Казахстан Республикасы Парламент! Мэжнпсшщ
27.10.2021 жылгы жалпы отырысыныц
стенограммасынан узшд! копнрме
Отырысты Казахстан Республикасы Парламент!
Мэжипсшщ Терагасы Н. НЫГМАТУЛИН журпзд!.

Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 27.10.2021 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
И. НИГМАТУЛИН.

TGPAFA. Курметп арштестер, келес1 масел е - «Казахстан
Республикасынын,
кейб1р
зацнамалык
актыерше
жануарларга
жауапкершглшпен карау мэселелер1 бойынша езгер1стер мен толыктырулар
енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацынын, жобасы женшде (6ipiHini
окылым). Бул маселе бойынша да баяндама жасау ушш сез Экология, геология
жане табиги ресурстар министр! Сержкали Амангалиулы Брекешев мырзага
берглед!.
БРЕКЕШЕВ С.А. Курметт1 Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
«Жануарларга жауапкершипкпен карау туралы» Зац жобасыныц непзп
ережелерш icne асыру унпн колданыстагы зацнамалык актглерге езгерштер
мен толыктырулар енпзу усынылады.
Кылмыстык кодекске. Кылмыстык кодекстщ 316-бабы уш бел1кке
болшген.
BipiHHii бел1мде жануардьщ мерпгуше экеп соккан катыгездш уппн
120 айлык есеппк керсетюшке дешн айыппул жене 30 тэулшке дешн камауга
алу козделген.
Екшнп бел1мде жануардьщ ел!м!не экеп соккан катыгездш унпн
200 айлык есеппк керсетюшке дешн айыппул жане 50 тэулшке дешн камауга
алу козделген.
Удлини бел1мде осы баптыц 6ipiHini немесе екшнп бел1мдершде
козделген, ею жэне одан да коп жануарларга катысты, адамдар тобы, алдын
ала сез байласып жасаган адамдар тобы эрекеттер! унпн б1рнеше рет, жас
баланьщ катысуымен, жария турде немесе осы арекетп букаралык акпарат
куралдарында жария турде корсете отырып немесе телекоммуникация
желшерш пайдалана отырып жасалган эрекеттер! уппн 1000 айлык есепт1к
керсетюшке дешн айыппул, 6ip жылга дешн бас бостандыгынан айыру, белил!
б!р лауазымдарды аткару немесе белпл1 6ip кызметпен айналысу кукыгынан
2 жылга дешн айыру.
«ЖергЫкп мемлекетйк баскару жане ез1н-ез1 баскару туралы» Зацда
облыстардын,, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц

мэслихаттарыньщ уй жануарларын есепке алу, жансыздандыру тэрпбш бек!ту
женшдеп кузыреп кенейтшдг
«Ветеринария туралы» Занда жергшкп аткарушы органдардыц
жануарларды
жансыздандыру
тэрпбш
айкындау,
аулаута
жэне
жансыздандыруга жататын жануарлардыц пзбесш беюту женшдеп кузыреп
кенейплдг
«Жануарлар дуниесш коргау, еймш молайту жэне пайдалану туралы»
Занда б1ркелк1 угымдар белгшенген жэне бакылау-кадагалау функциялары
мэселелер1 женшдеп заннама жеплд1р1лген. Назарларьщызга ракмет.
T0PAFА. Ракмет.
Ещц, курметп эрштестер, сурак беру рэймше кешем1з. Сез депутат
Адамбеков Плектес Сержбайулына берыедь
АДАМБЕКОВ Т.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ суратым 1шк1 icTep министрлппнщ еюлше арналады.
Зан жобасында жануарларга катыгездж жасатаны уппн жазаны катайту
усынылады. Атап айтканда, 120 айлык есеппк керсетюштен 1000 айлык
есеппк керсетюшке дешн айыппул немесе 200-ден 400 сагатка дешн тузету
жумыстары жэне когамдык жумыстар, сондай-ак 6ip жылга дешн бас
бостандыгын шектеу карастырылган.
Бул дурыс шыгар. Ойткеш 1шк1 icTep министрлжшщ статистикасына
сэйкес жануарларга катыгезджпен карау саласындагы бузушылыктар
динамикасы артып келедг
Мысалы, 2020 жылы Кылмыстык кодекстщ 316-бабымен осындай кукык
бузушылыктар бойынша 49 ic козгалса, агымдагы жылдьщ он айында гана 50
ic козгалды. Осыган байланысты менщ сурагым бар.
Айтыцызшы,
СЛздщ
ойьщызша,
жауапкерпплжп
катацдату,
жануарларга катыгезджпен карау фактшершщ есуш токтата ала ма? Ракмет.
TOPAFA. Марат Шадетханулы Кожаев.
КОЖАЕВ М.Ш. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
Сурактарьщызга кеп ракмет.
Осы зац жобасы талкыланганда б1здщ министрлж жазалау туралы
усыныстардыц барлыгын жан-жакты зерделедь Бул зацньщ бурынгы
редакциясында осы санкциялар од ан да катан болатын. Tinri о л адамга
жасалган кылмыстардан да асып кеткен сон б1з усыныстарымызды енпздж.
Бул усыныстар зан жобасын эз1рлеушиермен ескерглш, енпзьлш отыр.
К,ылмыс жасаган адамньщ жазасы жасалган кукьж бузушылыктьщ сипатына
сай болу керек деп ойлаймыз. То есть наказание должно соответствовать
этому. Поэтому мы считаем, что такие наказания остановят или заставят
задуматься людей, совершающих такие факты.
T0PAFA. Ракмет.
Сез депутат Колода Дмитрий Владимировичке берыедь
КОЛОДА Д.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.

Уважаемый Серик Амангалиевич! Действующим законодательством
предусмотрена компетенция маслихатов регионов по утверждению правил
содержания и выгула собак и кошек.
Законопроектом
дополнительно
устанавливается
компетенция
маслихатов областей по утверждению перечня и правил отлова и умерщвления
животных. То есть в каждом регионе будут свои перечни и правила.
В этой связи скажите, пожалуйста, рассматривался ли вопрос
Министерством юстиции о разработке типовых правил, регулирующих
вышеуказанные вопросы обращения с животными? Спасибо.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.
В правительственной версии законопроекта данная компетенция была
предусмотрена за акиматами, но в процессе обсуждения и рассмотрения
законопроекта в рабочей группе мы пришли к выводу, что все-таки типовые
правила будут разработаны нашим министерством. Это делается для того,
чтобы у всех акиматов были четкие и одинаковые процедуры по отлову и
умерщвлению животных, а также по их содержанию и правилам выгула.
Отлов будет производиться только в отношении традиционных
домашних животных (кошки и собаки).
Также я хотел бы сказать, что в законопроекте имеется норма,
запрещающая умерщвление животного, если оно здорово. Спасибо.
TOPAFA. Рацмет.
Соз депутат Абдрахманов Сауытбек Абдрахманулына берыедь
АБДРАХМАНОВ С.А. Рацмет.
Сурак кою оцыстан ойга келдь Сурагым Бекболат бауырымыздьщ
койган сурагыныц жалгасы жэне Мэжипс Терагасыныц улттык спорт Typnepi
бойынша нацтылап айтцанына байланысты.
Bip окига еске тусш отыр. 1994 жылы Созацта Султанбек Кожановтыц
100 жылдыгы аталып orri. Ол кезде 6i3 Аппаратта жумыс ютейтшб1з,
уйымдастырушылардыц катарында болдык, катыстык.
Сол тойда аламан жарыс эдеттео уакыттан ерте басталды. Шыжыган
кунде аттар ж1берыдь Катты шан кетерщдь Сейтш, сол бэйгеде алты ат елдь
Б1з эюмпплжтен барган адамдар ретшде анык-каныгын зерттеген кез1м1зде
ауыл шалдарыныц аттар елее олс!н, той сонысымен есте калады деген
эцпмесш естщ1к.
Окшппке орай, осындай жагдайлар болады. Бул 6Mip. BipaK Бекболат
айткан кауштщ жеш бар. Егер кекпар кезшде жылцыньщ басына цамшы тиш
мерпгш немесе байге кезшде ат кулап мертшп жатса, оныц аягы мынадай
цылмыстык жауапкерпплжке апарып жатса, 6i3 6ipTe-6ipTe «ойбай, кекпары
курысын, сотталып кетерм1з» дегенге келем1з. Сондыцтан, жаца Нурлан
Зайроллаулы айткандай, улттык спорт турлер] дегенд1 6ip абайлап жешмен
келт1рсещздер. Оньщ аягы баскаша болып кетпесш. Уй жануарларына,
мысалы, мысыц, ит дегендерге зорлыц-зомбылыц дегеннщ жеш 6ip баска. Осы
мэселе ескерглсе дейм1з. Ракмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Тусппкп. Оны карастырамыз. Егер жануарларга
касакана залал келпрепн болса, онда зан бойынша жауапкершипкке
тартылады. Жана айтып кетпм, б1здщ улттык спорт Typnepi жануарларга залал
келт1руд1 коздемейдг Ол мэселеш карастырамыз. Ракмет.
T0PAFА. Курметп арштестер, сурактарымыз аякталды.
Сержкали Амангалиулы, ракмет СЯзге. Орныцызга отырьщыз.
Ендц курметп арштестер, косымша баяндама жасау унпн сез депутат
Милютин Александр Александровичке берыедт
МИЛЮТИН А.А. Спасибо, Нурлан Зайруллаевич.
Данный законопроект разработан в целях приведения законодательства
в соответствие с положениями проекта Закона Республики Казахстан
«Об ответственном обращении с животными».
Поправки вносятся в четыре законодательных акта и направлены на:
усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с
животными путем увеличения санкций, а также перевода данного проступка в
категорию преступлений небольшой тяжести;
расширение компетенции маслихатов и местных исполнительных
органов по регулированию вопросов отлова и умерщвления животных и
усиления контрольно-надзорных функций;
ведение профилактического контроля с посещением юридических и
физических лиц, использующих животных в культурно-зрелищных целях, на
предмет соблюдения требований законодательства в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира.
Реализация законопроекта позволит обеспечить формирование
ответственного, гуманного обращения с животными, установление общих и
специальных требований обращения с животными различных категорий, а
также создать правовые механизмы защиты животных от жестокого
обращения.
По законопроекту проведены презентация, четыре заседания рабочей
группы с участием представителей заинтересованных государственных
органов и общественных организаций, а также расширенное заседание
комитета.
Рассмотрено и обсуждено более 30 поправок.
Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения, в
которых поддерживают концепцию законопроекта.
Предлагаю одобрить данный законопроект в первом чтении. Прошу
поддержать. Спасибо.
T6PAFA. Спасибо, Александр Александрович.
Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талцылауга кешем1з. Соз депутат
Омарбекова Жанат Энуарбекцызына бергледг
ОМАРБЕКОВА Ж.Э. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп орштестер! Зац жобасыныц непзп мацсаты Казахстан
Республикасыныц зацнамасын «Жануарларга жауапкернплжпен карау

туралы» Казахстан Республикасы Зан, жобасыньщ ережелерше сэйкес келпру
болып табылады.
Зад жобасымен Казахстан Республикасыньщ Кылмыстык кодексше,
сондай-ак «Казахстан Республикасындагы жерплшп мемлекетт1к баскару
жэне езш-ез1 баскару туралы», «Ветеринария туралы», «Жануарлар дуниесш
коргау, eciMiH молайту жэне пайдалану туралы» Казахстан Республикасыньщ
зандарына тольщтырулар мен езгерютер енпзшп отыр.
Атап айтканда, Казахстан Республикасыньщ Кылмыстык кодексше
санкцияларды улгайту жолымен жануарларта катыгездшпен караганы уппн
кылмыстык жауапкерпплшп кушейтуге багытталган тузетулер кезделген.
Сондай-ак «Казахстан Республикасындагы жергипкп мемлекетпк
баскару жэне озш-ез1 баскару туралы», «Ветеринария туралы», «Жануарлар
дуниесш коргау, eciMiH молайту жэне пайдалану туралы» Казахстан
Республикасыньщ зандарына жануарларды жансыздандыру бойынша,
жерплпсп екггцц органдардыц кузыретш кенейту бойынша, жануарлар
дуниесш коргау, eciMiH молайту жэне пайдалану саласында мемлекетпк
бакылау мен кадагалауды журпзу бойынша мэселелерд1 камтитын тузетулер
енпзшедь
Осы зац жобасын 6ipiHini окылымда макулдауды усынамын. Ракмет.
TGPAFA. Ракмет, Жанат Энуарбеккызы.
Курметй эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жокТалкылау барысында курметп эрштестер, 6ip гана усыныс тусп, ол - зан
жобасын 6ipiHini окылымда макулдау. Карсылыктарыныз жок болса, онда осы
усынысты дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берпйздер. Шеппм кабылданды.
Каулыньщ жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулер1щзд1
сураймын.
Нэтижесш экранга бершдздер. Каулы кабылданды.

