствии с
частью второй статьи
10 УКРК является
преступлением
(2.
Преступлением
признается
совершенное
виновно
Последующую нумерацию общественно
пунктов изменить.
опасное
деяние
(действие
или
бездействие),
запрещенное
настоящим Кодексом
под
угрозой
наказания в виде
штрафа,
исправительных

3

Принято

первой), 274 (частью первой),
287 (частями второй и
третьей),
288
(частью
первой), 290 (частью первой),
293 (частью первой), 295
(частями первой и второй),
299 (частью первой), 299-1,
300 (частью первой), 308
(частью первой), 309 (частью
первой), 310 (частью первой),
311, 313, 314 (частью первой),
315 (частью первой), 319
(частями первой, второй,
третьей и четвертой), 321
(частью второй), 322 (частью
пятой), 341 (частью первой),
342 (частью второй), 345
(частями второй, третьей и
четвертой),
345-1,
346
(частями первой, второй,
третьей и четвертой), 347, 348
(частью второй), 349 (частью
второй), 350 (частью первой),
357 (частью первой), 358
(частью второй), 359 (частью
второй), 372, 379, 386 (частью
первой), 387, 390 (частями
второй и третьей), 398
(частью
третьей),
399
(частями первой и второй),
407 (частью первой), 426
(частью первой), 427, 428

работ, привлечения к
общественным
работам,
ограничения
свободы, лишения
свободы
или
смертной казни.).
И
в
целях
приведения
в
соответствие
с
требованиями части
третьей и шестой
статьи 189 Уголовнопроцессуального
кодекса Республики
Казахстан,
необходимо внести
соответствующую
поправку в статью
187 УПК РК (3.
Досудебное
расследование
в
форме
предварительного
следствия
осуществляется по
преступлениям, ….
6.
Досудебное
расследование
в
протокольной
форме производится
органом уголовного
4

преследования
по
уголовным
проступкам,
предусмотренным
частями
шестнадцатой
–
двадцать четвертой
статьи
191
настоящего
Кодекса.).

(частью первой), 430, 431
Уголовного
кодекса
Республики Казахстан. По
делам
об
уголовных
правонарушениях,
предусмотренных статьями
188 (частью первой), 252
(частью первой), 290 (частью
первой), 345 (частями второй,
третьей и четвертой), 348
(частью второй), 350 (частью
первой), 398 (частью третьей)
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан,
Служба
государственной
охраны
Республики
Казахстан может производить
дознание,
если
они
совершены в зоне проведения
охранных мероприятий и
непосредственно направлены
против охраняемых лиц,
перечень которых установлен
законом.
…
16. Органами внутренних
дел
досудебное
расследование
в
протокольной
форме
производится по уголовным
проступкам,
предусмотренным статьями
5

111, 115, 117 (частью первой),
118 (частью первой), 119
(частью первой), 137 (частью
первой), 138, 140, 145, 150
(частью 1-1), 152 (частью
первой, если оно связано с
неисполнением решения суда
о восстановлении на работе,
частью третьей), 154, 155
(частью первой), 156 (частями
первой и второй), 158 (частью
первой), 159, 183, 187, 204
(частью первой), 205 (частями
первой и второй), 206 (частью
первой), 208(частью первой),
211 (частью первой), 213
(частью первой), 247 (частями
первой и второй), 276 (частью
первой),
288
(частью
четвертой), 289, 294, 296
(частями первой, второй и
третьей),
303
(частью
первой), 306 (частью первой),
316, 317 (частью первой), 320
(частью первой), 322 (частью
первой), 325 (частью первой),
326 (частью первой), 328
(частью первой), 331 (частью
второй), 334 (частью первой),
336, 340 (частями первой,
второй и третьей), 342
(частью первой), 345 (частью
6

первой), 349 (частью первой),
351 (частью первой), 354
(частью первой), 356 (частью
первой), 357 (частью второй),
358 (частью первой), 359
(частью первой), 376 (частью
первой), 381, 383, 384, 389
(частями первой и второй),
391, 395, 397, 398 (частями
первой и второй), 400, 402
(частью первой), 403, 406, 407
(частью второй), 410, 436
Уголовного
кодекса
Республики Казахстан.

В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
5.

Новый
пункт 2
статьи 1

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Кодексе
1. В настоящем Кодексе
используются
следующие
основные понятия:
…
160) медико-биологический
эксперимент – исследование,
основанное
на
воспроизведении
(моделировании) структурнофункционального комплекса

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом
2
следующего
содержания:
«2. В Кодекс Республики
Казахстан от 7 июля 2020
года «О здоровье народа и
системе здравоохранения»:
1) в подпункте 160)
пункта 1 статьи 1 слово
«лабораторных» заменить
словами
«экспериментальных
(лабораторных)»;
7

Комитет по
вопросам экологии
и природопользованию
Приведение
в
соответствие
со
статьей 19 проекта
закона
«Об
ответственном
обращении
с
животными».

Принято

изучаемого состояния или
болезни в упрощенной форме
на лабораторных животных
для
выяснения
причин,
условий
и
механизмов
возникновения состояния или
развития
заболевания,
разработки методов лечения и
профилактики;

2)
часть первую пункта
1 статьи 227 после слов
«людях
и»
дополнить
словами
«экспериментальных
(лабораторных)».».
Последующую нумерацию
пунктов изменить.

Статья
227.
Биомедицинские
исследования
1.
Биомедицинские
исследования
могут
проводиться на живых людях
и
животных
(субъекты
исследования),
биологических
образцах
живого и умершего человека
и животного, а также на
основе
использования
клиникоэпидемиологических данных
и
иной
медицинской
информации.

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан»
6.

Пункт 2

Статья

6.

Компетенция

2. В Закон Республики
8

Изложить в следующей

Комитет по

Принято

статьи 1

маслихатов
…
2-2.
К
компетенции
маслихатов областей, городов
республиканского значения,
столицы
относятся
утверждение
правил
содержания
животных,
правил
содержания
сельскохозяйственных
животных в населенных
пунктах,
правил
выпаса
сельскохозяйственных
животных,
правил
содержания и выгула собак
и кошек, правил отлова и
уничтожения
бродячих
собак и кошек, а также
утверждение иных правил, за
нарушение
которых
установлена
административная
ответственность.

Казахстан от 23 января 2001
года
«О
местном
государственном
управлении
и
самоуправлении
в
Республике Казахстан»:
пункт 2-2 статьи 6
изложить в следующей
редакции:
«2-2. К компетенции
маслихатов
областей,
городов республиканского
значения,
столицы
относится
утверждение
правил
содержания
животных, правил учета
домашних
животных,
правил
содержания
сельскохозяйственных
животных в населенных
пунктах, правил выпаса
сельскохозяйственных
животных,
правил
содержания и выгула собак
и кошек, правил отлова и
умерщвления
животных,
перечня
животных,
подлежащих
отлову
и
умерщвлению, а также иных
правил,
за
нарушение
которых
установлена
административная
9

редакции:
«2. В Закон Республики
Казахстан от 23 января 2001
года
«О
местном
государственном
управлении
и
самоуправлении
в
Республике Казахстан»:
в пункте 2-2 статьи 6 слова
«правил содержания и
выгула собак и кошек,
правил
отлова
и
уничтожения
бродячих
собак и кошек» заменить
словами
«правил
содержания
и
выгула
домашних
животных,
правил отлова, временного
содержания и умерщвления
животных»;».

вопросам экологии
и природопользованию
Приведение
в
соответствие
с
пунктом 2 статьи 22
и со статьей 29
проекта закона «Об
ответственном
обращении
с
животными».

ответственность.».

Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»
7.

Новый
пункт 3
статьи 1

Статья
40.
Правила
перевозок грузов
1.
Правила
перевозок
грузов включают общие
положения,
а
также
определяют
условия
и
порядок:
…
26) перевозки животных и
птиц;

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом
3
следующего
содержания:
«3. В Закон Республики
Казахстан от 8 декабря
2001
года
«О
железнодорожном
транспорте»:
подпункт 26) пункта 1
статьи 40 изложить в
следующей редакции:
«26)
перевозки
животных;».».
Последующую нумерацию
пунктов изменить.

Комитет по
вопросам экологии
и природопользованию
Приведение
в
соответствие
со
статьей 12 проекта
закона
«Об
ответственном
обращении
с
животными».

Принято

Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии»
8.

Абзац

Статья 10. Компетенция

в подпункте 4-3) слова
10

Изложить в следующей

Комитет по

Принято

9.

третий
подпункта
1)
пункта 3
статьи 1

местных
исполнительных
органов областей, городов
республиканского значения,
столицы, районов, городов
областного значения
1.
В
компетенцию
местных
исполнительных
органов областей входят:
…
4-3) внесение в местный
представительный
орган
области для утверждения
правил
содержания
животных,
правил
содержания и выгула собак и
кошек, правил отлова и
уничтожения
бродячих
собак и кошек, предложений
по установлению границ
санитарных зон содержания
животных;

«уничтожения
бродячих
собак и кошек;» заменить
словами
«умерщвления
животных,
перечня
животных,
подлежащих
отлову и умерщвлению;»;

Абзац
четвертый
подпункта
1)
пункта 3
статьи 1

Статья 10. Компетенция
местных
исполнительных
органов областей, городов
республиканского значения,
столицы, районов, городов
областного значения

«в подпункте 4-9) слова
Изложить в следующей
«уничтожения
бродячих редакции:
собак и кошек» заменить
«подпункт 4-9) изложить в
словами
«умерщвления следующей редакции:
животных»;
«4-9) организация отлова,
временного содержания и
умерщвления животных;».
11

редакции:
«в подпункте 4-3) слова
«правил содержания и
выгула собак и кошек,
правил
отлова
и
уничтожения
бродячих
собак и кошек» заменить
словами
«правил
содержания
и
выгула
домашних
животных,
правил отлова, временного
содержания
и
умерщвления животных».

вопросам экологии
и природопользованию
Приведение
в
соответствие
с
проекта Закона «Об
ответственном
обращении
с
животными».

Депутат
Назарбаева Д.Н.
Необходимо
наделить
ветеринарные
службы,
осуществляющие

Принято

1.
В
компетенцию
местных
исполнительных
органов областей входят:
….
4-9) организация отлова и
уничтожения
бродячих
собак и кошек;

10.

Абзац
шестой
подпункта
1)
пункта 3
статьи 1

Статья 10. Компетенция
местных исполнительных
органов областей, городов
республиканского
значения,
столицы,
районов,
городов
областного значения
….
1-1.
В
компетенцию
местных
исполнительных
органов
городов
республиканского значения,
столицы входят:
….

отлов
животных,
компетенцией по их
временному
содержанию
до
решения вопроса о
дальнейшей судьбе
животного,
по
утилизации
и
уничтожению
биологических
отходов животных, а
также ведению учета
приютов
для
животных.
в подпункте 23) слова
Изложить в следующей
«уничтожения бродячих редакции:
«подпункт 23) изложить в
собак и кошек» заменить
словами
«умерщвления следующей редакции:
животных»;
«23) организация отлова,
временного содержания и
умерщвления животных;».

12

Депутат
Назарбаева Д.Н.
Необходимо
наделить
ветеринарные
службы,
осуществляющие
отлов
животных,
компетенцией по их
временному
содержанию
до
решения вопроса о
дальнейшей судьбе
животного,
по
утилизации
и
уничтожению

Принято

23) организация отлова и
уничтожения
бродячих
собак и кошек;

11.

Абзац
седьмой
подпункта
1)
пункта 3
статьи 1

Статья 10. Компетенция
местных
исполнительных
органов областей, городов
республиканского значения,
столицы, районов, городов
областного значения
1-1.
В
компетенцию
местных
исполнительных
органов
городов
республиканского значения,
столицы входят:
…
27) внесение в местный
представительный
орган
городов
республиканского
значения,
столицы
для
утверждения
правил
содержания
животных,
правил
содержания
и
выгула собак и кошек,
правил
отлова
и
уничтожения
бродячих
собак и кошек, предложений
по установлению границ
санитарных зон содержания
животных;

биологических
отходов животных, а
также ведению учета
приютов
для
животных.
в подпункте 27) слова
«уничтожения бродячих
собак и кошек» заменить
словами
«умерщвления
животных,
перечня
животных,
подлежащих
отлову и умерщвлению;»;

13

Изложить в следующей
редакции:
«в подпункте 27) слова
«правил содержания и
выгула собак и кошек,
правил
отлова
и
уничтожения
бродячих
собак и кошек» заменить
словами
«правил
содержания
и
выгула
домашних
животных,
правил отлова, временного
содержания
и
умерщвления животных.».

Комитет по
вопросам экологии
и природопользованию
Приведение
в
соответствие
с
пунктом 2 статьи 22
проекта закона «Об
ответственном
обращении
с
животными».

Принято

12.

Подпункт
4)
пункта 3
статьи 1

Статья
11.
Государственные
ветеринарные организации
…
4.
Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканского значения,
столицы
создают
государственные
ветеринарные организации в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан, с
целью
осуществления
следующих функций:
…
отлова и уничтожения
бродячих собак и кошек;

4) в подпункте 4 статьи 11
Изложить в следующей
Комитет по
слова
«уничтожения редакции:
вопросам экологии
«2) абзац седьмой части и природопользобродячих собак и кошек»
заменить
словами первой пункта 4 статьи 11
ванию,
«умерщвления животных;»; изложить
в
следующей
депутат
редакции:
Назарбаева Д.Н.
«отлова,
временного
Необходимо
содержания
и наделить
умерщвления животных;». ветеринарные
организации,
осуществляющие
отлов
животных,
компетенцией по их
временному
содержанию
до
решения вопроса о
дальнейшей судьбе
животного, а также
по утилизации и
уничтожению
биологических
отходов животных.

Принято

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»
13.

Подпункт
1)

Статья
1.
Основные
1) подпункт 35) статьи 1
понятия, используемые в изложить в следующей
14

Исключить.

Депутаты
Жулин Ю.В.,

Принято

14.

пункта 4
статьи 1

настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие
основные понятия:
…
35) животные – дикие
животные (млекопитающие,
птицы,
пресмыкающиеся,
земноводные,
рыбы,
моллюски,
насекомые
и
другие),
находящиеся
в
состоянии
естественной
свободы на суше, в воде,
атмосфере и почве;

редакции:
«35) животные – дикие
животные (млекопитающие,
птицы, пресмыкающиеся,
земноводные,
рыбы,
моллюски, насекомые и
другие), находящиеся в
состоянии
естественной
свободы на суше, в воде,
атмосфере и почве, а также
домашние животные вне
зависимости от вида, в том
числе собаки и кошки,
традиционно содержатся и
разводятся человеком для
удовлетворения
эстетических потребностей
и потребностей в общении
(за исключением животных,
включенных в перечень
животных, запрещенных к
содержанию);»;

Подпункт
2)
пункта 4
статьи 1

Статья
49.
Государственный контроль и
надзор в области охраны,
воспроизводства
и
использования
животного
мира
1.
Государственный
контроль и надзор в области

2) в статье 49:
пункт 1 изложить в
следующей редакции:
«1.
Государственный
контроль и надзор в области
охраны, воспроизводства и
использования животного
мира осуществляются в
15

Последующую
нумерацию подпунктов
изменить.

Исключить.
Последующую
нумерацию пунктов
изменить.

Нурумова Г.А,
Камасова З.А.
Нет
необходимости
приводить
в
соответствие
понятия
«животные»,
закрепленные
в
Законе «Об охране,
воспроизводстве и
использовании
животного мира» и
предлагаемые
в
проекте закона «Об
ответственном
обращении
с
животными».

Комитет по
вопросам
экологии и
природопользованию
В целях сохранения
двух
видов
профилактического

Принято

охраны, воспроизводства и
использования
животного
мира
осуществляются
в
форме внеплановой проверки
и
профилактического
контроля и надзора.
2. Внеплановая проверка и
профилактический контроль
и надзор с посещением
субъекта (объекта) контроля и
надзора осуществляются в
соответствии
с
Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан.

соответствии
с
Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан
в
форме
внеплановой проверки и
профилактического
контроля с посещением на
предмет
соблюдения
требований
законодательства в области
охраны, воспроизводства и
использования животного
мира.»;
пункт 2 исключить.

контроля и надзора (с
посещением и без
посещения). Данная
норма не создает
новых
правовых
последствий.

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»
15.

Новый
пункт 5
статьи 1

Статья 134. Назначение
деятельности
государственных
предприятий
…
2.
Государственные
предприятия
на
праве
хозяйственного
ведения
осуществляют
свою
деятельность в области:18)
осуществления функций по:
…

Отсутствует.

Дополнить новым пунктом
5 следующего содержания:
«5. В Закон Республики
Казахстан от 1 марта 2011
года «О государственном
имуществе»:
абзац
тринадцатый
подпункта 18) пункта 2
статьи 134 изложить в
следующей редакции:
«отлову,
временному
содержанию
и
16

Комитет по
вопросам экологии
и природопользованию,
депутат
Назарбаева Д.Н.
Приведение
в
соответствие
с
подпунктом
4)
пункта 1 статьи 9
проекта закона «Об
ответственном

Принято

отлову и уничтожению
бродячих собак и кошек;

умерщвлению животных».

обращении
животными».

с

Последующую нумерацию
подпунктов изменить.
16.

Статья 2

Отсутствует.

Статья 2. Настоящий
Слово «десяти» заменить
Закон вводится в действие словом «шестидесяти».
по
истечении
десяти
календарных дней после дня
его первого официального
опубликования.

17

Комитет по
вопросам экологии
и природопользованию,
депутаты
Нурумова Г.А.,
Камасова З.А.
Пункт 5 статьи 42
Закона «О правовых
актах» гласит, что
закон,
предусматривающий
юридическую
ответственность за
действия
(бездействие),
которые ранее не
влекли
такой
ответственности,
либо
устанавливающий
более
строгую
ответственность по
сравнению
с
прежней, не может
быть
введен
в

Принято

действие
до
истечения
шестидесяти
календарных
дней
после
дня
его
первого
официального
опубликования.

Текст законопроекта привести в соответствие с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» и правилами литературного языка.

Председатель Комитета

А. Милютин

