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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Введение 
 

Экологическое право является правовой наукой, которая, 
однако, сформировалась в результате развития естественных наук. 

Под экологией понимается учение об условиях существо-
вания живых организмов во взаимосвязи со средой, в которой они 
обитают, Впервые в научную терминологию слово "Экология" бы-
ло введено немецким биологом Э. Геккелем в 1866 году Экология 
- это наука о взаимодействии живых организмов со своей средой 
обитания (греч. "ойкос" - жилище, "логос" - изучать). Первона-
чально экология являлась лишь составной частью биологии. Обо-
стрение экологической обстановки в мире в середине XX века вы-
вели экологию из предмета изучения ограниченного круга биоло-
гов и поставило ее в число важнейших наук современности. 

Из общей экологии выделяется ее важнейшая часть - соци-
альная экология, изучающая условия и закономерности взаимо-
действия общества с окружающей его природной средой обитания. 
В социальную экологию составной частью входит правовая эколо-
гия. 

Началось изучение взаимодействия общества и ок-
ружающей среды, а также индивидов в обществе по поводу окру-
жающей среды, в том числе взаимодействие, опосредованное пра-
вовыми нормами. 

Экологическое право Казахстана как отрасль права зароди-
лось после Октябрьской революции 1917г. в составе другой отрас-
ли, которая в науке получила название: «Земельное право в широ-
ком смысле». Первоначально эта отрасль регулировала экологиче-
ские отношения по поводу использования и охраны природных 
ресурсов. Дальнейшее постепенное развитие природоохранных 
норм привело к формированию нескольких самостоятельных по-
ресурсовых отраслей права - земельного, водного, лесного, горно-
го. 

Законодательное закрепление размежевания этих отраслей 
произошло в конце 60-х, начале 70-х гг. с принятием Основ зако-
нодательства, а затем Кодексов земельного, водного, лесного, о 
недрах. 
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Параллельно с процессом обособления поресурсовых от-
раслей права происходит процесс их интеграции, продиктованный 
необходимостью комплексного подхода к охране окружающей 
среды и каждого ресурса в отдельности. В юридических вузах на-
чинают преподавать интегрированные учебные дисциплины "Пра-
вовая охрана природы", "Правовая охрана природных ресурсов", а 
затем "Экологическое право РК". 

В юридической литературе экологическую проблему рас-
сматривают в единстве двух ее взаимосвязанных аспектов - приро-
допользование и охрана окружающей среды. Эти две взаимосвя-
занные формы воздействия общества на природу и составляют ос-
новное содержание изучаемого курса. Вместе с тем в нынешней 
экологической ситуации в фокусе разнообразных неблагоприят-
ных последствий вмешательства в природу оказался непосредст-
венно человек, его здоровье и благосостояние. 

Поэтому охрана благоприятной для жизни и здоровья гра-
ждан республики окружающей природной среды стала основой 
экологической безопасности и является одним из стратегических 
фундаментальных компонентов национальной безопасности и 
важнейшим аспектом защиты интересов и приоритетов страны в 
международных и интеграционных процессах, что закреплено в 
Концепции экологической безопасности РК, одобренной Указом 
Президента РК 3 декабря 2003 года. В ст. 31 Конституции РК ука-
зано: "Государство ставит целью охрану окружающей среды, бла-
гоприятной для жизни и здоровья человека". 

Юридические аспекты этих задач призвано решать эколо-
гическое законодательство. Интегрированным актом этого законо-
дательства является  

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 
2007г. 

Экологическое право содержит комплекс взаимосвязанных 
правовых норм различных отраслей права, поскольку экологиче-
ские проблемы затрагивают различные сферы деятельности чело-
века. Экологизация норм различных отраслей права, одна из ос-
новных задач экологической безопасности. И выполнение эколо-
гических требований урегулированных нормами права имеет важ-
ное значение в обеспечении рационального использования и охра-
ны окружающей среды.  



  

 

 

6 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

 
Человек во все периоды своего развития использовал при-

роду и вступал с ней во взаимодействие. Формы и способы этого 
взаимодействия волновали его всегда и стали одной из важных 
проблем человечества. Но на различных этапах развития человек 
по-разному подходил к ее решению. В первобытнообщинном 
строе, когда знания человека о природе были ничтожно малы, 
производительные силы общества очень слабы, человек находился 
в полной зависимости от сил природы. Все его взаимодействие с 
природой сводилось к слепому подчинению этим силам. Хотя он и 
стремился познать и понять природу, жить с ней в гармонии, но 
сделать этого не мог из-за ограниченности своих экологических 
знаний. 

Такая ограниченность находила отражение в формировании 
ненаучных, фантастических принципов и норм поведения челове-
ка во взаимоотношении с природой. В этот период родились обы-
чаи жертвоприношений с целью умилостивить стихийные силы 
природы; человек отождествляет себя с различными видами жи-
вотных и растений и даже явлениями природы и наделяет их 
сверхъестественными свойствами. Группы очень старых деревьев, 
места обитания животных, наскальные изображения, объявлялись 
священными и охранялись.  

Первые высказывания ученых о влиянии человеческой дея-
тельности на природу появились почти три столетия назад Жан-
Жак Руссо (1712-1778) писал, что деятельность человека в ряде 
случаев наносит вред окружающей среде. 

В ХIХ в. стали появляться крупные сочинения, посвященные 
влиянию общества на природу или отдельные ее ресурсы.1  Работы 
К.Маркса «Капитал» и Ф.Энгельса «Диалектика природы», обоб-
щившие факты о взаимодействии природы и общества, накоплен-
ные естествоиспытателями и историками2. 

К.Маркс и Ф.Энгельс сформулировали основные закономер-
ности этого взаимодействия, вывели основные законы природы и 
общества: - Закон единства материальной основы;  

                                                 
1 Марш Г. Американский лесовод «Человек и природа» 1866. 
2 Лаптев И.П.Теоретические основы охраны природы Томск 1975, С.9-10. 
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Закон обязательного соответствия взаимодействующих яв-
лений и процессов между обществом и средой его развития;  

Закон движения материи;  
Закон единства и противоположности;  
Закон количества и качества;   
Закон размножения;  
Закон наследственности.   
Ввели понятие обмена веществ между природой и общест-

вом и показали историческую необходимость управления им.1  
Ф.Энгельс обстоятельно осветил вопрос о взаимосвязи и 

взаимной обусловленности тел и явлений в природе, представ-
ляющей единое и взаимосвязанное целое. Отмечая, что, используя 
и употребляя энергию и материалы природы общество, само оста-
ется ее частью, а вся жизнь общества возможна только в тех пре-
делах природных условий, которые определяются жизнедеятель-
ностью человеческого организма, человека как биологической 
особи и в не действия естественных законов природы никакая со-
циальная жизнь невозможна. 

Кроме того, он также указывал на то, что «В природе ниче-
го не совершается обособленно. Каждое явление действует на дру-
гое и обратно, и в забвении факта этого всестороннего движения и 
взаимодействия и кроется в большинстве случаев то, что мешает 
нашим  естествоиспытателям видеть ясно даже самые простые ве-
щи». 2  

Задача человечества заключается в том, чтобы использо-
вать природу разумно, воздействовать на нее с учетом ее законов, 
научно обоснованно и целенаправленно. Вторая задача состоит в 
том, чтобы внутреннюю и внешнюю политику государства как 
можно больше экологизировать. Все - экономика, право, наука и 
техника, образование и воспитание - должно быть проникнуто 
экологическим духом, духом разумного использования природных 
ресурсов и эффективной охраны природной среды. 

                                                 
1 Энгельс Ф. Диалектика природы М., 1955, с.11  
2 Энгельс Ф. Диалектика природы.- К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., 2-е изд. 
т.20, с.496 
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Природа – основа жизни человека 
 

По отношению к человеку природа выполняет ряд функ-
ций, связанных с удовлетворением его потребностей: экологиче-
скую, экономическую, эстетическую, рекреационную, научную, 
культурную. Содержание экологической функции определяется 
тем, что с учетом взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и 
процессов в природе обеспечивается экологическое равновесие, 
включая экологический оптимум для человека. Отдельные эле-
менты природы являются непосредственными источниками удов-
летворения естественных физиологических потребностей человека 
— дыхания, утоления жажды, питания.. 

Другая наиболее существенная функция природы — эко-
номическая. Ее сущность предопределена тем, что природные ре-
сурсы, которыми пользуется человек, обладают экономическими 
свойствами, экономическим потенциалом. Если экологическая 
функция является «вечной» по отношению к человеку, то эконо-
мическая появилась, когда человек начал создавать первые орудия 
труда, строить себе жилье, шить одежду. Природные богатства 
служат источником удовлетворения разнообразных, все возрас-
тающих по мере развития человека его материальных потребно-
стей. Общество вступает во взаимодействие с природой с целью 
удовлетворения своих экономических потребностей. 

Природа, не только источник сырья и продуктов, но и ме-
сто обитания человека, место его труда, отдыха, вдохновения, эс-
тетического наслаждения и т.п. 

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку яв-
ляется юридически значимым. Он положен в основу правового 
регулирования природопользования и охраны окружающей среды 
от вредных воздействий человеческой деятельности. Так, чтобы 
поддержать экономическую функцию природы и предупредить 
истощение природных ресурсов, современное экологическое право 
устанавливает требования, касающиеся рационального использо-
вания земли, вод, лесов, других природных богатств.  
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Концепции отношения общества к природе 
 

Существует несколько концепций взаимодействия общест-
ва и природы:  

- натуралистическая, когда природа рассматривается в 
качестве божества, некого идеала, возвышающегося над общест-
вом, - проявляется в принципе невмешательства в природу, "назад 
к природе";  

- потребительская концепция Современные концепции в 
экологии характеризуются концепцией ограничения или преде-
лов роста развития экономики, населения, научно-технического 
прогресса (нулевой или ограниченный рост, концепцией глобаль-
ного, управления окружающей природной средой;  

- концепцией экологических революций (от потребитель-
ского подхода к осознанному рациональному природопользова-
нию). 

Самая современная концепция охраны и развития  
Сторонники концепции невмешательства в природу ис-

ходят в теоретическом аспекте из того, что все процессы в природе 
осуществляются на основе объективных законов ("природа знает 
лучше") и всякие попытки вмешательства в природу с целью ис-
правления ее дефектов без учета законов ее развития оборачива-
ются серьезными последствиями и для человека, и для природы. 

Более понятно и правильно говорить о концепции эколо-
гически обоснованного устойчивого экономического и соци-
ального развития, Концепция устойчивого развития (sustain-
able development) — одна из современных, наиболее распростра-
ненных и, 

Устойчивое развитие - это идеология Стратегии «Казах-
стан – 2030, в республике принята Концепция Перехода Респуб-
лики Казахстан к устойчивому развитию на  2007-2024 годы, 
одобренная  Указом Президента Республики Казахстан  от 14 но-
ября 2006 года. 

Предлагаемая Концепция перехода Республики Казахстан 
к устойчивому развитию определяет видение, цели и приоритеты 
государственной политики Республики Казахстан в области обес-
печения устойчивого развития страны. 
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Экологический кризис охватил и нашу Республику Казах-
стан, на что указывалось в Концепции Экологической безопасно-
сти Республики Казахстан принятой 21.03 1996г. Советом Безо-
пасности РК и одобренной Распоряжением Президента РК 
30.04.1996г и в Концепции экологической безопасности РК Одоб-
ренной Указом Президента РК 3 декабря 2003г.  

В некоторых регионах положение обострилось настолько, 
что нарастает опасность неотвратимых, необратимых и непредска-
зуемых явлений и резко сокращаются возможности прогнозирова-
ния управления и сохранения устойчивого природопользования. 
Следовательно, непринятие адекватных экологической обстановке 
мер, помимо ущерба для здоровья народа, чревато угрозой соци-
альных конфликтов и прямым блокированием ряда важнейших 
направлений народнохозяйственного развития. 

Поэтому экологическая безопасность является одним из 
стратегически фундаментальных компонентов национальной 
безопасности и важнейшим аспектом защиты интересов и приори-
тетов страны в международных интеграционных процессах. 

 
Причины экологического кризиса 

 
Кризис государственных и общественные структур, не спо-

собных обеспечить проведение эффективных мер по экологиче-
ской безопасности общества. Остановить деградацию окружаю-
щей среды, стабилизировать положение и оздоровить окружаю-
щую природную среду. Недостаточно эффективной работе специ-
альных органов по охране окружающей природной среды.  

Экологический кризис проявляется в неспособности пра-
воохранительных органов обеспечит надежный контроль и надзор 
за выполнением законов об охране окружающей среды. Экологи-
ческий кризис в его социальном аспекте проявляется в массовом 
эколого-правовом нигилизме, то есть в массовом неуважении эко-
лого-правовых требований, в нарушении или невыполнении их.  

Монополия государственной собственности на природ-
ные ресурсы  

Вторая группа причин имеет субъективный оттенок. Все 
они связаны с нерациональным, порой преступным расходованием 
денежных средств на нужды, не связанные улучшением окружаю-
щей природной среды.  
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1) Отсутствие политической воли государства к после-
довательному, эффективному осуществлению деятельности по ох-
ране окружающей среды и обеспечению рационального природо-
пользования.  

Сама природоохранительная деятельность приобрела во 
многом декларативный и фиктивный характер. 

2) Слабо развитое законодательство и право в области 
окружающей среды.  

3) Дефекты организации государственного управления 
охраной окружающей среды и обеспечением рационального при-
родопользования.  

4) В общественном развитии, предпочтение отдается раз-
витию экономики и удовлетворению экономических интересов 
без необходимой увязки с экологическими потребностями челове-
ка и экологическими возможностями природы. 

5)  Ведомственные интересы.  
6) Дефицит финансирования программ и мероприятий по 

охране окружающей среды.  
7) Дефицит специалистов-экологов 
8) Крайне низкий уровень правосознания, экологических 

знаний и экологической культуры. 
 

Предмет экологического права 
 
Юридической науке в качестве оснований для разграни-

чения норм права по отдельным самостоятельным отраслям обыч-
но признаются следующие критерии: особый предмет правового 
регулирования; специфика метода правового регулирования; ко-
дифицированные источники правового регулирования; объектив-
ная заинтересованность общества в выделении соответствующей 
отрасли права в качестве самостоятельной. Из перечисленных кри-
териев главным считается наличие специального, особого предме-
та правового регулирования.  

Предметом экологического права в соответствии с тради-
ционной точкой зрения являются общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере взаимодействия общества и природы. 
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Для определения предмета экологического права, утвер-
ждает Ерофеев, необходимо точно установить природу объекта, по 
поводу которого складываются общественные отношения.  

Надо заметить, что не все отношения, касающиеся природ-
ных объектов, составляют предмет экологического права. 
Б.В.Ерофеев устанавливает следующие критерии принадлежности 
к ним. Экологические общественные отношения должны нахо-
диться в сфере действия эколого-правовых норм. Экологические 
общественные отношения должны находиться в сфере действия 
эколого-правовых норм. Определение правовой природы экологи-
ческих общественных отношений позволяет сформулировать 
предмет экологического права – это складывающиеся в сфере дей-
ствия эколого-правовых норм исторически обусловленные произ-
водственные отношения между гражданами и организациями при 
обязательном участии государства по поводу улучшения, восста-
новления, эффективного использования природных объектов (эко-
систем) в целях сохранения окружающей среды и в интересах на-
стоящего и будущего поколений. 

        
Методы правового регулирования в экологическом праве 

 
 Метод - совокупность приемов или способов практиче-

ского или теоретического освоения действительности, подчинен-
ных решению конкретных задач. В действующей системе права 
закреплены два способа воздействия на поведение человека с це-
лью выполнения тех или иных правовых норм: административно-
правовой и гражданско-правовой. 

Наиболее удачной Б.В. Ерофеев считает точку зрения о 
том, что каждая отрасль права имеет комбинацию методов. Такая 
комбинация методов присуща экологическому праву.  

Специфика метода обусловлена спецификой предмета1 
экологического права, поэтому комплекс экологических общест-
венных отношений, составляющих предмет экологического права, 
выражен в комбинации методов его правового регулирования.  

                                                 
1Аксененок Г.А. Методы правового регулирования земельных отношений 
в СССР Общая теория советского земельного права. М.,1983,с.107-108 
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В экологическом праве ведущим, по мнению Ерофеева, яв-
ляется метод экологизации. 

Метод экологизации порожден особенностями предмета 
экологического права. Эти особенности сводятся к тому, что в 
рамках правового регулирования экологических правоотношений 
должны учитываться законы природы. 

 
Принципы экологического права 

 
Принципы экологического законодательства либо прямо 

сформулированы в правовых нормах, либо вытекают из смысла 
действующего законодательства. В формировании этой отрасли 
права, безусловно, участвуют общеправовые и межотраслевые 
принципы. Вместе с тем, сущность и особенности отрасли эколо-
гического права наиболее рельефно проявляются через такие 
принципы правового регулирования, которые главным образом 
характерны или исключительно присущи этой отрасли.  

 В ст.5 ЭК указано основными принципами экологического 
законодательства Республики Казахстан являются: 

 обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан; 
 обеспечение экологической безопасности; 
 экосистемный подход при регулировании экологических от-

ношений; 
 государственное регулирование в области охраны окружаю-

щей среды и государственное управление в области использования 
природных ресурсов; 

 обязательность превентивных мер по предотвращению за-
грязнения окружающей среды и нанесения ей ущерба в любых 
иных формах; 

 неотвратимость ответственности за нарушение экологическо-
го законодательства Республики Казахстан; 

 обязательность возмещения ущерба, нанесенного окружаю-
щей среде; 

 платность и разрешительный порядок воздействия на окру-
жающую среду; 

 применение наилучших экологически чистых и ресурсосбере-
гающих технологий при использовании природных ресурсов и 
воздействии на окружающую среду; 
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 взаимодействие, координация и гласность деятельности госу-
дарственных органов по охране окружающей среды; 

стимулирование природопользователей к предотвращению, 
снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокра-
щению отходов; 

доступность экологической информации; 
обеспечение национальных интересов при использовании 

природных ресурсов и воздействии на окружающую среду; 
 гармонизация экологического законодательства Республики 

Казахстан с принципами и нормами международного права; 
 презумпция экологической опасности планируемой хозяйст-

венной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия 
на окружающую среду, и здоровье населения при принятии реше-
ний о ее осуществлении.  

Под принципами экологического права понимаются выражен-
ные в нормах права, регулирующих экологические отношения, 
нормативно-руководящие идеи, положения, которые определяют 
содержание этой отрасли права, придают целостность, единство 
совокупности правовых норм, объединенных по предмету и мето-
дам правового регулирования в экологическом праве.  

 
Система экологического права как учебной дисциплины 
 
Эколого-правовые нормы в зависимости от круга регулируе-

мых отношений объединены в институты (субинституты), которые 
в свою очередь объединены в изучаемую отрасль права. 

Под институтом экологического права понимают совокуп-
ность правовых норм, регулирующих узкий круг сходных общест-
венных отношений.  

В зависимости от значимости институты в экологическом 
праве объединены, прежде всего, в общую и особенную части, не-
которые авторы учебников и учебных пособий, выделяют и специ-
альную часть. Институты общей части экологического права 
включают институты, содержащие наиболее важные положения, 
имеющие общее для всей системы отрасли значение. Эти правовые 
институты оказывают решающее влияние на формирование со-
держания и состава институтов особенной части.  

В общей части учебного курса Экологическое право РК и из-
лагаются такие его институты и отдельные вопросы как:  
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Взаимодействие общества и природы – стержневая проблема 
охраны окружающей среды; 

Экологические проблемы в мире и в Республике Казахстан; 
Понятие правовой охраны природы, охраны окружающей сре-

ды, рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов; 

История развития экологического права Республики Казах-
стан; 

Понятие, предмет, метод, принципы экологического права; 
Источники экологического права; 
Право собственности на природные ресурсы; 
Право природопользования; 
Государственное регулирование и управление экологопользо-

ванием и охраной окружающей природной среды; 
Организационно-правовые формы экологического контроля; 
Оценка воздействия на окружающую природную среду и эко-

логическая экспертиза; 
Экологический мониторинг и природно-ресурсовые када-

стры; 
Экологический аудит; экономическое регулирование охра-

ны окружающей среды и природопользования; экологические тре-
бования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.  

Ответственность за нарушение экологического законода-
тельства. 

В особенной части предполагаем, изложить институты:  
Эколого-правовой режим использования и охраны, земель, вод 
недр, лесов; Эколого-правовой защиты атмосферного воздуха; 
Эколого-правовой режим охраны воспроизводства и использова-
ния животного мира; Эколого-правовой режим особо охраняемых 
природных территорий. А также вопросы - Правовое регулирова-
ние атомной энергии и радиационного воздействия на окружаю-
щую среду. Международно-правовая охрана окружающей природ-
ной среды.  

На наш взгляд, более предпочтительно определение эколо-
гического права В.В.Петрова.  
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Ее можно было бы определить как совокупность юридиче-
ских норм различных отраслей права, регулирующих обществен-
ные отношения  в сфере взаимодействия общества и природы, с 
целью охраны природы, рационального использования и воспро-
изводства ее ресурсов, оздоровления и улучшения окружающей 
человека среды в интересах настоящего и будущих поколений лю-
дей.1  

Экологическое право изучается в трех аспектах — как нау-
ка, как отрасль права и как учебная дисциплина. 

Экологическое право взаимодействует со всеми отраслями 
права, составляющими в целом систему казахстанского права. 

Прежде всего, следует отметить особую связь экологиче-
ского права с конституционным правом, которому принадлежит 
ведущая роль в системе нрава. Конституция РК является основой 
развития законодательства об охране окружающей среды и науки 
экологическою права. 

Экологическое право тесно связано с административным 
правом. Институты административного права — управление, кон-
троль, административное пресечение, административная ответ-
ственность — являются составными частями эколого-правового 
механизма охраны окружающей природной среды.  

Экологическое право и гражданское право. Рассмотрение 
этого вопроса связано с выявлением взаимосвязи экологических 
отношений, регулируемых экологическим правом, и имуществен-
ных отношений, которые регулируются гражданским правом. 
Экологические и имущественные отношения относятся к различ-
ным сферам отношений и регулируются, естественно, норматив-
ными правовыми актами разных отраслей законодательства. 

Вместе с административным, гражданским охранительную 
функцию по отношению к экологическому праву выполняет уго-
ловное право. Его  нормы закрепляют составы экологических  пре-
ступлений как виды общественно опасных деяний, причиняющих 
вред окружающей природной среде. 

Экологическое право теснейшим образом связано с земель-
ным правом, что обусловлено единством природы, значением зем-
ли как одного из важнейших компонентов окружающей среды.   

                                                 
1 Петров В.В. Концепция экологического права как правовой общности, 
науки и учебной дисциплины. Вестн. МГУ 1987.№5. с.37-38. 
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Нужно отметить, что использование любых природных 
объектов невозможно без использования земли. Земля - это базис 
для эксплуатации всех природных объектов.  

Существует тесная взаимосвязь Экологического права и со 
многими другими отраслями права. 

В истории развития преподавания эколого-правовых дис-
циплин в юридических ВУЗах республики можно выделить семь 
основных этапов. Это связано с постепенным нарастанием эколо-
гических отношений и степенью осознания обществом. Четыре 
этапов связаны с Советским периодом. На первом этапе развития 
эколого-правовых дисциплин, который охватывал период с 1917 
по 1968 г., господствовала потребительская форма взаимодействия 
общества и природы, система правовых норм была нацелена на 
регулирование использования земельных и других природных ре-
сурсов для удовлетворения хозяйственных потребностей общест-
ва. В условиях национализации земли и других природных бо-
гатств, эту функцию регулирования использования природных ре-
сурсов выполняло Земельное право. Расширение объема природо-
пользования потребовало обособления правового регулирования 
отдельных видов природных ресурсов. Начался процесс  «расщеп-
ления» предмета земельного права на отрасли земельного, горно-
го, водного, лесного права. В конце 60-х годов ученые- юристы 
предложили ввести учебный  курс «Земельное право и правовая 
охрана природы». Усиление отрицательного влияния хозяйствен-
ной деятельности на природные ресурсы сказались в увеличении 
охранительных функций, что также уже в начале 70-х повлияло на 
необходимость разделения учебной дисциплины Земельное право 
и Правовая охрана природы на две самостоятельные дисциплины. 
Завершился второй этап развития эколого-правовых дисциплин, 
который можно определить с 1968 по 1972г. 

С 1972 читается самостоятельный курс Правовая охрана 
природы, наряду с Земельным правом.  

Перемещение проблемы охраны природы в сторону защи-
ты окружающей человека среды вызвали необходимость дальней-
шего совершенствования преподавания эколого-правовых дисцип-
лин. На 1-ой Всесоюзной межвузовской научно-методической 
конференции в Москве в 1984г. было принято решение о введении 
новой дисциплины Природно-ресурсовое право и правовая охрана 
окружающей среды.  
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Следовательно, третий этап развития эколого-правовых 
дисциплин начавшийся в 1972г был завершен в 1988г. С этого мо-
мента начался отчет четвертого этапа. 

Но вследствие обострения экологической обстановки в ми-
ре произошло перерастание проблемы охраны окружающей при-
родной среды в гораздо более широкую проблему экологической 
безопасности окружающей человека природной среды.  

К преподаванию Экологического права в Казахстане, да и 
во многих других республик бывшего Союза, приступили только к 
1990 году, На этом этапе развития Экологического права в Казах-
ской ССР были приняты Земельный кодекс (1990г.), Закон. Об ох-
ране окружающей природной среды (1991г.) и др. акты. Можно 
считать, что начатый в 1988г. четвертый этап развития указанной 
дисциплины в Казахстане был завершен  в 1990 г. 

С распадом Союза ССР (1991г.) и образованием РК начат 
отсчет пятого этапа в развитии Экологического права, как само-
стоятельной отрасли права Республики Казахстан. В Республике 
принимается Конституция РК. (1993г.), Кодексы. О недрах и пере-
работки минерального сырья (1993г.), Водный (1993г.), Лесной 
(1993г.), Закон РК об охране и использовании животного мира 
(1993г) и другие акты.  

С принятие новой Конституции РК 1995года завершен пя-
тый этап в развитии Экологического права и начат отсчет шестого 
этапа. Во исполнение Конституции РК. Советом безопасности РК. 
21 марта 1996г. принята Концепция Экологической безопасности 
РК и ряд новых кодексов, законов и др. важных актов. 

Седьмой этап в развитии Экологического права РК, начал 
свой отсчет с 2003г,  с принятием в 2003г. Земельного Кодекса РК, 
Лесного Кодекса РК, Водного Кодекса РК, Закона  РК. Об охране 
воспроизводстве  и использовании животного мира 2004г., Закон 
РК Об особо охраняемых природных территориях 2006г., а также 
принятием ЭК РК 2007г., и других нормативных актов, а также 
одобренных Указами Президента РК Концепции Экологической  
безопасности  РК 2003г., и Концепции перехода РК к устойчивому 
развитию на  2007-2014 годы. 
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Тема 2. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 

Вопрос о понятии источников Экологического права явля-
ется составной частью общего учения об источниках прав разрабо-
танных наукой теории права.  

Большинство норм, регулирующих экологические отноше-
ния, сосредоточены в нормативных актах, регламентирующих 
природно-ресурсовые, природоохранные отношения, т.е. регла-
ментирующие отношения по использованию и охране объектов 
природы. Эти нормы в своей совокупности и составляют Экологи-
ческое законодательство. Вместе с тем немало норм регулирую-
щих экологические отношения содержатся в законодательстве 
иных отраслей права конституционном, гражданском, админист-
ративном, финансовом, уголовном и др. законодательстве. В сово-
купности они и составляют с природно-ресурсовыми и природо-
охранными нормами источники экологического права. Понятие 
источник экологического права намного шире понятия экологиче-
ского законодательства. 

Можно сказать, что источники экологического права как 
комплексной интегрированной отрасли наряду с собственными 
нормами включают и отдельные нормы  иных отраслей права, в 
той мере, в какой последние решают отдельные вопросы правово-
го регулирования экологических отношений.  

Источниками экологического права являются норматив-
ные  правовые акты, регулирующие отношения в сфере охраны 
окружающей среды, т.е. экологические отношения.  

Определение источников экологического права представ-
ляет значительную трудность, так как издается огромное количе-
ство нормативных правовых актов на различных уровнях. Преодо-
лению этих трудностей призвана служить их классификация. Она 
может быть проведена по ряду оснований.  

По юридической силе — на законы и подзаконные акты. 
Нормативные правовые акты подразделяются на основные 

и производные. 
По предмету регулирования — на общие и специальные.  
По отраслям законодательства нормы земельного, вод-

ного, лесного, законодательства о недрах, административного, 
гражданского, уголовного и других отраслей законодательства. 
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По характеру правового регулирования — на материальные 
и процессуальные. 

По содержанию – комплексные, природоохранные, природно-
ресурсовые, средозащитные.  

По степени значимости в регулировании экологических от-
ношений источники экологического права можно подразделить на 
основные нормативно-правовые акты и вспомогательные.  

Особое место среди источников экологического права зани-
мают международно-правовые акты. 

 
Право собственности на природные ресурсы 

 
Собственность на природные ресурсы это форма общест-

венных отношений по поводу земельных, водных ресурсов, расти-
тельного и животного мира и других природных богатств. Ни о 
каком обществе не может быть речи там, где не существует ника-
кая форма собственности на природные ресурсы Понятие собст-
венности, имеет два аспекта: экономический и правовой. Первый 
раскрывает экономическое содержание собственности через сис-
тему производственных отношений. Второй проявляется в право-
вых формах выражения этого содержания. Следовательно, собст-
венность – категория  экономико-юридическая. 

Экономические отношения собственности определяют от-
ношение участников производства к предметам производства (ору-
диям, средствам, продуктам производства). В результате закрепле-
ния экономических отношений в правовых нормах возникает пра-
во собственности как юридическая категория. 

Право собственности на природные ресурсы в юридиче-
ском аспекте можно рассматривать в двух качествах: как правовой 
институт и как совокупность правомочий собственника. 

Право собственности на природные ресурсы как правовой 
институт представляет собой совокупность правовых норм, регу-
лирующих отношения собственности на природные ресурсы, что и 
образует право собственности в объективном смысле.  

Основы права собственности на природные ресурсы опре-
делены Конституцией РК. в ней указано: В Республике Казахстан 
признаются и равным образом защищаются государственная и ча-
стная собственность. 
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Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, 
другие природные ресурсы находятся в государственной собст-
венности. Земля может находиться в частной собственности на 
основаниях, условиях и в пределах, установленных законом (ст.6). 
Положения Основного закона получили развитие в Гражданском 
кодексе РК Согласно ст.188 Право собственности есть признавае-
мое и охраняемое законодательными актами право субъекта по 
своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться при-
надлежащим ему имуществом. В Земельном Кодексе РК, утвер-
жденном от 20.06.2003, конкретизировано то, что Земля в Респуб-
лике Казахстан находится в государственной собственности.  Зе-
мельные участки могут находиться также в частной собственности 
на основаниях, условиях и  в пределах установленных настоящим 
Кодексом (ст.3). В Лесном Кодексе РК, утвержденном от  
8.07.2003, указано, что все леса находящиеся на территории РК, а 
также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью, 
но предназначенные для нужд лесного хозяйства, образуют лесной 
фонд РК. Лесной фонд состоит из государственного и частного 
лесного фонда  (ст.6).  

ВК РК от 9. 07.2003г.  к водам отнес совокупность всех 
вод, сосредоточенных в водных объектах, в рельефах поверхности 
суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. 
В частности, ими являются: моря, реки, приравненные к ним кана-
лы, озера, ледники и другие поверхностные водные объекты, части 
недр, содержащие подземные воды, (ст.5). В то же время, совокуп-
ность всех водных объектов в пределах территории Республики 
Казахстан, включенных или подлежащих включению в государст-
венный водный кадастр, образует водный фонд Республики Казах-
стан, (ст.4).  Водный фонд Республики Казахстан находится в  го-
сударственной собственности. 

Таким образом, Конституция РК и ГК РК определяют об-
щее содержание и формы собственности на природные ресурсы и 
иное имущество. В экологическом законодательстве закрепляются 
специфические черты и формы собственности на конкретные при-
родные ресурсы, а также особенности механизма реализации пра-
вомочий собственника земли, вод, недр, лесов и т.д. Именно это 
дает основание утверждать, что отношения собственности на при-
родные ресурсы являются и институтом экологического права. 
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Под правом собственности на природные ресурсы в субъ-
ективном смысле понимается совокупность правомочий собствен-
ника по владению, пользованию и распоряжению землей ее недра-
ми, водами, растительным и животным миром и другими объекта-
ми собственности1  

Вместе с тем, следует отметить, что ни в одном государст-
ве нет абсолютного права собственности на природные ресурсы и 
объекты природы. В интересах государства, общества, собствен-
ника (экологических, санитарных, экономических и.т.д.), права 
собственника на использование природных ресурсов и объектов 
природы, могут быть ограничены.  

Объектом права частной собственности граждан, негосу-
дарственных юридических лиц, исходя из Раздела 2 ЗК РК, являет-
ся земельный участок. Согласно ст.23. В частной собственности 
граждан РК могут находиться земельные участки  для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства, лесоразведения, садоводства, индивидуального жилищно-
го и дачного строительства, а также предоставленные (предостав-
ляемые) под застройку или застроенные производственными и не-
производственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями, 
сооружениями) и их комплексами, включая земли предназначен-
ные для обслуживания зданий (строений, сооружений) в соответ-
ствии с их назначением.  

 В частной собственности негосударственных юридических 
лиц Республики Казахстан могут находиться земельные участки,  
предоставленные (предоставляемые) для ведения товарного сель-
скохозяйственного производства, лесоразведения, под застройку 
или застроенные производственными и непроизводственными, в 
том числе жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) и их 
комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания 
зданий (строений, сооружений) в соответствии с их назначением.  

Для этих же целей, могут находиться земельные участки в 
частной собственности иностранных граждан, лиц без гражданства  
и  иностранных юридических лиц, за исключением земель предна-
значенных для ведения товарного сельскохозяйственного произ-
водства и лесоразведения.  
                                                 
1 Бринчук М.М. Указ. соч. с.171. 
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Объектом права государственной собственности являются 
воды, составляющие водный фонд РК включающий:  реки, озера, 
водохранилища, другие поверхностные водные ресурсы, а также 
воды каналов и магистральных водоводов; подземные воды; лед-
ники; воды Каспийского и Аральского морей в пределах государ-
ственной границы Республики Казахстан (ст.4-8 ВК РК). 

Право собственности распространяется не вообще на все 
существующие в природе воды, а лишь на те воды, которые могут 
быть индивидуализированы, т.е. водные объекты.  

Длительное время в законодательстве отсутствовало опре-
деление понятия недр, что приводило к различному толкованию и 
соответственно или слишком расширяло право государства на не-
дра, либо сужало его права 

В соответствии со ст. 5 (Закона о Недрах) минеральное сы-
рье принадлежит недропользователю на праве собственности, если 
иное не предусмотрено Контрактом (государственному предпри-
ятию Республики Казахстан – на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления). 

Техногенные минеральные образования являются собст-
венностью недропользователя, если иное не предусмотрено Кон-
трактом. 

Право собственности (хозяйственного ведения, оператив-
ного управления) на полезные ископаемые, извлеченные из техно-
генных минеральных образований, находящихся в государствен-
ной собственности, определяется контрактом. 

Недропользователь, которому минеральное сырье, техно-
генные минеральные образования или полезные ископаемые при-
надлежат на праве собственности (хозяйственного ведения, опера-
тивного управления), вправе распоряжаться минеральным сырьем, 
техногенными минеральными образованиями или полезными ис-
копаемыми, совершать в отношении их любые не запрещенные 
законодательством гражданско-правовые сделки. 

В Конституции РК в числе объектов права собственности 
указан растительный мир и другие природные ресурсы. Учитывая, 
что кроме лесов к растительности относится иная, как лесная так и 
не лесная растительность и растительный мир органически связан 
с землей, есть основания рассматривать его также как землю объ-
ектом права собственности.  
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В качестве собственника растительного мира в этом случае 
должен выступает собственник земли. В соответствии со ст.5 Лес-
ного кодекса РК Объектами лесных правоотношений является 
лесной фонд Республики Казахстан, включающий земли лесного 
фонда, лесные ресурсы и полезные свойства лесов.  Ранее уже ука-
зывалось, что  лесной фонд состоит из государственного и частно-
го лесного фонда, а согласно ст.7 Государственный лесной фонд в 
РК относится к объектам государственной собственности и нахо-
дится в республиканской собственности. 

Владение, пользование и распоряжение участками частно-
го лесного фонда осуществляются  частными лесовладельцами в 
соответствии с ЛК РК и иными законодательными актами Респуб-
лики Казахстан.  

Что же касается атмосферного воздуха то в силу физиче-
ских свойств его невозможно обособить или индивидуализировать 
в рамках одного государства, что является непременным условием 
возникновения права собственности. Этот природный объект яв-
ляется всемирным достоянием. Государство не может реализовать 
в отношении воздуха всех правомочий собственника, в частности, 
право владения и распоряжения.  

В соответствии с Законом РК Об охране, воспроизводстве 
и использовании животного мира 2004г, животный мир находится 
в государственной собственности. 

 
Субъекты права собственности на природные ресурсы 

 
С образованием независимого суверенного государства РК 

в октябре 1991г. и принятием в августе 1993г. Конституции РК 
единственным исключительным собственником природных ресур-
сов республики объявляется государство, а с принятием Конститу-
ции РК 1995г. монополия исключительной государственной собст-
венности на природные ресурсы была отменена, и устанавливалась 
частной собственность на землю. 

Субъект права государственной собственности на землю на 
территории республики – Республика Казахстан; субъект права 
частной собственности на земельные участки на основаниях, усло-
виях и в пределах, установленных Земельным Кодексом,  являются 
также граждане и негосударственные юридические лица.  
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При этом под гражданами понимаются граждане Респуб-
лики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства (такое право 
иностранцы имеют на земельные участки под производственные 
объекты, жилые комплексы и участки под индивидуальное строи-
тельство на возмездной основе, если они получили право постоян-
ного проживания).  

Применительно к субъекту государственной собственности 
на природные ресурсы важен вопрос о том, кто от имени государ-
ства осуществляет правомочия собственника? От имени государ-
ства права собственника на природные ресурсы осуществляют 
Правительство РК, местные исполнительные органы и специально 
уполномоченные государственные органы. 

Помимо государства, появились три новых вида субъектов 
права собственности на природные ресурсы - физические и юри-
дические лица и исполнительные органы (акиматы).  

 
Право экологопользования 

 
Право на экологопользование это право на благоприятную ок-

ружающую среду – это часть прав человека признанных всем че-
ловечеством закрепленных в Декларации ООН 1948г. Мы ее при-
знали с момента образования РК. Право на благоприятную окру-
жающую среду признается всеми (министерствами и ведомства-
ми), оно закреплено в Конституции РК именно через это право 
реализуется наше право на здоровье. 

Кроме того, праву экологопользования посвящены ст.ст.10-12 
ЭК РК и   Раздел 8 ЭК РК  «Экологические требования при осуще-
ствлении хозяйственной и иной деятельности».  

Экологопользование отличается от природопользования, пре-
жде всего тем, что если в природопользовании преимущественно 
господствует экономический, хозяйственный интерес, то в эколо-
гопользовании - преимущественно интерес максимальной сохран-
ности окружающей среды, сохранения экологических связей в 
экосистеме и обеспечения ее целостности. 

Вместе с тем и в экологопользовании преследуются не менее 
значимые, чем в природопользовании, экономические и хозяйст-
венные цели, но в первом виде взаимосвязей человеческого обще-
ства и природной среды производственные отношения строятся в 
полной гармонии с объективными экологическими законами, в то 
время как во втором виде отношений эти объективные законы за-
частую игнорируются. 
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Если право природопользования определено как установ-
ленный законом порядок использования природных ресурсов для 
удовлетворения экономических потребностей народного хозяйства 
и граждан. То право экологопользования следует определить как 
институт экологического права, регулирующий правомочия эколо-
гопользователей через правоотношения собственности в зависи-
мости от видов и состояния природных объектов с учетом их эко-
логических взаимосвязей.  

Право экологопользования как институт экологического 
права представляет собой совокупность норм, закрепленных в 
нормативно-правовых актах различного уровня. Право эколого-
пользования - совокупность прав и обязанностей экологопользова-
телей, исполнение которых зависит от последних. Итак, если пра-
во экологопользования в объективном смысле представляет собой 
форму выражения совокупности права и обязанностей эколого-
пользователей, то право экологопользования в субъективном 
смысле – содержание данных обязанностей и прав.  

Содержание субъективного права включает правомочия 
владения, пользования и распоряжения предоставленным в поль-
зование природным объектом. Под субъективным правом пользо-
вания природным объектом следует понимать обеспеченную зако-
ном возможность непосредственной эксплуатации такого объекта 
с целью получения определенных благ.  

1) Через экологопользование реализуются правомочия го-
сударства и иных собственников природных ресурсов. 

2) достигаются задачи правильной хозяйственной эксплуа-
тации природных богатств.  

3) реализуются правомочия всех субъектов экологических 
правоотношений по отношению к другим субъектам.  

Виды права экологопользования 
Виды права экологопользования можно подразделить на 

три основные группы: в зависимости от объекта; субъекта и вида 
эксплуатируемых природных объектов. 

Природопользование (экологопользование) подразделяется 
на общее и специальное. 

Общее природопользование является постоянным и осуще-
ствляется бесплатно для удовлетворения жизненно необходимых 
потребностей населения и без предоставления природных ресур-
сов в пользование. 
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Ограничение общего природопользования допускается, ес-
ли это предусмотрено законами Республики Казахстан. 

Специальное природопользование — деятельность физиче-
ского и (или) юридического лица, осуществляющего на платной 
основе пользование природными ресурсами и (или) эмиссии в ок-
ружающую среду в порядке, установленном Экологическим Ко-
дексом  РК и иными законами Республики Казахстан. 

К видам природопользования относятся: 
- землепользование;  
- водопользование; 
- лесопользование;   
- недропользование;    
- пользование животным миром;    
- пользование растительным миром;  
- эмиссии в окружающую среду;                               
- иные виды природопользования, устанавливаемые закона-

ми Республики Казахстан. 
Особенности возникновения права специального природо-

пользования по видам природопользования определяются закона-
ми Республики Казахстан. 

Специальное природопользование может включать один 
либо несколько видов природопользования в их совокупности 
(ст.10 ЭК). 

В зависимости от субъектов экологопользование может 
подразделятся на право экологопользования организаций и право 
экологопользования граждан. 

Указанные разновидности природопользования в свою оче-
редь дифференцируются по объекту права пользования и их целе-
вому назначению и видам пользования.  

Основными принципами экологопользования закреплен-
ные в ЭК являются: 

обеспечение экологической безопасности; 
экосистемный подход при регулировании экологических 

отношений; 
неотвратимость ответственности за нарушение экологиче-

ского законодательства Республики Казахстан; 
обязательность возмещения ущерба, нанесенного окру-

жающей среде; 
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 платность и разрешительный порядок воздействия на ок-
ружающую среду; 

стимулирование природопользователей к предотвращению, 
снижению и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокра-
щению отходов; 

обеспечение национальных интересов при использовании 
природных ресурсов и воздействии на окружающую среду. 

М.М. Бринчук к таким принципам относит:  
- производность права пользования природными ресурсами 

от права собственности на них; 
- рациональное природопользование; 
- экосистемного подхода к регулированию природопользо-

вания 
- целевой характер пользования природными ресурсами; 
- устойчивость права пользования природными ресурсами; 
- платность специального природопользования.1  
 

Содержание права экологопользования 
 

 К объектам окружающей среды относит - совокупность 
природных объектов, включая землю, недра, воду, атмосферный 
воздух, леса и иная растительность, животный мир, естественные 
экологические системы, а также климат в их взаимодействии. При-
родный объект может быть объектом права экологопользования 
лишь в том случае, если он имеет естественное происхождение. 
Суть экологопользования в том и заключается, что оно распро-
страняется на объекты, находящиеся в экосвязях с окружающей 
природной средой.  

Содержание права экологопользования включает наличие 
нескольких правомочий: права собственности, права владения, 
права пользования и права внутрихозяйственного управления при-
родным объектом, предоставленным в пользование, владение, соб-
ственность или аренду. 

Пределы пользования определены в законодательстве, а 
также определяются в каждом конкретном случае при предостав-
лении природных объектов в пользование.  
                                                 
1 Бринчук М.М.Указ. соч. с.207-208 
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Особенности конкретного экологопользования в значи-
тельной мере зависят от субъекта, которому предоставляются со-
ответствующие полномочия и обязанности. Поэтому классифика-
ция экологопользования одновременно осуществляется по его 
объектам и по его субъектам. 

Природопользователями могут быть как государственные 
так и негосударственные, национальные и иностранные.. 

Субъектом первичного природопользования является лицо, 
правомочия которого по использованию природного объекта про-
изводны непосредственно от права собственности на этот объект. 
Вторичному природопользователю предоставляется часть природ-
ного объекта, уже находящегося в первичном пользовании, для 
определенной, как правило, узкой специальной, но аналогичной с 
первичным пользователем цели. 

Вторичное природопользование может быть обособленным 
и совместным.  

Основы правового статуса экологопользователей закрепле-
ны в Конституции РК так, права и законные интересы всех лиц, в 
том числе экологопользователей, должны рассматриваться в кон-
тексте права каждого на благоприятную окружающею среду 
(ст.31). Кроме того их правовой статус определен в ЭК,ЗК,ВК,ЛК, 
в Законах О недрах и недроопользовании, Об охране воспроизвод-
стве и использовании животного мира и других актах.   

Права природопользователей охраняются законом. Никто 
не может быть лишен права природопользования или ограничен в 
нем иначе, как по основаниям, указанным в законе. 

Права и обязанности природопользователей дифференци-
рованы в зависимости от объекта природы и целей природополь-
зования и определяются как в законодательных актах, так и в ли-
цензиях (договорах) природопользование применительно к специ-
альному природопользованию.  

 
Основание возникновения и прекращения права  

экологопользования 
 
Основание возникновения права экологопользования имеет 

сложный юридический состав. В ст.12 ЭК РК. Право специального 
природопользования возникает на основании: 
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- лицензий и (или) разрешений на использование и изъятие 
природных ресурсов и осуществление отдельных видов деятельно-
сти в области охраны окружающей среды; 

- решений Правительства Республики Казахстан или местных 
исполнительных органов о предоставлении природных ресурсов в 
природопользование в порядке, установленном законами Респуб-
лики Казахстан; 

- договоров (контрактов) на природопользование, заключае-
мых в порядке, установленном законодательными актами Респуб-
лики Казахстан. 

 Право специального природопользования может возникнуть 
на основании одного, двух либо всех актов, указанных актов в по-
рядке, предусмотренном законодательными актами Республики 
Казахстан. 

 Осуществление права специального природопользования 
природопользователями, осуществляющими эмиссии в окружаю-
щую среду, допускается при наличии экологических разрешений. 

Право специального природопользования может быть ог-
раничено или запрещено в соответствии с законами Республики 
Казахстан в целях обеспечения безопасности государства и охраны 
окружающей среды. 

Особенности возникновения права экологопользования ре-
гулируется отраслевым законодательством. 

Правоустанавливающий документ на земельный участок – 
документ, подтверждающий наступление юридических фактов 
(юридических составов), на основании которых возникают, изме-
няются или прекращаются права на земельный участок. 

Документами, удостоверяющими право на земельный уча-
сток, являются:   

идентификационный документ, договор, решение суда, 
правовой акт исполнительного органа, свидетельство о праве на-
следования, передаточный акт, разделительный баланс.   

Уполномоченного органа в области использования и охра-
ны водного фонда. Осуществляет выдачу, приостановление дейст-
вия лицензии или разрешения на виды деятельности по специаль-
ному водопользованию в порядке, установленном законодательст-
вом Республики Казахстан (ст.37). Местные исполнительные орга-
ны: 
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 предоставляют водные объекты в обособленное и совме-
стное пользование по согласованию с уполномоченным органом в 
области использования и охраны водного фонда (с 39). Бассейно-
вые Водохозяйственные управления осуществляет — выдачу, при-
остановление действия лицензии или разрешения на виды деятель-
ности по специальному водопользованию в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан; согласование пред-
ложений о предоставлении водных объектов в обособленное и со-
вместное пользование и условий водопользования в них: (ст. 40).  

Государственный орган, по управлению водными ресурса-
ми выдает разрешение  на специальное водопользование по согла-
сованию с органами охраны природы.  

Согласно ст.36. Лесного Кодекса РК Осуществление лесо-
пользования на участках государственного лесного фонда допус-
кается только на основании разрешительных документов: лесору-
бочного билета,  лесного билета. 

В соответствии с Законом РК Об охране воспроизводстве и 
использовании животного мира, специально уполномоченный ор-
ган государственного управления животным миром (Комитет лес-
ного,  и охотничьего хозяйства МСХ) выдает разрешение на поль-
зование животным миром в соответствии с утвержденными лими-
тами и квотами и с соблюдением других установленных условий 
пользование животным миром (ст16).  

Пользование животным миром, осуществляемое в порядке 
общего природопользования, не требует какого-либо разрешения. 

Пользование животным миром, осуществляемое в порядке 
специального природопользования, производится на основании 
договора и соответствующего разрешения. 

Разрешение на пользование животным миром выдается 
только при наличии документа, подтверждающего полное внесе-
ние в бюджет платы за пользование животным миром (ст.33) 

Правом охоты пользуются все граждане Республики Казах-
стан и другие лица, проживающие или пребывающие на ее терри-
тории, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и уплатив-
шие государственную пошлину. Удостоверением на право охоты 
служит разрешение, выдаваемое органами по государственному 
контролю в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира (ст.40). 



  

 

 

32 

Общим для всех юридических фактов как совокупности 
действий, на основании которых возникает право экологопользо-
вания, является то, что они представляют собой государственно-
правовые разрешительные системы. 

Имеются определенные особенности в перечне оснований 
(и порядке) прекращения права экологопользования в зависимости 
от вида природных объектов и от того, является ли субъектом пра-
ва пользования юридическое лицо или гражданин. 

 Есть специфические основания прекращения права поль-
зования 

Так право землепользования прекращается:  
а) по истечении одного года признание судом земельного 

участка как бесхозяйственного имущества.  
б) когда участок, предназначенный, для сельскохозяйст-

венного производства либо жилищного и иного строительства не 
используется, в течение одного года, если более длительный срок 
не предусмотрен законодательством.  

в) прекращение трудовых отношений в связи, с которыми 
землепользователю был предоставлен служебный земельный на-
дел;  

г) в связи с грубым нарушением правил рационального ис-
пользования земли.  

д) если использование  земельного участка приводит к су-
щественному снижению плодородия сельскохозяйственных земель 
либо значительному ухудшению экологической обстановки.  

е) конфискация земельного участка (ст.ст.81-96 ЗК). 
 
Право пользования лесным фондом прекращается в случае:  
а) систематического (двух и более раза) нарушения лесо-

пользователем установленных правил лесопользования или усло-
вий, предусмотренных договором долгосрочного лесопользования, 
лесорубочным билетом, лесным билетом;  

б) наступления чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, повлекших изменения в государственном 
лесном фонде, препятствующих осуществлению лесопользования;   

в) систематического (двух и более раза) нарушения уста-
новленных сроков внесения платы за лесопользование или невне-
сения платы за лесопользование в течение трех месяцев после ус-
тановленного срока;  
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г) изъятие земель государственного лесного фонда для го-
сударственных надобностей, установления на участках государст-
венного лесного фонда более строгого режима ограничения лесо-
пользования (ст.40 ЛК). 

 
 

Тема 3. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

В Экологическом кодексе РК  имеется статья 6  Основные 
положения государственного регулирования в области охраны ок-
ружающей среды и государственного управления в области ис-
пользования природных ресурсов. 

Государственное регулирование в области охраны окру-
жающей среды включает в себя: 

- лицензирование деятельности в области охраны окру-
жающей среды; 

- экологическое нормирование; 
- техническое регулирование в области охраны окружаю-

щей среды; 
- государственную экологическую экспертизу; 
- выдачу экологических разрешений; 
- государственный экологический контроль; 
- систему экономического регулирования охраны окру-

жающей среды, стимулирование внедрения наилучших 
экологически чистых технологий, систему финансирова-
ния природоохранных мероприятий; 

- государственный экологический мониторинг; 
- государственный учет природопользователей, источников 

и участков загрязнения окружающей среды; 
- экологическое образование и просвещение. 

      
Государственное управление в области использования 

природных ресурсов включает в себя: 
- государственное планирование в области использования 

природных ресурсов; 



  

 

 

34 

- государственный контроль за охраной, использованием и 
воспроизводством природных ресурсов; 

- выдачу лицензий, разрешений и заключение договоров 
(контрактов) на право пользования природными ресурса-
ми; 

- организацию восстановления и воспроизводства природ-
ных ресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий; 

- ведение мониторинга и кадастров природных ресурсов; 
- установление лимитов и распределение квот на использо-

вание природных ресурсов; 
- управление государственными юридическими лицами, 

осуществляющими использование, восстановление и вос-
производство природных ресурсов; 

- организацию охраны природных ресурсов. 
Между государственным управлением и государственным 

регулированием нет принципиальных различий по целевому на-
значению. Фактически речь может идти о различном (большем 
или меньшем) удельном весе участия государства в экономиче-
ских и иных процессах».1 

Регулирование экологической системы происходит через 
управление экологопользованием, которое теснейшим образом 
связано с охраной окружающей среды 

В научной литературе имеются различные точки зрения 
ученых по вопросу понятия государственного управления:  

Тем не менее, считаем, более убедительным определение 
Д.Л. Байдельдинова который считает, что государственное управ-
ление в области экологии - это исполнительно-распорядительная 
деятельность государственных органов, направленная на обеспе-
чение экологического порядка при взаимодействии общества с ок-
ружающей средой, реализации экологических прав и соблюдении 
экологических обязанностей субъектов государства.2  

Среди принципов государственного управления в области 
экологии одни ученые выделяют:  

                                                 
1 Алехин А. П. и др. Административное право Российской Федерации. 
1997, с. 21 
2 Байдельдинов Д.Л.Правовой механизм государственного управления в 
области экологии.  Алматы, 1998, с.10. 
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- приоритет охраны жизни и здоровья человека, сохранение 
и восстановление окружающей среды, благоприятной для 
жизни населения; 

- государственная собственность на природные ресурсы, 
контролируемая государством частная собственность на 
землю; 

- сбалансированное решение экологических задач развития 
общества при решении задач социально-экономического 
развития государства; 

- применения экономических методов управления путем 
внедрения экономического стимулирования для обеспече-
ния экологического порядка;1 

- широкое привлечение и активное участие граждан, насе-
ления, общественных объединений и органов местного 
самоуправления в решении экологических проблем. 
(Д.Л.Байдельдинов) 
Способы осуществления управленческой деятельности об-

щеприняты в юридической литературе, обозначают формы и мето-
ды управления. 

Формы государственного управления выражаются в 
трех основных видах: 

1) правотворческая - разработка и принятие государст-
венными органами нормативных актов, направленных на регули-
рования управленческих отношений; 

2) правоприменительная - это деятельность государства, 
направленная на реализацию управленческих нормативных актов, 
путем принятия и осуществления конкретных действий; 

3) правоохранительная - это деятельность государства, по 
принятию карательных мер к лицам, нарушившим или невыпол-
няющим требования, предусмотренные государственными норма-
тивным актам. 

 Органы государственного управления используют и им-
перативный метод, метод обязательных предписаний, точного 
выполнения управленческих решений, не допуская каких-либо от-
ступлений от него и метод рекомендаций  метод, при котором 
выполнение государственных решений возможно в нескольких 
вариациях, с учетом каких-либо условий, например, местных ус-
ловий и особенностей).  
                                                 
1 Государственное управление охраной окружающей среды в союзной 
республике. - Киев, 1990, с.15. 
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В экологической практике распространен метод государ-
ственного санкционирования, метод при котором решение него-
сударственного органа приобретает юридическую силу после ут-
верждения его государством.  

Метод разрешения (полного делегирования прав) при-
меняется в тех случаях, когда негосударственный орган самостоя-
тельно принимает решения обязательные для своих «внутренних» 
субъектов. 

Формы и методы государственного регулирования эко-
логопользования и охраны окружающей среды реализуются 
через функции управления, которыми наделены данные органы.  

Большинство ученых выделяют следующие функции госу-
дарственного управления:  

учета природных ресурсов и других природных объектов;  
функция планирования мероприятий по использованию и 

охране природных объектов;  
экологического нормирования;  
экологической экспертизы; наблюдения за состоянием ок-

ружающей среды (осуществление экологического мониторинга);  
экологическая сертификация; организация экологического 

контроля; разрешения споров о праве, о праве экологопользова-
ния. распределения и перераспределения природных объектов;  

пространственно-территориального устройства природных 
объектов.  

  
Система и компетенция государственных органов регули-

рования экологопользования и охраны окружающей среды 
 

Вопросами экологии в Республике ведает широкий круг 
государственных органов, наделенные разной компетенцией и 
функционирующие на разных уровнях. Их можно подразделить на 
четыре группы: органы общей компетенции, органы специальной 
компетенции, межотраслевой компетенции, функциональные ор-
ганы. Особенность управления природопользованием и охраной 
окружающей среды органами общей компетенции заключается в 
том, что они осуществляют эту деятельность наряду с решением 
других задач, отнесенных к их компетенции, — развитие экономи-
ки, управление развитием социальной сферы (здравоохранение, 
образование и др.), культуры, обороны, и т.д. 
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К органам общей компетенции, осуществляющим государ-
ственное регулирование и управление использованием и охраной 
природных ресурсов, относятся:  

Парламент РК;  
местные представительные органы;  
Президент РК;  
Правительство РК;  
местные исполнительные органы; 
Центральное место в системе органов управления занимает 

Правительство Республики Казахстан.  
Компетенция Правительства определена в Конституции 

Республики Казахстан, в Конституционном Законе о Правительст-
ве, в ст.16 ЭК РК   

Большое значение в регулировании общественных эколо-
гических отношений играют нормативные акты, издаваемые Пра-
вительством. Кроме нормотворческой деятельности. Правительст-
во принимает непосредственное участие в охране окружающей 
среды 

Особое место в системе органов исполнительной власти 
согласно ст. 20 ЭК РК занимают исполнительные органы  областей 
(города республиканского значения, столицы) в области охраны 
окружающей среды: 

Специальные органы государственного управления в 
области охраны окружающей среды. 

В соответствии со ст.18 ЭК РК  специально уполномочен-
ными органами в области охраны окружающей среды и в соответ-
ствии с Перечнем специально уполномоченных органов, осущест-
вляющих функции охраны окружающей среды, управления приро-
допользованием и государственного контроля в этой области ут-
вержденного постановлением Правительства РК от 12 марта 2004г. 
органами специальной компетенции  является Министерство ох-
раны окружающей среды РК. Для реализации экологических 
предписаний и применения, законодательных мер, Министерство 
наделено достаточно широким кругом полномочий, они определе-
ны в ст. 17 ЭК РК  В системе Министерства охраны окружающей 
среды образован Комитет природоохранного контроля в соответ-
ствии с которым ряд контрольных функций  в области охраны ок-
ружающей среды  переданы этому Комитету.  
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В число специально уполномоченных исполнительных ор-
ганов государственной власти не входящий в состав Правительст-
ва. в области охраны окружающей среды и управления земельны-
ми ресурсами относится Агентство РК по управлению земельными 
ресурсами. Компетенции Агентства определена в Земельном ко-
дексе РК (ст.14)  

К таким органам относится Министерство сельского хо-
зяйства Республики Казахстан.  

Полномочия Министерства определены Положением о 
Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан утвер-
жденного постановлением Правительства РК 6 апреля 2005г.  

К специальным органам управления созданным исключи-
тельно для решения задач в области охраны и использования вод 
относится, Комитет по водным ресурсам Министерства сель-
ского хозяйства РК. Правовое положение и компетенция Комите-
та определена в ВК РК (ст.37) и в Положении о Комитете по вод-
ным ресурсам МСХ РК, утвержденного постановлением Прави-
тельства РК  6 апреля 2005г.      

Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерст-
ва сельского хозяйства так же является специально уполномо-
ченным органом  в области охраны, использования и воспро-
изводства лесного фонда и животного мира. 

Компетенция Комитета определена в ЛК РК (ст.13), в За-
коне РК Об охране, воспроизводстве и использовании животного 
мира (ст.9) и в Положении о Комитете лесного  и охотничьего хо-
зяйства Министерства сельского хозяйства РК, утвержденного по-
становлением Правительства РК от 6 апреля  2006г.  

К органам специальной компетенции следует отнести и 
Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК и его 
Комитеты по геологии и  недропользованию и  по атомной 
энергетике. Постановлениями Правительства Республики Казах-
стан от 24 октября 2004 года утверждено Положение о Министер-
стве энергетики и минеральных ресурсов РК  и от 28 октября 2004 
года  утверждено Положение о Комитете геологии и недро-
пользования Министерства энергетики и минеральных ресур-
сов Республики Казахстан. 
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В Законе РК О недрах и недропользовании от 27 января 
1996г. (с последующими изменениями) в ст.ст. 8, 8-1 определена 
компетенция компетентного органа и  Компетенция уполномочен-
ного органа по изучению и использованию недр 

К специальным органам управления, на наш взгляд, 
следует отнести и Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан оно является центральным исполнительным органом, 
осуществляющим, специальные исполнительные, контрольные, 
надзорные функции и межотраслевую координацию в сфере охра-
ны здоровья граждан и  охраны окружающей среды. 

Министерство имеет Комитет государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.  

Функции Государственной санитарно-эпидемиологической 
служб определены Законом РК от 4.12 2002. О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения. 

Особое место среди органов государственного управления 
занимает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК. Соглас-
но  ст. 18 ЭК РК этот орган можно отнести к органам специальной 
компетенции. Так как природные, антропогенные факторы суще-
ственно влияют на состояние окружающей среды и здоровье чело-
века. Не случайно в Республике был принят Закон РК О чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера от 
5.07.1996г. 

В системе центральных органов межотраслевой компе-
тенции, на которые возложены наряду с решением своих основ-
ных задач, выполнение межотраслевых задач, в том числе и в об-
ласти  охраной окружающей среды, к таким органам относятся: 
Агентство РК по статистики; Министерство финансов РК; Мини-
стерство экономики и бюджетного планирования РК.  

К функциональным органам управления, выполняющие 
отдельные функции по природопользованию и охране окружаю-
щей среды к таким органам можно отнести: 

Министерство транспорта и коммуникации; Министерство 
индустрии и торговли (с Комитетами по инвестициям, по делам 
строительства, оборонной промышленности, стандартизации, мет-
рологии и сертификации); Министерство обороны РК; Министер-
ство внутренних дел РК. и др. 
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В составе функциональных органов экологического управ-
ления и контроля особое место принадлежит Министерству внут-
ренних дел РК. 

Экологическая деятельность органов Министерства внут-
ренних дел РК осуществляется в соответствии с Законом, «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан» от 21 декабря 
1995 г.  на органы внутренних дел возложена обязанность участво-
вать в проведении карантинных, санитарных и экологически ме-
роприятий в соответствии с Перечнем специально уполномочен-
ных органов, осуществляющих функции охраны окружающей сре-
ды, управления природопользованием и государственного контро-
ля в этой области МВД РК указан как орган, осуществляющий 
функции контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу от 
автотранспортных средств, борьбу с браконьерством, незаконной 
порубкой деревьев и кустарников, с нарушениями правил охоты и 
рыболовства, расследованием экологических преступлений. 

Хотя органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, но и они в соответствии со ст.15  
ЭК РК наделены важными полномочиями в области управления 
охраны окружающей среды и природопользования к их ведению 
относятся: 

- организация работ по благоустройству и озеленению насе-
ленных пунктов; 

- организация работ по обеспечению санитарной очистки 
населенных пунктов; 

- содержание мест хранения и захоронения отходов произ-
водства и потребления; 

- внесение предложений в местные исполнительные органы, 
уполномоченный государственный орган по охране и ис-
пользованию историко-культурного наследия об объявле-
нии природных и других объектов, имеющих экологиче-
скую, научную, историко-культурную и рекреационную 
ценность, памятниками истории или культуры 
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Тема 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Понятие, виды и задачи экологического контроля 

 
Экологический контроль, это часть общего государствен-

ного контроля Экологический контроль — важнейшая правовая 
мера обеспечения рационального природопользования и охраны 
окружающей среды от вредных воздействий, функция государст-
венного управления и правовой институт  экологического права. 
По мнению Петрова В.В. экологический контроль в целом есть 
«проверка соблюдения предприятиями, учреждениями, организа-
циями, то есть всеми хозяйствующими субъектами и гражданами 
экологических требований по охране окружающей природной сре-
ды и обеспечению экологической безопасности общества».1  

Под экологическим контролем понимается деятельность 
уполномоченных субъектов по проверке соблюдения и исполнения 
требований экологического законодательства.  

Экологический контроль как правовая мера выполняет ряд 
функций - предупредительную, информационную и карательную. 

Объектами экологического контроля выступают:  
- состояние и степень изменений, окружающей среды и ее 

отдельных объектов под влиянием хозяйственной и иной 
деятельности;  

- соблюдение экологического законодательства;  
- деятельность юридических и физических лиц по выполне-

нию природоохранных мероприятий, а так же предписаний 
государственной экологической экспертизы; 

- выполнение экологических требований по охране окру-
жающей среды, условий, предусмотренных в договорах 
(контрактах), лицензиях на специальное природопользова-
ние и другие объекты.  
Эти объекты экологического контроля в Экологическом 

кодексе РК в ст. 114 определены как  «Направления государствен-
ного экологического контроля» о чем будет изложено в  разделе 
государственный контроль. 
                                                 
1 Петров В.В. Указ. соч. с.239. 
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В зависимости от объектов различают формы экологиче-
ского контроля:  

- интегрированный, охватывающий всю окружающую 
среду;  

- комплексный, связанный с охраной группы объектов и 
комплексов;  

- дифференцированный, направленный на охрану отдель-
ных объектов природы. 

 
К методам экологического контроля следует отнести: 

- наблюдение за качественным состоянием окружающей 
среды и отдельных объектов природы; 

- проверка исполнения предписаний экологических и сани-
тарных органов;  

- проверка соблюдения норм и требований экологического 
законодательства;  

- ограничение, приостановление, прекращение экологически 
вредных производств; 

- привлечение виновных лиц к ответственности. 
 
В ЭК РК выделен государственный контроль, включающий 

инспекторские проверки, производственный контроль, обществен-
ный контроль, к видам  государственного специального контроля 
отнесены: 

- экологический контроль; 

- контроль за использованием и охраной земель; 
- контроль в области использования и охраны водного фон-

да; 

- контроль в области изучения и использования недр; 
- контроль в области лесного законодательства Республики 

Казахстан; 

- контроль в области охраны, воспроизводства и использо-
вания животного мира; 

- контроль в области особо охраняемых природных террито-
рий  (ст.111 ЭК). 
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Задачей государственного экологического контроля яв-
ляется обеспечение выполнения правовых требований по рацио-
нальному использованию природных ресурсов и охране окружаю-
щей среды от загрязнения всеми государственными органами, 
предприятиями, организациями и гражданами, которым такие тре-
бования адресованы.  

Целью государственного контроля в области охраны окру-
жающей среды, охраны, воспроизводства и использования при-
родных ресурсов являются обеспечение экологической безопасно-
сти, экономия природных и энергетических ресурсов, устойчивое 
использование биологических ресурсов, повышение конкуренто-
способности национальной продукции. (Ст.111 ЭК). 

Государственный контроль носит, надведомственный ха-
рактер.  

Государственный экологический контроль проводится в 
форме предупредительного и текущего. Государственный эко-
логический контроль можно подразделить на общий и специаль-
ный. Подразделение государственного экологического контроля на 
общий и специальный предопределяет специфику форм и спосо-
бов его проведения 

Государственный контроль за соблюдением правил эколо-
гопользования имеет сложную структуру, в которой можно выде-
лить следующие элементы: прокурорский надзор, осуществляемый 
за соблюдением экологического законодательства и государствен-
ный контроль в области охраны окружающей среды осуществляе-
мый органами общий компетенции который осуществляют общий 
экологический контроль. К таким органам помимо Правительства 
и органов местной исполнительной власти следует отнести и Пре-
зидента РК. Президентский контроль реализуется непосредственно 
Президентом, а также через  Администрацию Президента. 

Местный контроль, т.е. контроль за соблюдением законо-
дательства об экологопользовании со стороны органов местной 
исполнительной власти, которые, в отличие от прокурорских орга-
нов, вправе не только признавать незаконность тех или иных дей-
ствий, но и непосредственно отменять их. Специальный государ-
ственный контроль осуществляемый - органами специальной ком-
петенции. 
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Правовые основы организации и осуществления государ-
ственного экологического контроля установлены Конституцией 
РК, законами, регулирующими статус Правительства РК и других 
исполнительных органов, Экологическим кодексом РК, природно-
ресурсовыми кодексами, законами, а также рядом специальных 
подзаконных актов.    

Некоторые государственные органы осуществляют одно-
временно и контроль, и надзор. Различие между этими видами дея-
тельности уловить трудно.  

Например: Министерство здравоохранения Республики Ка-
захстан - является центральным исполнительным органом, осуще-
ствляющим, специальные  исполнительные, контрольные, надзор-
ные функции и межотраслевую координацию в сфере охраны здо-
ровья граждан. 

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации 
осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 
обязательных требований государственных стандартов, правил 
метрологии и сертификации. 

Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ, областные 
территориальные управления лесного и охотничьего хозяйства 
осуществляют специальные исполнительные и контрольно-
надзорные функции, а также межотраслевую координацию в об-
ласти лесного и охотничьего хозяйства, особо охраняемых при-
родных территорий.  

Органами, осуществляющими государственный Специ-
альный контроль  в области охраны окружающей среды, охраны, 
воспроизводства и использования природных ресурсов, являются: 

- уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды; 

- уполномоченный государственный орган в области ис-
пользования и охраны водного фонда; 

- центральный уполномоченный орган по управлению зе-
мельными ресурсами; 

- уполномоченный государственный орган в области лесно-
го хозяйства; 

- уполномоченный государственный орган в области охра-
ны, воспроизводства и использования животного мира; 
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- уполномоченный государственный орган в области особо 
охраняемых природных территорий; 

- уполномоченный государственный орган по изучению и 
использованию недр; 

- уполномоченный государственный орган в области про-
мышленной безопасности; 

- уполномоченный государственный орган в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- уполномоченный государственный орган в области вете-
ринарии; 

- уполномоченный государственный орган в области защи-
ты и карантина растений; 

- уполномоченный государственный орган в области ис-
пользования атомной энергии; 

- органы транспортного контроля  - МВД   (ст.112 ЭК).  
Как видим круг органов, уполномоченных на проведение 

государственного надведомственного экологического контроля, 
широк. Назовем эти органы:  

Комитет природоохранного контроля Министерства охра-
ны окружающей среды РК, Агентство РК по управлению земель-
ными ресурсами, Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства РК, Комитет лесного и охотничьего хозяйства Мини-
стерства сельского хозяйства, Министерство энергетики и мине-
ральных ресурсов РК, его Комитет по геологии и недропользова-
нию, Комитет по атомной энергетике, Министерство здравоохра-
нения Республики Казахстан и его Комитет государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, Министерство внутренних 
дел РК.   

Указанные органы осуществляют государственный кон-
троль в области охраны окружающей среды, использованием и 
охраной отдельных природных объектов  в соответствии со своей 
компетенцией. 

Государственный экологический контроль служит выпол-
нению следующих задач: 

формирование ответственного отношения природопользо-
вателей к окружающей среде; 
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предупреждение нарушений в области экологического за-
конодательства Республики Казахстан (ст.113 ЭК).  

К должностным лицам, осуществляющим государственный 
экологический контроль, относятся: 

Главный государственный экологический инспектор Рес-
публики Казахстан, являющийся по должности руководителем 
подразделения государственного экологического контроля цен-
трального исполнительного органа в области охраны окружающей 
среды; 

заместитель Главного государственного экологического 
инспектора Республики Казахстан, являющийся по должности за-
местителем руководителя подразделения государственного эколо-
гического контроля центрального исполнительного органа в об-
ласти охраны окружающей среды; 

старшие государственные экологические инспекторы Рес-
публики Казахстан, являющиеся по должности начальниками и 
заместителями начальников управлений и начальниками отделов 
подразделения государственного экологического контроля цен-
трального исполнительного органа в области охраны окружающей 
среды; 

государственные экологические инспекторы Республики 
Казахстан, являющиеся по должности главными и ведущими спе-
циалистами подразделения государственного экологического кон-
троля уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды; 

главные государственные экологические инспекторы об-
ластей (города республиканского значения, столицы), являющиеся 
по должности заместителями начальников территориальных орга-
нов уполномоченного органа в области охраны окружающей сре-
ды областей (города республиканского значения, столицы); 

старшие государственные экологические инспекторы об-
ластей (города республиканского значения, столицы), являющиеся 
по должности начальниками подразделений государственного 
экологического контроля территориальных органов уполномочен-
ного органа в области охраны окружающей среды областей (горо-
да республиканского значения, столицы); 
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государственные экологические инспекторы областей (го-
рода республиканского значения, столицы), являющиеся по долж-
ности главными и ведущими специалистами подразделений госу-
дарственного экологического контроля территориальных органов 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 
областей (города республиканского значения, столицы); 

государственные экологические инспекторы городов обла-
стного значения и районов. 

Решения государственных экологических инспекторов, 
принятые в пределах их полномочий, обязательны для исполнения 
всеми физическими и юридическими лицами и могут быть обжа-
лованы в вышестоящий государственный орган и (или) должност-
ному лицу или в суд (ст.116 ЭК). 

Должностные лица, осуществляющие государственный 
экологический контроль, вправе: 

взаимодействовать с природопользователями, физически-
ми лицами и общественными объединениями; 

беспрепятственно посещать проверяемые объекты, в том 
числе военные и оборонные, в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан; 

входить на территорию физических и юридических лиц с 
измерительными приборами и оборудованием для отбора проб и, 
при необходимости, с привлечением специалистов и представите-
лей общественности делать необходимые измерения, брать пробы 
(в том числе образцы товаров и материалов) и анализировать их; 

запрашивать и получать документацию, результаты анали-
зов и иные материалы, необходимые для осуществления государ-
ственного экологического контроля; 

в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, инициировать отзыв лицензий и (или) расторжение до-
говора (контракта) на использование и изъятие природных ресур-
сов и (или) приостановление и аннулирование экологических и 
иных разрешений на природопользование в случае нарушений 
природопользователем экологических норм и требований, по-
влекших значительный ущерб окружающей среде и (или) здоро-
вью населения; 
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выносить предписания физическим и юридическим лицам 
об устранении нарушений экологического законодательства Рес-
публики Казахстан; 

предъявлять в суд иски об ограничении, приостановлении 
и запрещении хозяйственной и иной деятельности, осуществляе-
мой с нарушением законодательства Республики Казахстан; 

рассматривать дела об административных правонарушени-
ях в области охраны окружающей среды, направлять в соответст-
вующие органы материалы о привлечении лиц к административ-
ной или уголовной ответственности; 

 определять или принимать участие в определении размера 
ущерба, нанесенного окружающей среде в результате нарушения 
экологического законодательства Республики Казахстан, выносить 
предписания о возмещении вреда и предъявлять иски в суд; 

обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы 
за оказанием содействия для предотвращения или пресечения дей-
ствий нарушителей экологического законодательства Республики 
Казахстан; 

вносить компетентному органу предложения о прекраще-
нии действия контракта на проведение операций по недропользо-
ванию в случаях отказа подрядчика устранить причины, вызвав-
шие принятие решения о приостановлении проведения разведки, 
добычи, совмещенной разведки и добычи либо строительства и 
(или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с раз-
ведкой и (или) добычей, либо при неустранении этих причин в 
срок, достаточный для их устранения; непринятие недропользова-
телями мер, предусмотренных экологическим законодательством 
Республики Казахстан; невозможность устранения причин, вы-
звавших приостановление операций по недропользованию; суще-
ственное нарушение подрядчиком обязательств, установленных 
контрактом либо программой работ в пределах своей компетен-
ции. 

Должностные лица, осуществляющие государственный 
экологический контроль, в случаях, предусмотренных законода-
тельством Республики Казахстан, имеют право на хранение, но-
шение и применение специальных средств (специализированных 
средств связи, фото-, видеоаппаратуры, средств измерений) 
(ст.ст.117-118 ЭК).  
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Понятие, виды и организация инспекторских экологических 
проверок 

 
Инспекторская экологическая проверка - комплекс меро-

приятий, посредством которых должностными лицами, осуществ-
ляющими государственный экологический контроль, проводятся 
сбор и анализ информации о соблюдении природопользователями 
экологического законодательства Республики Казахстан. 

Инспекторские экологические проверки подразделяются на 
следующие виды: 

Плановая, внеплановая проверка, встречная - проверка, 
проводимая в отношении третьих лиц в случае, если при проведе-
нии проверок возникает необходимость в получении дополнитель-
ной информации, связанной с указанными лицами; 

рейдовая - одновременная проверка нескольких хозяйст-
вующих субъектов по вопросам соблюдения ими отдельных тре-
бований экологического законодательства Республики Казахстан; 

комплексная - проверка, проводимая уполномоченным ор-
ганом в области охраны окружающей среды совместно со специ-
ально уполномоченными государственными органами. 

Запрещается проведение иных видов инспекторских эколо-
гических проверок, кроме установленных настоящим Кодексом.         

Плановые инспекторские экологические проверки прово-
дятся не чаще одного раза в год. 

После проведения плановой или комплексной проверки у 
природопользователя проведение у него других видов инспектор-
ских экологических проверок, за исключением внеплановых и 
встречных, в течение текущего календарного года не допускается. 

Срок проведения инспекторских экологических проверок, 
указываемый в акте о назначении проверки, не должен превышать 
тридцать рабочих дней с момента его вручения для субъектов ча-
стного предпринимательства.  Инспекторские экологические про-
верки природопользователей, которые в течение трех лет выпол-
няют производственные экологические программы, не допускают 
нарушений экологического законодательства Республики Казах-
стан, своевременно, полно и качественно предоставляют отчетную 
документацию, проводятся не чаще одного раза в три года, за ис-
ключением случаев аварийного загрязнения окружающей среды. 
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При проверке вопросов особой сложности срок проведения 
инспекторской экологической проверки может продлеваться упол-
номоченным органом в области охраны окружающей среды с уве-
домлением органа по правовой статистике на срок не более три-
дцати календарных дней (ст.120 ЭК).  

Порядок проведения инспекторских экологических прове-
рок определен в ст.ст.121 -124ЭК.   

Вспомогательными инструментами инспекторской эколо-
гической проверки являются аналитический и камеральный кон-
троль.      

Камеральный контроль осуществляется на основе изучения 
и анализа представленной природопользователем отчетности и 
других документов непосредственно по местонахождению упол-
номоченного органа в области охраны окружающей среды. 

Выявление ошибок и противоречий между сведениями, со-
держащимися в отчетности и других документах природопользо-
вателя, является основанием для оформления акта о назначении 
проверки (125 ЭК).  

      
Производственный экологический контроль 

 
Содержание производственного контроля зависит, прежде 

всего, от специфики предприятия. Экологический контроль прово-
дит руководитель предприятия, руководители функциональных 
служб (главного инженера, энергетика, технолога, механика и др.) 
и производственных подразделений Производственный экологиче-
ский контроль ставит своей задачей обеспечение выполнения пла-
нов и мероприятий по охране окружающей среды в пределах от-
дельного производства или предприятия. Данный вид контроля 
производится в случаях, если  деятельность предприятия оказыва-
ет вредное воздействие на окружающую среду и ее отдельные 
компоненты.       

Порядок проведения производственного экологического 
контроля  права и обязанности природопользователей при прове-
дении производственного экологического контроля определены в 
ст. ст. 129 -133 ЭК. 
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Природопользователь принимает меры по регулярной 
внутренней проверке соблюдения экологического законодательст-
ва Республики Казахстан и сопоставлению результатов производ-
ственного экологического контроля с условиями экологического и 
иных разрешений. 

Внутренние проверки проводятся работником (работника-
ми), в трудовые обязанности которого входят функции по вопро-
сам охраны окружающей среды и осуществлению производствен-
ного экологического контроля (ст.134).  

Общественный контроль завершает систему видов эколо-
гического контроля. В отличие от государственного, он не имеет 
обязательной силы, его заключения носят рекомендательный ха-
рактер общественных экологических организаций.  

 
 
 

Тема 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
 Понятие Оценки воздействия на окружающую среду 

  
Важным этапом подготовки документации, обосновываю-

щей хозяйственную и иную деятельность является проведение 
оценки воздействия на окружающею среду (ОВОС). До представ-
ления этой документации на государственную экологическую экс-
пертизу. 

В соответствии со ст. 35 ЭК РК, Оценка воздействия на ок-
ружающую среду это есть процедура, в рамках которой оценива-
ются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности 
для окружающей среды и здоровья человека. Кроме того, разраба-
тываются меры по предотвращению неблагоприятных последст-
вий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естест-
венных экологических систем и природных ресурсов), оздоровле-
нию окружающей среды с учетом требований экологического за-
конодательства Республики Казахстан.  

Запрещаются разработка и реализация проектов хозяйст-
венной и иной деятельности, влияющей на окружающую среду без 
оценки воздействия на нее.  
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Результаты оценки воздействия являются неотъемлемой 
частью предплановой, плановой, предпроектной и проектной до-
кументации. 

Стадии оценки воздействия на окружающую среду и 
порядок  ее проведения  

Оценка воздействия на окружающую среду включает в се-
бя следующие стадии:  

Стадия 1. Оценка территории (обзор состояния окружаю-
щей среды), выполняемая для обоснования оптимального выбора 
участка для размещения объекта; 

Стадия 2. Предварительная оценка воздействия на окру-
жающую среду, сопровождающая обоснование инвестиций (тех-
нико-экономические обоснования проектов); 

Стадия 3. Оценка воздействия, выполняемая в целях пол-
ного и комплексного анализа возможных эффектов реализации 
проекта или дальнейшего осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, обоснования альтернативных вариантов и разработ-
ки плана (программы) управления охраной окружающей среды; 

Стадия 4. Раздел «Охрана окружающей среды» в составе 
рабочего проекта, содержащий технические решения по предот-
вращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду; 

Стадия 5. Послепроектный анализ, осуществляемый через 
год после начала осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти для подтверждения безопасности объекта для окружающей 
среды и корректировки природоохранных мероприятий. 

На стадии 3 оценки воздействия на окружающую среду 
разрабатываются нормативы эмиссий в окружающую среду в со-
ответствии с ЭК РК   (ст.37 ЭК РК).  

Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется 
физическими и юридическими лицами, получившими лицензию на 
выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей 
среды.  

В процессе проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду подлежат учету отрицательные и положительные эф-
фекты воздействия на окружающую среду и здоровье человека(39 
ЭК РК).  

Хозяйственная и иная деятельность, для которой осущест-
вляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости 
и полноте оценки разделяется на 4 категории — I, II, III, IV  
(см.ст.40 ЭК). 
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Внедрение в правовой природоохранный механизм оценки 
воздействия на окружающую среду в качестве элемента в последо-
вательной системе других правовых превентивных мер позволяет 
не допустить появление хозяйственных и иных объектов или осу-
ществления хозяйственной деятельности с нарушением требова-
ний законодательства об охране природы и использовании при-
родных ресурсов 

 
Соотношение оценки воздействия на окружающую природную 

среду и экологической экспертизы 
 

Оценка воздействия на окружающую природную среду и 
экологическая экспертиза являются взаимосвязанными элемента-
ми единого правового института - оценки воздействия и экологи-
ческой экспертизы.  

Оценка воздействия на окружающую среду и экологиче-
ская экспертиза преследуют практически одни и те же цели:  

1) Проанализировать и оценить возможное вредное воздей-
ствие  на окружающую среду  

2) Установить соответствие мер по предотвращении такого 
воздействия, предусмотренных в проектах, требованиям  законо-
дательства об охране окружающей среды.  

Однако между оценкой воздействия и экологической экс-
пертизой имеются и различия. Оценка воздействия на окружаю-
щую среду проводится на стадии разработки обосновывающей до-
кументации, нередко еще до начала процесса проектирования. 
Оценку выполняет сам заказчик. Экологическая экспертиза осуще-
ствляется в отношении уже законченной проектной и предпроект-
ной документации, которая представляется на экспертизу; она 
проводится специальными экспертными комиссиями, образован-
ными органами Министерства охраны окружающей среды. 

  
Виды, цели, объекты экологической экспертизы 
 
В Республике Казахстан осуществляются государственная 

экологическая экспертиза и общественная экологическая экспер-
тиза. 

Экологическая экспертиза проводится в целях: 
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определения и ограничения возможных негативных по-
следствий реализации планируемой управленческой, хозяйствен-
ной, инвестиционной, нормотворческой и иной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения; 

соблюдения баланса интересов экономического развития и 
охраны окружающей среды, а также предотвращения ущерба 
третьим лицам в процессе природопользования (ст.ст.-45-46 ЭК 
РК).  

Объекты государственной экологической экспертизы 
    
Обязательной государственной экологической экспертизе 

подлежат: 
проекты планируемой хозяйственной и иной деятельности 

с сопровождающими их материалами оценки воздействия на ок-
ружающую среду в соответствии со стадиями, определенными  
Экологическим Кодексом РК; 

- все виды предплановой и предпроектной документации, 
касающиеся вопросов природопользования, проекты про-
гнозов, экологических и иных программ, концепции ос-
новных направлений деятельности государственных орга-
нов и организаций, государственные инвестиционные про-
граммы, договоры, контракты, в том числе касающиеся 
изменения форм собственности и приватизации; 

- проекты реконструкции с материалами оценки воздействия 
на окружающую среду для существующих объектов; 

- проекты нормативов эмиссий в окружающую среду; 
- проекты нормативных правовых актов Республики Казах-

стан, нормативно-технических и инструктивно-
методических документов, реализация которых может 
привести к негативным воздействиям на окружающую 
среду; 

- технико-экономические обоснования (расчеты) и проекты 
на размещение, строительство, реконструкцию, развитие, 
техническое перевооружение, перепрофилирование, лик-
видацию предприятий, объектов и комплексов, зданий и 
сооружений, биологические обоснования на добычу и ис-
пользование ресурсов животного и растительного мира; 

- проекты схем организации территорий; 
- проекты генеральных планов застройки (развития) городов 

и территорий, в том числе территорий специальных эконо-
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мических зон и территорий с особым режимом ведения хо-
зяйственной деятельности; 

- материалы комплексного экологического обследования 
участков территорий, обосновывающие придание этим 
территориям правового статуса особо охраняемых природ-
ных территорий, зоны экологического бедствия или чрез-
вычайной экологической ситуации, а также программы 
реабилитации этих территорий; 

- проекты хозяйственной и иной деятельности, которая мо-
жет оказывать воздействие на окружающую среду сопре-
дельных государств или для осуществления которой необ-
ходимо использование общих с сопредельными государст-
вами природных объектов, или которая затрагивает инте-
ресы сопредельных государств, определенные междуна-
родными договорами; 

- документация, обосновывающая экологические требования 
к новой технике, технологиям, материалам и веществам, в 
том числе закупаемым за рубежом; 

- документация, обосновывающая выдачу разрешений (ли-
цензий) на использование и (или) изъятие природных ре-
сурсов. 
Объекты государственной экологической экспертизы под-

разделяются на категории I, II, III, IV согласно классификации 
объектов, приведенной при оценке воздействия на окружающую 
среду по значимости и полноте оценки 

      
Органы, осуществляющие государственную  

экологическую экспертизу 
 
Государственная экологическая экспертиза проводится 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и 
местными исполнительными органами в пределах их компетен-
ции. 

Государственная экологическая экспертиза объектов I ка-
тегории проводится центральным исполнительным органом в об-
ласти охраны окружающей среды, II и III категорий — территори-
альными органами уполномоченного органа в области охраны ок-
ружающей среды, IV категории — местными исполнительными 
органами (ст.48 ЭК РК).      
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Порядок проведения государственной экологической экс-
пертизы определяется уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды (ст. 49ЭК). 

Сроки проведения государственной экологической экс-
пертизы 

Срок проведения государственной экологической экспер-
тизы не должен превышать три месяца с момента передачи орга-
нам, осуществляющим государственную экологическую эксперти-
зу, всей необходимой документации, прошедшей предваритель-
ную экспертизу. 

Срок предварительной экспертизы не должен превышать 
две недели со дня поступления документации на государственную 
экологическую экспертизу. В случае неполноты представленной 
документации она подлежит возвращению представившему ее ли-
цу (ст.50 ЭК).   

 
Заключение государственной экологической экспертизы 

 
Заключение государственной экологической экспертизы 

выдается по результатам ее проведения. 
Положительное заключение государственной экологиче-

ской экспертизы содержит выводы о допустимости и возможности 
принятия решения по реализации объекта экологической экспер-
тизы. 

При отрицательном заключении государственной экологи-
ческой экспертизы заказчик обязан обеспечить доработку пред-
ставленных на экспертизу материалов в соответствии с предложе-
ниями и замечаниями экспертного заключения и в установленный 
им срок представить все материалы на повторную экологическую 
экспертизу либо отказаться от намечаемой деятельности. 

Запрещаются финансирование и реализация проектов хо-
зяйственной и иной деятельности, по которым обязательно прове-
дение государственной экологической экспертизы, банками и 
иными финансовыми организациями без положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы. 

Заключение государственной экологической экспертизы 
подписывается Главным государственным экологическим экспер-
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том Республики Казахстан, области (города республиканского 
значения, столицы) либо руководителем экспертного подразделе-
ния местного исполнительного органа в пределах его компетен-
ции. 

Положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы к проектной документации действует в течение 
пяти лет со дня его выдачи. 

Права руководителей экспертных подразделений, осущест-
вляющих, государственную экологическую экспертизу определе-
ны в ст.52 ЭК.    

Экспертом государственной экологической экспертизы яв-
ляется лицо, имеющее специальные знания и обладающее доста-
точным опытом, необходимым для проведения экологической экс-
пертизы, и привлеченное в установленном порядке органом госу-
дарственной экологической экспертизы к проведению государст-
венной экологической экспертизы. 

Экспертом государственной экологической экспертизы не 
может быть представитель заказчика документации, подлежащей 
экологической экспертизе, или разработчик объекта государствен-
ной экологической экспертизы, а также физические и юридические 
лица, состоящие с заказчиком или разработчиком в трудовых или 
иных договорных отношениях. 

Эксперт государственной экологической экспертизы несет 
ответственность за выполненную им экспертизу в соответствии с 
законами Республики Казахстан. 

Запрещается вмешательство государственных органов, фи-
зических, юридических и должностных лиц в деятельность экс-
перта, связанную с проведением государственной экологической 
экспертизы. 

Нарушенные права эксперта государственной экологиче-
ской экспертизы подлежат защите в судебном и административ-
ном порядке, а лица, виновные в этом нарушении, несут ответст-
венность в соответствии с законами Республики Казахстан. 

Эксперт государственной экологической экспертизы имеет 
право: 
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- требовать представления дополнительных материалов, 
имеющих значение для всесторонней и объективной оценки объ-
екта государственной экологической экспертизы; 

- дополнительно привлекать к проведению экологической 
экспертизы специалистов; 

- вносить предложения по совершенствованию организа-
ции работы экспертизы, методологии, порядку и принципам ее 
осуществления; 

- формировать особое мнение по объекту государственной 
экологической экспертизы, которое прилагается к заключению го-
сударственной экологической экспертизы. 

 
Эксперт государственной экологической экспертизы обя-

зан: 
- обеспечивать комплексное, объективное и качественное 

проведение государственной экологической экспертизы; 
- соблюдать требования экологического законодательства 

Республики Казахстан; 
- проводить государственную экологическую экспертизу на 

основе действующих норм и правил; 
- соблюдать установленные сроки и порядок осуществле-

ния государственной экологической экспертизы; 
- готовить аргументированные заключения государствен-

ной экологической экспертизы и своевременно передавать их ор-
ганам, принимающим решение о реализации объекта экспертизы, 
и заказчикам; 

- при отклонении экспертируемых объектов от дальнейше-
го рассмотрения либо возвращении обосновывающих их материа-
лов на доработку объективно оценивать и доказательно обосновы-
вать заключения государственной экологической экспертизы; 

- обеспечивать сохранность материалов и согласовывать 
свои действия в отношении конфиденциальных документов с их 
владельцем, не допускать разглашения вверенных ему сведений 
(ст. 53ЭК РК).  

В случае если проведение государственной экологической 
экспертизы требует привлечения внешних экспертов, органы госу-
дарственной экологической экспертизы имеют право обратиться за 
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экспертными заключениями в другие государственные органы, 
иные организации, а также к отдельным специалистам. Привлече-
ние внешних экспертов осуществляется уполномоченным органом 
в области охраны окружающей среды в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан о государственных закупках.  

Уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды осуществляет ведение реестра проектов нормативных пра-
вовых актов, прошедших государственную экологическую экспер-
тизу, и присваивает им регистрационные номера  (ст.ст. 53-54 ЭК 
РК).  

При уполномоченном органе в области охраны окружаю-
щей среды создаются экспертные советы государственной эколо-
гической экспертизы, являющиеся консультативно-совещатель-
ными органами и действующие в соответствии с положениями о 
них.  

Заявка на проведение государственной экологической экс-
пертизы, за исключением заявок на проведение государственной 
экологической экспертизы проектов нормативов эмиссий в окру-
жающую среду, подлежит обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации заказчиком намечаемой деятельности.     

Разногласия при осуществлении государственной экологи-
ческой экспертизы рассматриваются путем переговоров либо в 
судебном порядке. 

Путем переговоров разногласия по вопросам государст-
венной экологической экспертизы рассматриваются уполномочен-
ным органом в области охраны окружающей среды по обращению 
любой из заинтересованных сторон, в том числе заказчика наме-
чаемой деятельности, местного исполнительного органа.  

При этом предметом разногласий не может служить отри-
цательное заключение государственной экологической экспертизы 
(ст.ст.57-58 ЭК РК).  

Финансирование государственной экологической экспер-
тизы осуществляется за счет бюджетных средств, а также средств 
заказчиков.  

Общественная экологическая экспертиза — вид дея-
тельности, осуществляемой на добровольных началах экспертны-
ми комиссиями, создаваемыми общественными объединениями. 
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Общественная экологическая экспертиза рассматривает 
любую хозяйственную и иную деятельность на предмет соблюде-
ния общественных интересов по сохранению благоприятной для 
жизни и здоровья граждан окружающей среды. 

Инициатором общественной экологической экспертизы 
могут выступать физические лица или общественные объедине-
ния, интересы которых затрагиваются в случае реализации объекта 
общественной экологической экспертизы.  

Организатор общественной экологической экспертизы — 
общественные объединения, от лица которых подается заявление о 
проведении общественной экологической экспертизы, и принима-
ются меры по организации деятельности экспертной комиссии. 

Экспертом общественной экологической экспертизы явля-
ется физическое лицо, обладающее научными и (или) практиче-
скими знаниями по рассматриваемому вопросу и привлеченное 
организатором общественной экологической экспертизы к прове-
дению общественной экспертизы. 

Финансирование общественной экологической экспертизы 
осуществляется за счет: 

- собственных средств общественных объединений, орга-
низующих и проводящих общественную экологическую эксперти-
зу; 

- добровольных пожертвований, грантов, предоставляемых 
на безвозмездной основе; 

- иных источников, не запрещенных законодательными ак-
тами Республики Казахстан.   

Общественная экологическая экспертиза осуществляется 
при условии регистрации заявления организатора экспертизы о ее 
проведении. 

Заявление о регистрации общественной экологической 
экспертизы подается ее организатором в местные исполнительные 
органы, на территории которых намечается деятельность объекта 
экспертизы.    

Местные исполнительные органы в течение десяти рабочих 
дней со дня подачи заявления о проведении общественной эколо-
гической экспертизы обязаны его зарегистрировать или отказать в 
регистрации.  
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В случае отказа в регистрации заявления о проведении об-
щественной экологической экспертизы местный исполнительный 
орган сообщает об этом инициатору и организатору общественной 
экологической экспертизы в письменной форме с мотивированным 
обоснованием причин отказа. 

Результаты общественной экологической экспертизы 
оформляются в виде заключения общественной экологической 
экспертизы, которое носит рекомендательный характер. 

Заключение общественной экологической экспертизы на-
правляется: 

- в местный исполнительный орган, проводивший регистра-
цию заявления на проведение общественной экологиче-
ской экспертизы; 

- в орган, осуществляющий государственную экологическую 
экспертизу данного объекта; 

- заказчику намечаемой деятельности; 
- органам, принимающим решения, связанные с реализацией 

объекта общественной экологической экспертизы; 
- в средства массовой информации.  

 
Заказчик намечаемой деятельности обязан в месячный срок 

со дня получения заключения общественной экологической экс-
пертизы рассмотреть выводы и рекомендации, содержащиеся в 
нем, и направить свои комментарии в орган государственной эко-
логической экспертизы и организатору общественной экологиче-
ской экспертизы (ст.ст.60-67). 
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Тема 6. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

  
Государственный экологический мониторинг (мониторинг 

окружающей среды и природных ресурсов) - комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, природных ресур-
сов в целях оценки, прогноза и контроля изменений их состояния 
под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Объектами государственного экологического мониторинга 
являются атмосферный воздух, земля, поверхностные и подземные 
воды, недра, животный и растительный мир, а также климат и озо-
новый слой Земли, экологические системы, факторы воздействия 
окружающей среды на здоровье населения (ст.137 ЭК).  

Единая государственная система мониторинга окружаю-
щей среды и природных ресурсов — многоцелевая информацион-
ная система, включающая наблюдение за состоянием окружающей 
среды и природных ресурсов, а также анализ данных об их факти-
ческом состоянии для принятия управленческих и хозяйственных 
решений в целях обеспечения экологической безопасности, охра-
ны, воспроизводства и рационального использования природных 
ресурсов, а также санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Единая государственная система мониторинга окружаю-
щей среды и природных ресурсов организуется уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды совместно со спе-
циально уполномоченными государственными органами. 

Задачами Единой государственной системы мониторинга 
окружающей среды и природных ресурсов являются: 

получение достоверной и сопоставимой информации о со-
стоянии окружающей среды, биоразнообразия и экосистем, об ис-
точниках антропогенного воздействия, факторах среды обитания, 
влияющих на состояние здоровья населения; 

оценка и прогноз состояния окружающей среды, уровней 
антропогенного воздействия, показателей состояния биосферы, 
функциональной целостности экосистем; 

обеспечение данными для проведения анализа эффектив-
ности принимаемых управленческих решений и проводимых ме-
роприятий по обеспечению экологической безопасности. 
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Единая государственная система мониторинга окружаю-
щей среды и природных ресурсов формируется на базе действую-
щих в Республике Казахстан систем и подсистем мониторинга, 
охватывающих прямо или косвенно вопросы охраны окружающей 
среды, включая среду обитания и здоровье населения. 

Специально уполномоченные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией обязаны проводить изучение 
природных объектов и организовывать виды (подсистемы) мони-
торинга (ст. 138 ЭК). 

Информационное обеспечение Единой государственной 
системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов 
основывается на передаваемых в сводный банк данных результа-
тов государственного мониторинга окружающей среды и природ-
ных ресурсов, выполняемого специально уполномоченными госу-
дарственными органами, а также производственного мониторинга, 
осуществляемого природопользователями в рамках производст-
венного экологического контроля. 

Содержание Единой государственной системы мониторин-
га окружающей среды и природных ресурсов составляют следую-
щие подсистемы мониторинга: 

мониторинг состояния окружающей среды; 
мониторинг природных ресурсов; 
специальные виды мониторинга. 
В процессе функционирования в подсистемы Единой госу-

дарственной системы мониторинга окружающей среды и природ-
ных ресурсов могут включаться другие виды мониторинга.  

Мониторинг состояния окружающей среды включает в се-
бя следующие виды: 

мониторинг состояния атмосферного воздуха; 
мониторинг состояния атмосферных осадков; 
мониторинг качественного состояния водных ресурсов; 
мониторинг состояния почв; 
метеорологический мониторинг; 
радиационный мониторинг; 
мониторинг трансграничных загрязнений; 
фоновый мониторинг. 
Мониторинг состояния окружающей среды организуется 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
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Фоновый мониторинг - система наблюдений за состоянием 
атмосферы и других сред в их взаимодействии с биосферой на 
специализированной сети станций комплексного фонового мони-
торинга окружающей среды. 141.  

Мониторинг природных ресурсов включает в себя сле-
дующие виды: 

мониторинг земель; 
мониторинг водных объектов и их использования; 
мониторинг недр; 
мониторинг особо охраняемых природных территорий; 
мониторинг горных экосистем и опустынивания; 
мониторинг лесов; 
мониторинг животного мира; 
мониторинг растительного мира. 
Мониторинг природных ресурсов осуществляется специ-

ально уполномоченными государственными органами в соответст-
вии с законодательными актами Республики Казахстан (ст.142ЭК). 

К специальным видам мониторинга относятся: 
мониторинг военно-испытательных полигонов; 
мониторинг ракетно-космического комплекса «Байконур»; 
мониторинг парниковых газов и потребления озоноразру-

шающих веществ; 
санитарно-эпидемиологический мониторинг; 
мониторинг климата и озонового слоя Земли; 
мониторинг зон чрезвычайных экологических ситуаций и 

экологического бедствия; 
космический мониторинг (ст.143ЭК). 
Ведение Единой государственной системы мониторинга 

окружающей среды и природных ресурсов осуществляется на трех 
уровнях: 

локальном (производственный мониторинг и мониторинг 
на конкретных участках населенных пунктов, водоемах и реках, 
особо охраняемых природных территориях); 

региональном (мониторинг в пределах административно- 
территориальных единиц с учетом физико-географических и эко-
номических особенностей регионов, наличия экологически нагру-
женных зон и комплекса природных и техногенных факторов, ока-
зывающих влияние на состояние окружающей среды и использо-
вание природных ресурсов); 
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республиканском (мониторинг, охватывающий всю терри-
торию Республики Казахстан, с выделением, при необходимости, 
крупных регионов и отдельных объектов, имеющих общегосудар-
ственное значение). 

Единая государственная система мониторинга окружаю-
щей среды и природных ресурсов финансируется за счет бюджет-
ных средств и иных источников, не запрещенных законодательст-
вом Республики Казахстан. 

В силу глобального единства окружающей природной сре-
ды и неразрывной взаимосвязи всех ее экосистем национальный 
мониторинг тесно взаимосвязан с международным мониторингом, 
который осуществляется в рамках Глобальной системы монито-
ринга окружающей среды (ГСМОСа) и охватывает национальные 
и региональные (межнациональные) системы мониторинга. 

ГОМОС обеспечивает заинтересованные национальные и 
международные организации информацией о состоянии естест-
венных и антропогенных изменений окружающей среды, которая 
нужна дня управления качеством этой среды. ГСМОС имеет иные 
формы и виды мониторингов:  

климатический, загрязнений и возобновимых природных 
ресурсов. Если климатический мониторинг ГСМОС ведется прак-
тически аналогично национальному, то мониторинг загрязнений 
включает множество направлений.  

Такие как:  
- определение загрязнения атмосферного воздуха, качества 

вод; выявление особо опасных загрязнителей и их перено-
са;  

- остаточных пестицидов в биологических системах и др.  
Аналогичные направления и у мониторинга возобновимых 

ресурсов, охватывающего мониторинг состояния почвы, расти-
тельного мира, водных ресурсов и т. п. 

Между ГСМОС и национальным мониторингом Республи-
ки Казахстан существует системная взаимосвязь, как и взаимо-
связь ГСМОСа и национальных мониторингов других стран.  
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Тема 7. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ОБЪЕКТЫ И СТРУКТУРА  
ПРИРОДНОРЕСУРСОВЫХ КАДАСТРОВ 

 
Важным условием обеспечения охраны окружающей среды 

является наличие полных и достоверных сведений о природных 
объектах-ресурсах, их состоянии и положении.  

Получение таких данных достигается путем проведения 
государственного учета и ведения государственных кадастров 
природных ресурсов. Государственные кадастры природных ре-
сурсов являются источником информации о качественном и коли-
чественном состоянии природных объектов. Сведения, содержа-
щиеся в этих кадастрах, обязательно учитываются при осуществ-
лении управленческих функций. Наличие полной и достоверной 
информации способствует принятию эффективных управленче-
ских решений. 

На основе кадастров проводится денежная оценка природ-
ного ресурса, его продажная цена, система мер по восстановлению 
нарушенного состояния природы. Важно, чтобы данные о качест-
венных характеристиках природных ресурсов, содержащихся в 
соответствующих кадастрах, служили основой при принятии ре-
шения о предоставлении природного ресурса в пользование 

Государственные кадастры не ведутся применительно ко 
всей окружающей природной среде. Учитывая особенности учета, 
различные методики, физические свойства природных объектов, 
их хозяйственные функции, выполняемые ими задачи, разнород-
ные формы - ведение единого природного кадастра на данном эта-
пе невозможно, да и не целесообразно. 

Природоресурсовый кадастр представляет собой систему 
сведений о природном и хозяйственном положении природного 
объекта, его качественных и количественных характеристиках 
(применительно к разным объектам они могут быть различны — 
километры, тонны, породы и т.д.), об учете и оценке, иных необ-
ходимых сведениях. 

При ведении природоресурсовых кадастров можно отме-
тить ряд специфических моментов:  

во-первых, кадастр представляет собой не просто свод све-
дений о природном объекте, а систему сведений, которая позволя-
ет, используя различные формы и методы кадастрового учета, соз-
дать полную и объективную «картину» о состоянии природного 
объекта; 
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во-вторых, кадастровый процесс представляет собой опре-
деленную процедуру, в которую вовлечены государственные орга-
ны, наделенные определенными правами, а также природопользо-
ватели, на которых возлагается ряд обязанностей по предоставле-
нию кадастровых данных; 

в-третьих, любое управленческое решение в области при-
родопользования (предоставить или изъять природный объект, ус-
тановить ставку налога или размер штрафа, предоставить льготы) 
базируется на данных кадастрового учета. 

Единая система государственных кадастров природных 
объектов РК на основе цифровых геоинформационных систем соз-
дается и ведется как межотраслевая информационная компьютер-
ная система, объединяющая все виды государственных кадастров 
природных объектов. 

Единая система кадастров содержит в цифровом виде на 
каждый учетный кадастровый объект документальные сведения о 
его состоянии, использовании, воспроизводстве и охране с указа-
нием географической привязки и хозяйственного статуса. 

Объектами Единой системы кадастров являются состав-
ные части окружающей среды: земля, вода, лес, почва, недра, жи-
вотный и растительный мир в их взаимодействии.  

Сведения и данные Единой системы кадастров имеют офи-
циальный характер и должны приниматься в качестве объектив-
ных данных, свидетельствующих об экономических и природно-
климатических признаках объектов всех форм собственности и 
хозяйствования.  

Структуру Единой системы кадастров составляют сле-
дующие объекты учета, мониторинг по которым осуществляется 
следующими центральными исполнительными органами:  

по государственному земельному кадастру - уполномочен-
ным органом в области управления земельными ресурсами - в це-
лом по Республике, а его территориальными органами - в пределах 
административно-территориальных единиц;  

по государственному водному кадастру (поверхностные 
водные источники, использование водных ресурсов, мелиоратив-
ное состояние земель, вопросы ирригации и дренажа) - уполномо-
ченным органом в области управления водными ресурсами и сель-
ского хозяйства в соответствии с установленной компетенцией - в 
целом по Республике, а их территориальными органами - в преде-
лах административно-территориальных единиц;  
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по государственному лесному кадастру - уполномоченным 
органом в области лесного хозяйства - в целом по Республике, а 
его территориальными органами - в пределах административно-
территориальных единиц;  

по государственному кадастру месторождений и проявле-
ний  полезных ископаемых, государственному кадастру захороне-
ний вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных 
вод в недра, государственному кадастру техногенных минераль-
ных образований - уполномоченным органом  по использованию и 
охране недр – в целом по Республике, а его территориальными ор-
ганами – в пределах административно-территориальных единиц;  

по государственному кадастру особо охраняемых природ-
ных территорий - уполномоченным органом в области охраны ок-
ружающей среды в целом по Республике, а его территориальными 
органами - в пределах административно-территориальных единиц;  

по государственному учету животных и ведению государ-
ственного кадастра животного мира - уполномоченным органом в 
области охраны, воспроизводства и использования животного ми-
ра - в целом по Республике, а его территориальными органами - в 
пределах административно-территориальных единиц;  

Результаты учета и регистрации объектов, полученные в 
рамках отраслевых кадастров, передаются в Единую систему када-
стров государственными органами безвозмездно в порядке, опре-
деленном Министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Казахстан. 

В действующем законодательстве нет единого перечня 
природных кадастров, вместе с тем можно выделить следующие: 

3емельный кадастр Республики Казахстан; 
Водный кадастр Республики Казахстан; 
Лесной кадастр Республики Казахстан; 
Государственный кадастр месторождений и проявлений 

полезных ископаемых; 
Государственный кадастр захоронений вредных веществ, 

радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра; 
Государственный кадастр техногенных минеральных обра-

зований; 
Государственный кадастр животного мира; 
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Государственный кадастр особо охраняемых природных 
территорий. 

Следует отметить, что не все из указанных видов природо-
ресурсовых кадастров урегулированы специальными актами.  

Приведем в качестве примера некоторые положения о по-
рядке ведения земельного кадастра определенных в ЗК РК 
ст.ст.152-158). 

  
Содержание государственного земельного кадастра 
Государственный земельный кадастр включает следующие 

виды работ: 
- формирование кадастрового дела земельного участка; 
- учет количества и качества земель; 
- учет собственников земельных участков и землепользова-

телей, а также других субъектов земельных правоотноше-
ний;  

- учет земельных участков для целей государственной реги-
страции; 

- государственную кадастровую оценку Земель и бонити-
ровку почв; 

- накопление, обработку и ведение банка данных о земель-
ных участках и их субъектах, а также другой земельно-
кадастровой информации на бумажных носителях и в элек-
тронном виде; 

- создание и ведение автоматизированной информационной 
системы государственного земельного кадастра; 

- изготовление и ведение земельно-кадастровых карт, в том 
числе цифровых; 

- ведение земельно-кадастровой книги и единого государст-
венного реестра земель; 

- изготовление правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок (ст.153 ЗК). 
 
Кадастровое деление территории Республики Казахстан 

осуществляется в целях присвоения земельным участкам кадаст-
ровых номеров. 

Единицей кадастрового деления территории Республики 
Казахстан являются учетные кварталы. 
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Каждому земельному участку в целях определения место-
положения (идентификации) присваиваются кадастровые номера. 

Границы учетных кварталов и их коды по согласованию с 
органами архитектуры и градостроительства, государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, опреде-
ляются территориальными органами по управлению земельными 
ресурсами и утверждаются соответствующим исполнительным 
органом, которые в последующем используются в правовом када-
стре. 

Перечень кодов, присваиваемых областям, городам рес-
публиканского значения, районам и городам областного (районно-
го) значения для целей формирования кадастровых номеров зе-
мельным участкам, устанавливается Правительством Республики 
Казахстан (ст.155ЗК).  

Земельно-кадастровая документация на всех уровнях 
учета включает:  

- базовую, периодически обновляемую и ежегодно состав-
ляемую.  

- К базовой земельно-кадастровой документации относятся:  
- земельно-кадастровые дела;  
- земельно-кадастровая книга; 
- единый государственный реестр земель;  
- земельно-кадастровые карты.  

Структура, состав, содержание и формы земельно-
кадастровой документации, а также порядок их ведения устанав-
ливаются центральным уполномоченным органом по управлению 
земельными ресурсами (ст.156). 

В кадастре для каждого земельного участка фиксируются 
физические характеристики, позволяющие однозначно выделить 
его в пространстве, определить размеры и местоположение, а так-
же стоимостная оценка (соразмерная цене земли). 

Государственный земельный кадастр ведется Агентством 
РК по управлению земельными ресурсами.  

Порядок ведения водного кадастра регулируется ст.59 111 
ВК РК Государственный лесной кадастр в Республике Казахстан 
ведется в соответствии с Лесным кодексом Республики Казахстан  
ст.60 ЛК. 
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Организация ведения кадастра недр имеет несколько ви-
дов. Это кадастр Месторождений, кадастр захоронения вредных 
отходов, кадастр Техногенных минеральных образований. Общая 
характеристика данных видов кадастров дается в ст.ст. 59,60,61  
Закона о недрах и недропользовании   

Государственные кадастры ведутся Министерство энерге-
тики и минеральных ресурсов РК и его Комитет по геологии и не-
дропользованию  и его территориальными управлениями. 

В ст. 11. Закона РК Об охране, воспроизводстве и исполь-
зовании животного мира 2004 г указывается: для обеспечения ох-
раны, воспроизводства  и  использования животного мира ведутся 
государственный учет животных и ведется государственный ка-
дастр животного мира содержащий совокупность сведений о со-
стоянии и географическом распространении животного мира, об 
их  численности, результатах регулярных наблюдений, объемах их 
хозяйственного использования и другие необходимые данные.  

Государственного учета и Государственного кадастра жи-
вотного мира возложено на специально уполномоченные органы 
государственного управления животным миром . 

Ведение и издание книги генетического фонда животного 
мира Республики Казахстан возложено на МСХ и Национальную 
академию наук Республики Казахстан с участием заинтересован-
ных министерств и ведомств.  

 
 
 

Тема 8. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Юридическая ответственность представляет собой обязан-
ность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия 
личностного, имущественного или организационного порядка, ко-
торые наступают для него в ответ на совершенное им виновное 
противоправное поведение – правонарушение.1 

                                                 
1 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т. 1. М., 1981, с. 267-277. 
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Под юридической ответственностью за экологические 
правонарушения понимается отношение между государством в 
лице специально уполномоченных органов в области охраны ок-
ружающей среды, правоохранительных органов, иными уполно-
моченными субъектами и совершившим экологическое правона-
рушение лицом (физическим, должностным или юридическим) по 
применению к нарушителю соответствующего взыскания. Сущ-
ность юридической ответственности заключается в неблагоприят-
ных последствиях, наступающих для нарушителя экологических 
требований.1  

В.В.Петров считает сформировавшейся и  нетрадиционной 
эколого-правовой ответственности.2  

Эколого-правовая ответственность является составной ча-
стью юридической ответственности в целом и обладает всеми чер-
тами, которые ей присущи. В то же время она имеет и свои осо-
бенности, определяемые спецификой эколого-правового отноше-
ния. 

Во-первых, вред, причиненный экологическими правона-
рушениями, в отличие от вреда, причиненного другими правона-
рушениями, рассматривается (с известной мерой условности) в 
двух аспектах:  

экономическом (материальном) и экологическом (не мате-
риальном). Но в ряде случаев в связи с тем, что в сфере охраны 
природы возместить вред в натуре и восстановить нарушенное по-
ложение довольно сложно, а в некоторых случаях невозможно, 
возмещается он в денежной форме. Поэтому имущественная от-
ветственность в данной области отношений проявляется в матери-
альной ответственности.  

Во-вторых, есть свои особенности в порядке определения 
размера причиненного ущерба. 

В-третьих, среди мер принуждения, применяемых к нару-
шителям экологического законодательства, есть такие (лишение, 
ограничение или приостановление права пользования), которые не 
вписываются в рамки традиционных видов ответственности. 

                                                 
1 Бринчук М.М.Экологическое право М.,1998, с.475. 
2 В.В.Петров Указ. соч. с.287-330. 
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В-четвертых, в случае незаконного завладения природны-
ми объектами ответственность наступает не за хищение, как в слу-
чаях незаконного присвоения других объектов, например, за неза-
конную охоту, незаконную порубку деревьев, самовольное занятие 
земель, по специальным статьям1. 

Каждая отрасль права имеет свои специфические меры от-
ветственности. Отраслевая ответственность соотносится с юриди-
ческой ответственностью как отдельное с общим. 

Эколого-правовая ответственность рассматривается в трех 
взаимосвязанных аспектах: 

как государственное принуждение к исполнению требова-
ний, предписанных законом; 

как правоотношения между государством (в лице его орга-
нов) и правонарушителями (которые подвергаются санкциям); 

как правовой институт, то есть совокупность юридических 
норм различных отраслей права (земельного, горного, водного, 
лесного, природоохранительного и др.).2 

Ответственность за экологические правонарушения служит 
одним из основных средств обеспечения выполнения требований 
законодательства по охране окружающей среды и использованию 
природных ресурсов. Эффективность действия данного средства 
во многом зависит от государственных органов, уполномоченных 
применять меры юридической ответственности к нарушителям 
экологического законодательства. 

Юридическая ответственность за экологические правона-
рушения предусматривает возложение на нарушителя обязанности 
претерпевать неблагоприятные последствия, вызванные соверше-
нием им экологического правонарушения. Она представляет собой 
комплексный институт экологического права, (поскольку включа-
ет нормы различных отраслей права – земельного, горного, водно-
го, лесного природоохранного и др. отраслей права) выполняющий 
четыре основные функции: 

                                                 
1 Адиханов Ф.Х. Юридическая ответственность за экологические право-
нарушения. Учебное пособие. Барнаул, 1991, с. 6-8. 
2 Юридическая ответственность: общие проблемы и отраслевые особенности. 
Отв. ред. А.С. Шевченко. Владивосток, 1990, с. 73. 
 



  

 

 

74 

1. стимулирующую к соблюдению норм права, выполне-
нию эколого-правовых предписаний; 

2. компенсационную, направленную на возмещение потерь 
в окружающей среде и восстановление здоровья человека; 

3. превентивную, обеспечивающую предупреждение новых 
правонарушений. 

4. карательную, заключающуюся в применении наказания 
к лицу, совершившему экологическое правонарушение 

Объектом экологического правонарушения выступают 
общественные отношения в сфере рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды. 

М.М. Бринчук считает, что объектом экологического пра-
вонарушения являются общественные отношения по поводу окру-
жающей среды в целом и ее отдельных компонентов, регулируе-
мые и охраняемые нормами права.  

Экологическое правонарушение в зависимости от состава 
может быть административным или дисциплинарным проступком, 
либо преступлением, за совершение которых наступает соответст-
венно административная, дисциплинарная и уголовная ответст-
венность.  

 Виды юридической ответственности за экологические 
правонарушения 

Дисциплинарная ответственность - это санкция, которая 
применяется к работнику в виде дисциплинарного взыскания за 
дисциплинарный проступок. 

К нарушителям в соответствии с КЗОТ могут быть приме-
нены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор 
расторжение индивидуального трудового договора.  

Административная ответственность - это вид юридической 
ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц за 
совершение административного правонарушения. 

Административным экологическим правонарушением 
(проступком) признается противоправное, виновное действие или 
бездействие, посягающее на установленный в государстве эколо-
гический правопорядок, здоровье и экологическую безопасность 
населения, причиняющее вред окружающей среде или содержащее 
реальную угрозу такого причинения, за которую предусмотрена 
административная ответственность. 



  

 

 

75 

Административная ответственность за экологические пра-
вонарушения выражается в применении компетентным органом 
государства мер административного взыскания за совершение ад-
министративного экологического правонарушения. 

Виды экологических правонарушений, порядок и основа-
ния привлечения к административной ответственности за правона-
рушения регулируются  главой 19 Кодексом РК Об администра-
тивных правонарушения  

В статье 554 (КоАП РК) определены полномочия упол-
номоченного органа в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды и природных ресурсов рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 122, 123, 
240-249, 259-275, 291, 295-297, 301, 302 (частями первой, второй), 
303 (частью первой), 304 (частью первой), 305 (частью первой), 
306 (частью первой). 

В соответствии со ст. 557 Органы, осуществляющие  го-
сударственный санитарный надзор, рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 323 
(когда эти нарушения являются нарушением санитарно-
гигиенических правил и норм по охране атмосферного воздуха,  

В соответствии со ст. 559 Должностные лица уполномо-
ченного органа в области ветеринарного надзора рассматривают 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 310 настоящего Кодекса. 

Уполномоченный орган по карантину растений и его орга-
ны на местах рассматривают дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 294, 307, 309 настоящего 
Кодекса. 

Уполномоченные органы по водным ресурсам  рассматри-
вают дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 121, 127, 276, 277, 278 (частью второй), 279-281, 314 
настоящего Кодекса. 

Уполномоченные органы в области лесного, рыбного и 
охотничьего хозяйства рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 121, 125, 126,  282-
290, 292, 294-297, 298 (частью первой), 299 настоящего Кодекса. 
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Уполномоченные органы по управлению земельными ре-
сурсами рассматривают дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 120, 121, 250-258 настоящего 
Кодекса. 

Одним из важнейших видов ответственности на совре-
менном этапе развития общества является гражданско-
правовая ответственность.  

Для гражданско-правовой ответственности характерно не 
всякое государственное принуждение, а только принуждение к 
несению отрицательных имущественных последствий, возникаю-
щих в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обя-
занности из договора, из причинения внедоговорного вреда. 

Цель гражданско-правовой ответственности состоит в вос-
становлении нарушенного имущественного состояния лица за счет 
имущества правонарушителя или лица, ответственного за право-
нарушение другого.1 

Гражданско-правовая ответственность - это система мер 
имущественного характера, принудительно применяемых к нару-
шителям гражданских прав и обязанностей с целью восстановить 
положение, существовавшее до правонарушения. Система мер 
гражданско-правовой ответственности включает два вида воз-
мещение убытков (компенсация морального вреда) и санкции. По 
признаку основания применения тех или иных мер гражданско-
правовую ответственность подразделяют на договорную (за при-
чинение вреда) и деликатную (неосновательное обогащение).2 

Под таксой понимается заранее установленная расценка 
товаров или норма оплаты чего-нибудь. В области экологии часто 
таксовый метод - единственно возможный вариант исчисления 
убытков.  

Здесь такса определяет в твердой сумме размер возмеще-
ния за каждый экземпляр незаконно добытой продукции того или 
иного вида. В эту сумму включается стоимость всех отрицатель-
ных последствий, возникающих в связи с незаконной добычей или 
уничтожением природного объекта:  
                                                 
1 Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение 
вреда. Теория и практика. М., 1986. 
2 Экологическое право. Учебник Под ред. В.В. Гучкова. М.,  2000, с. 199. 
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    -    неполученной продукции (древесины, пушнины, мяса и т.д.);  
    -  неиспользованных затрат, вложенных для улучшения при-
родного объекта;  
    -  расходов на восстановление прежнего состояния объекта и т.п. 

Постановлением Правительства РК от 04.09.2001г. утвер-
ждены Размеры возмещения вреда, причиненного нарушением за-
конодательства об охране, воспроизводстве и использовании жи-
вотного мира, исчисляемой по таксе за каждый особь (за один ки-
лограмм) в месячных расчетных показателях. Таксы определены 
на наземных млекопитающих, птиц, примыкающих земноводные, 
насекомые, паукообразные, рыбы, морские млекопитающие и вод-
ные беспозвоночные.  

Например, за уничтожение снежного барса размер возме-
щения вреда определен 2000 расчетных показателей, сокола бала-
бана 700 расчетных показателей, осетр, севрюга, гибриды осетро-
вых, икровые (за один килограмм) 5 расчетных показателя и.т.д. 
Таксовая ответственность установлена и за нарушение лесного 
законодательства. 

Пленум Верховного суда РК в постановлении от 22 декаб-
ря 2000г., «О практике применения судами законодательства об 
охране окружающей среды» указал, что при рассмотрении граж-
данских дел, связанных с нарушением законодательства об охране 
окружающей среды, судам следует в обязательном порядке выяс-
нять обстоятельства, свидетельствующие о наступлении вредных 
последствий, а также принимать меры к установлению причините-
ля вреда, наличия вины и причинной связи. 

При невозможности установления причинителя вреда суды 
должны возлагать ответственность на собственника природного 
ресурса или иного титульного владельца, на которого в соответст-
вии с действующим законодательством возложена обязанность по 
его охране (пункт 1 ст. 917 ГК), пункт 1. По общему правилу, вина 
является необходимым основанием привлечения к имущественной 
ответственности за причинение вреда окружающей среде, при 
этом в силу пункта 2 статьи 917 ГК истец освобождается от обя-
занности доказывания вины причинителя вреда. 

Вместе с тем, судам следует иметь в виду, что в отдельных 
случаях допускается возложение ответственности за вред, причи-
ненный окружающей среде, независимо от наличия или отсутствия 
вины причинителя. 
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В силу пункта 1 статьи 931 ГК, юридические и  физические 
лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью 
для охраны окружающей среды, возмещают причиненный ими 
вред независимо от наличия их вины. 

Вопрос о том, представляет ли деятельность физического 
или юридического лица повышенную опасность для охраны окру-
жающей среды, решается судом в каждом конкретном случае са-
мостоятельно,  

Обратить внимание судов, что в отдельных случаях зако-
нодательными актами прямо указано на повышенную опасность 
той  или иной деятельности для окружающей среды. 

 
 
 

Тема 9. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Основанием уголовной ответственности является соверше-

ние преступления, то есть деяния, содержащие все признаки со-
става преступления, предусмотренного УК РК. ст.3 

При этом лицо подлежит уголовной ответственности толь-
ко за те общественно опасные действия (бездействие) и наступив-
шие общественно опасные последствия, в отношении которых ус-
тановлена его вина ст.19 УК РК. От административно-правовых 
правонарушений (проступков) экологические преступления отли-
чаются более высокой степенью общественной опасности, что мо-
жет проявляться в повторности нарушения закона, наличие прямо-
го умысла, объема и степени тяжести причиненного вреда природ-
ной среде и здоровью человека. 

Под экологическим преступлением следует понимать вре-
дительство, проявляющееся в совершении посягательства на уста-
новленный законодательством Республики Казахстан экологиче-
ский правопорядок, экологическую безопасность общества и при-
чиняющее существенный ущерб окружающей природной среде 
или здоровью человека.1  

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Алматы, 
2000, с.578. 
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В Уголовном кодексе Республики Казахстан в Главе 11 
экологические преступления образуют самостоятельную главу. В 
ней изложена не просто консолидация имеющихся норм, но и 
включены нормы с описанием новых составов преступлений. 

Наряду с главой 11 составы общественно опасных деяний, 
связанных с охраной окружающей среды находятся и в других 
главах Уголовного кодекса Республики Казахстан.  

В главе 4 «Преступления против мира и безопасности че-
ловечества» предусматривается новая для уголовного права Казах-
стана статья 161 «Экоцид», согласно которой массовое уничтоже-
ние растительного или животного мира, отравление атмосферы, 
земельных или водных ресурсов, а также совершенных действий, 
вызвавших или способных вызвать экологическую катастрофу, - 
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. 

В главе 6 Преступления против собственности, предусмат-
ривается ответственность за Нарушение вещных прав на землю 
(ст.186). 

В главе 7 Преступления в сфере экономической деятельно-
сти предусматривается ответственность за Регистрацию незакон-
ных сделок по природопользованию (ст.225). 

В главе 9 Преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка предусматривается ответственность 
за нарушение правил безопасности на объектах атомной энергети-
ки, при ведении горных или строительных работ, на взрывоопас-
ных объектах (ст.ст. 244-246), незаконное обращение с радиоак-
тивными материалами, нарушение правил обращения с радиоак-
тивными материалами (ст.ст.247-249). 

В главе 10 Преступления против здоровья населения и 
нравственности предусматривается нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, сокрытие информации об обстоя-
тельствах, создающих опасность для жизни или для здоровья лю-
дей (ст. ст.267-268.) 

Некоторые составы, не являясь по своей природе экологи-
ческими, при определенных обстоятельствах также могут быть 
использованы в целях охраны окружающей среды, дополнитель-
ным следует отнести ряд преступлений против интересов государ-
ственной службы:  
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- злоупотребление должностными полномочиями (ст.307); 
превышение должностных полномочий (ст. 308); 

- присвоение полномочий должностного лица (ст.309);  
- служебный подлог (ст. 314);  
- халатность (ст.316).  

Предусмотренные этими статьями преступления могут 
применяться напрямую к тем должностным лицам, которые свои-
ми действиями или бездействием способствовали причинению 
вреда окружающей среде. Все выше указанные составы преступ-
лений, выполняют экологические функции. 

Диспозиции всех статей об ответственности за экологиче-
ские преступления УК РК являются бланкетными и отсылают к 
различного рода законам и подзаконным нормативным актам, в 
которых сформулированы требования экологической безопасно-
сти. 

Родовым объектом экологического преступления является 
экологическая безопасность человека, населения, государства. 

Под экологической безопасностью (с точки зрения уго-
ловного права) понимается состояние защиты жизненно важных 
интересов личности, населения, государства и международного 
сообщества в процессе взаимодействия общества и природы от 
угроз со стороны природных объектов, естественные свойства ко-
торых существенно изменены путем загрязнения, засорения или 
истощения в результате противоправной и виновной антропоген-
ной деятельности. 

Предмет экологических преступлений - различные эле-
менты окружающей среды (природные комплексы, т.е. экологиче-
ские системы, природные ресурсы). 

Уголовная ответственность применяется только судом за 
совершение преступления и объявляется в тех случаях, когда дру-
гие, более мягкие меры наказания представляются недостаточны-
ми, нерезультативными, а исправление и перевоспитание наруши-
телей природоохранного законодательства предполагает примене-
ние более строгих уголовных санкций. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

 Тема 1.ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

 
Понятие земли как объекта окружающей при-

родной среды и правовой охраны 
 

Земля представляет собой важнейший объект окружающей 
природной среды. Природные свойства земли предопределяют ее 
доминирующее положение и в системе взаимосвязей объектов ок-
ружающей природной среды. Леса, воды, животный мир как объ-
екты природы не могут существовать вне связи с землей. Только 
вместе и в тесном взаимодействии с землей  они сохраняют свои 
особые качества, способности к воспроизводству и участвуют в 
осуществлении экологических функций совместно со всем при-
родным комплексом. От того, в каком состоянии находится земля, 
насколько эффективно будут использованы богатые ресурсы ее 
недр, какое значение придается охране земель, в определяющей 
степени зависит экономическое и политическое будущее страны. 
Земля играет ключевую роль в судьбе любого государства, именно 
она является тем фактором, определяющим саму возможность его 
возникновения и функционирования.      

В жизни любого человека и общества земля играет важную 
экологическую, экономическую и политическую роль. Земля - пер-
воначальный источник всякого богатства.  

Как объект хозяйственной деятельности человека земля 
существует без всякого содействия с его стороны — как всеобщий 
предмет человеческого труда, как основное средство производства 
в сельском и лесном хозяйстве. Земля используется также как 
фундамент, как пространственный операционный базис для разви-
тия всех отраслей народного хозяйства. 

Поверхностный слой земли, обладающий плодородием, на-
сыщенной органоминеральным составом и имеющий особый, 
только ему присущий тип строения - относится к почвенному 
слою. 

Почва выполняет соответствующие экологические, эконо-
мические и другие функции. 
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Экологическое значение земли в том, что она неотделима 
от природной среды. 

Экономическую функцию земля выполняет как средство 
производства (в сельском и лесном хозяйстве) и как пространст-
венный операционный базис (для всех видов транспорта, боль-
шинства отраслей перерабатывающей промышленности, строи-
тельной индустрии).  

В соответствии ст.12 ЗК РК Земля, территориальное про-
странство, в пределах которого устанавливается суверенитет Рес-
публики Казахстан природный ресурс всеобщее средство произ-
водства и территориальная основа любого процесса труда. Поч-
венный слой - поверхностный слой суши земли, особое природное 
образование, обладающее только ему присущим строением, соста-
вом и свойствами.  В связи с этим следует особо подчеркнуть, что 
целью правовой охраны земли, является не сохранение ее общей 
площади (она в основном остается неизменной), а сохранение, вос-
становление, улучшение качественного состояния земель. 

Юридически значимой характеристикой земли является то, 
что в отличие от «почвы» земля не может быть отделена от по-
верхности земного шара. Не случайно еще со времен римского 
права земля считается недвижимостью. При характеристике поня-
тия «земля», к примеру, как объекта права собственности, основ-
ное внимание уделяется пространственным границам земли или 
земельного участка. 

Отношения по использованию и охране земель, прежде 
всего, регулируются в рамках Земельного кодекса РК принятого 20 
июня 2003г, Экологического кодекса РК принятого 9 января 2007г. 
и иного специального земельного и экологического законодатель-
ства. 

В целях рационального использования и охраны зе-
мель, в соответствии с Земельным Кодексом РК Земельный 
фонд Республики Казахстан с учетом целевого назначения 
подразделяется на семь категорий: 

земли сельскохозяйственного назначения;  
земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских 

населенных пунктов);  
земли промышленности, транспорта, связи, обороны и ино-

го несельскохозяйственного назначения; 
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земли особо охраняемых природных территорий, земли оз-
доровительного, рекреационного и историко-культурного назна-
чения;  

земли лесного фонда; 
земли водного фонда; земли запаса. 
Правовой режим земель определяется исходя из их при-

надлежности к той или иной категории в соответствии с установ-
ленным для них целевым назначением и разрешенного использо-
вания в соответствии с зонированием территории земель (ст.1ЗК).  

Отнесение земель к категориям, а также перевод земель из 
одной категории в другую в связи с изменением их целевого на-
значения производятся Правительством Республики Казахстан, 
местными исполнительными органами областей (города республи-
канского значения, столицы), районов (городов областного значе-
ния), в пределах их компетенции по изъятию и предоставлению 
земельных участков, установленный Земельным Кодексом и ины-
ми законодательными актами Республики Казахстан (ст.2 ЗК)  

Правоудостоверяющие документы на земельный участок – 
документы, отражающие идентификационные характеристики зе-
мельного участка и выдаваемые уполномоченными органами по 
земельным отношениям собственникам земельных участков и зем-
лепользователям на основании правоустанавливающих докумен-
тов. К правоудостоверяющим документам относятся акт на право 
частной собственности на земельный участок, акт на право посто-
янного землепользования и акт на право временного (возмездного, 
безвозмездного) землепользования (ст. 12 ЗК).  

Категорирование земель имеет существенное экологичес-
кое значение, так как каждая из категорий земель имеет свой пра-
вовой режим использования и охраны. Экологически значимые и 
особо ценные земли выделены в отдельные категории. В земель-
ном законодательстве определяется их правовой режим, это позво-
ляет обществу, во-первых, находиться у истоков определения на-
значения земель, не допускать без достаточных оснований перевод 
их из одной категории в другую, а во-вторых, осуществлять кон-
троль за  использования земель в зависимости от их целевого на-
значения. 

Правила экологически обоснованного поведения собствен-
ников земельных участков, землевладельцев, землепользователе и 
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арендаторов выражаются в их правах и обязанностях по рацио-
нальному использованию и охране земель. 

Содержание правил экологически обоснованного поведе-
ния лиц использующих землю, зависит от основного целевого на-
значения земельных участков, которые они используют. В законо-
дательстве закрепляются, права и обязанности этих лиц по исполь-
зованию и oxpaне земель общего характера и дифференцирован-
ные в зависимости от  категорий используемых земель. 

 
Понятия, принципы охраны земель, цели и задачи  

охраны земель 
 
Под охраной земель понимается система правовых, органи-

зационных, экономических, технологических и других мероприя-
тий, направленных на охрану земли как части окружающей среды, 
рациональное использование земли, предотвращение необосно-
ванных изъятий земель из сельскохозяйственного и лесохозяйст-
венного оборота, а также на восстановление  и повышение плодо-
родия почв. 

Принципы охраны земель  
Целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости тер-

ритории Республики Казахстан; 
- сохранения земли как природного ресурса, основы жизни и 

деятельности народа Республики Казахстан; 
- охраны и рационального использования земель; 
- обеспечения экологической безопасности; 
- целевого использования земель; 
- приоритета земель сельскохозяйственного назначения; 
- обеспечения информацией о состоянии земель и ее доступ-

ности; 
- государственной поддержки мероприятий по использова-

нию и охране земель; 
- предотвращения нанесения ущерба земле или устранения 

его последствий; 
- платности использования земли. 

Целями охраны земель являются: 
предотвращение деградации и нарушения земель, других 

неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности путем 
стимулирования экологически безопасных технологий производ-
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ства и проведения лесомелиоративных, мелиоративных и других 
мероприятий; 

обеспечение улучшения и восстановления земель, под-
вергшихся деградации или нарушению; 

внедрение в практику экологических нормативов опти-
мального землепользования. (ст.139 ЗК).  

Охране подлежат земли всех категорий. Особой охране 
подлежат земли государственных природных заповедников, при-
родных заказников, национальных природных парков и памятни-
ков природы и др. Особо охраняемых природных территорий. Ре-
жим использования и охраны земель ООПТ определен Главой 13 
ЗК и Законом РК. Об особо охраняемых природных территориях. 

В земельном законодательстве определены права и обязан-
ности, задачи и конкретные требования, адресованные собствен-
никам земли, землепользователям по охране земель. 

Являясь одним из важнейших компонентов природы, иг-
рающим связующую роль между природными объектами, земля 
влияет на них и во многом определяет их состояние. В процессе 
охраны земли в известной мере осуществляется охрана связанных 
с землей объектов природы. Так, охрана земель по берегам рек от 
береговой эрозии способствует не только охране последних, пре-
дохраняя их от обмеления и истощения, но и содействует охране 
атмосферного воздуха, лесов и ряда других объектов природы. 

Для оценки  состояния  земель в интересах охраны здоро-
вья человека и окружающей среды закон установил:  

нормативы предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в почве;   

нормативы предельно допустимых концентраций вредных 
веществ, вредных микроорганизмов и других биологических ве-
ществ, загрязняющих почву (ст. 141 ЗК). 

Закон также требует от собственников и землепользовате-
лей устанавливать экологические, санитарно-гигиенические и 
иные специальные требования к проектированию и вводу в экс-
плуатацию зданий (строений, сооружений) и других объектов, 
влияющих на состояние земель. 

 
Экологические требования при использовании земель 
         
Экологические критерии оценки земель в целях определе-

ния необходимости их перевода из более ценных в менее ценные, 
консервации, а также отнесения к зоне экологического бедствия 
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или чрезвычайной экологической ситуации утверждаются Прави-
тельством Республики Казахстан (ст.209  ЭК).        

В целях обеспечения безопасности населения и создания 
необходимых условий для эксплуатации промышленных, транс-
портных и иных объектов устанавливаются специальные зоны с 
учетом создания особых условий использования указанных зе-
мель, способствующих улучшению состояния окружающей среды. 

При переводе земель промышленности, транспорта, связи, 
обороны и иного несельскохозяйственного назначения в земли 
других категорий учитываются зоны, в пределах которых ограни-
чиваются или запрещаются виды деятельности, не совместимые с 
целями установления зон. 

В целях сохранения благоприятных экологических и сани-
тарно-эпидемиологических условий на территории земель оздоро-
вительного назначения при их зонировании устанавливаются са-
нитарно-защитные зоны (ст.212 ЭК). 

Режим использования земель лесного фонда регулируется 
Земельным и Лесным кодексами Республики Казахстан. 

Перевод земель лесного фонда в другую категорию земель 
допускается при наличии положительного заключения государст-
венной экологической экспертизы в соответствии с требованиями 
лесного законодательства Республики Казахстан на основании ма-
териалов лесоустройства и землеустройства  

Основными экологическими требованиями оптимального 
землепользования являются: 

научное обоснование и прогнозирование последствий 
предлагаемых земельных преобразований и перераспределения 
земель; 

обоснование и реализация единой государственной поли-
тики в планировании и организации рационального использования 
и охраны всех категорий земель; 

обеспечение целевого использования земель и сохранение 
ценных земель в сельскохозяйственном производстве; 

формирование и размещение экологически обоснованных 
компактных и оптимальных по площади земельных участков; 

разработка комплекса мер по улучшению сельскохозяйст-
венных угодий, повышению плодородия почв, поддержанию ус-
тойчивых ландшафтов и охране земель; 
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разработка мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель; 

проведение инвентаризации земель и выявление неисполь-
зуемых, нерационально используемых, используемых не по целе-
вому назначению земель; 

сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и 
иных полезных природных свойств лесов, с целью повышения 
продуктивности земель и в интересах охраны здоровья человека; 

сохранение биологического разнообразия. 
Предоставление земельных участков для размещения и 

эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов произ-
водится с соблюдением условий и правил охраны окружающей 
среды, воспроизводства и рационального использования природ-
ных ресурсов, с учетом экологических, санитарно-
эпидемиологических последствий деятельности указанных объек-
тов. 

В целях охраны земель собственники земельных участков 
и землепользователи обязаны проводить мероприятия по: 

защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтоп-
ления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотне-
ния, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 
захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в 
том числе биогенного, а также других негативных воздействий; 

защите сельскохозяйственных угодий и других земель от 
заражения бактериально-паразитическими и карантинными вреди-
телями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, 
кустарниками и мелколесьем и от иных видов ухудшения состоя-
ния земель; 

ликвидации последствий загрязнения, в том числе биоген-
ного, и захламления земель; 

сохранению достигнутого уровня мелиорации; 
рекультивации нарушенных земель, восстановлению пло-

дородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот; 
снятию и сохранению плодородного слоя почв для после-

дующего использования его при проведении рекультивации. 
На землях населенных пунктов запрещается использование 

поваренной соли для борьбы с гололедом (ст.217 ЭК). 



  

 

 

88 

Тема 2. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ВОД               

 
Водные ресурсы являются источником жизни всей нашей 

планеты. Народная Восточная поговорка гласит - Где вода, там 
жизнь, где кончается вода, там кончается  земля. 

Вода - один из важнейших сырьевых ресурсов, не имею-
щих замены. Нет такой отрасли производства, где бы не использо-
вали воду. Водные ресурсы вследствие исключительной высокой 
динамичности, тесной взаимосвязи с другими компонентами при-
роды, благодаря наиболее массовому использованию занимают 
особое место среди природных объектов. Любое водохозяйствен-
ное мероприятие затрагивает интересы людей и многих отраслей 
экономики.                     

В соответствии со  ст.1 Водного кодекса РК воды это сово-
купность всех вод, сосредоточенных в водных объектах. Однако  в 
юридической литературе давно ставится вопрос, что такое «воды» 
и «вода»? и отмечалось - юридическое понятие «воды» отличается 
от естественно научных, технических и житейских представлений 
о воде. Воды это природные воды, находящейся в морях, озерах, 
реках, водохранилища, каналах, ледниках, подземных месторож-
дениях и других водных объектах в пределах государственных 
границ. К водам не относится вода, изъятая из водных объектов.  

Для наиболее полного представления об объекте права соб-
ственности и права водопользования  на воды, нужно четко опре-
делить понятия «водного фонда» и «водного объекта». Водный 
кодекс определил, что  совокупность всех водных объектов в пре-
делах территории Республики Казахстан, включенных или подле-
жащих включению в государственный водный кадастр образует 
водный фонд РК (ст.4 ВК). К водным объектам Республики Казах-
стан относятся сосредоточения вод в рельефах поверхности суши 
и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими 
являются: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники 
и другие поверхностные водные объекты, части недр, содержащие 
подземные воды (ст5). Водный фонд Республики Казахстан нахо-
дится в государственной собственности. Право владения, пользо-
вания и распоряжения водным фондом осуществляет Правитель-
ство Республики Казахстан.  
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Экологические требования при использовании и  
охране вод            

 
Новое экологическое законодательство установило эколо-

гические требования при использовании водных объектов и водо-
хозяйственных сооружений, согласно которых проектирование 
предприятий и сооружений, влияющих на состояние вод, осущест-
вляется после получения инициатором планируемой деятельности 
акта о выборе земельного участка.  

Постановлением Правительства РК от 3.02.2004г., утвер-
ждены Правила согласования, размещения и ввода в эксплуата-
цию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние 
вод, а также условия производства строительных и других работ 
на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.  В соответст-
вии с этими Правилами проектная документация по строительству 
предприятий и сооружений, влияющих на состояние вод, должна 
быть согласована следующими государственными органами:  

уполномоченным органом в области использования и ох-
раны водного фонда;  

уполномоченным органом по использованию и охране недр 
- в области влияния на состояние недр, в том числе на подземные 
воды;  

уполномоченным органом по управлению земельными ре-
сурсами;  

уполномоченным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;  

уполномоченным органом в области ветеринарии - по 
предприятиям и сооружениям, связанным с заготовкой (убоем) и 
переработкой животных, продуктов и сырья животного происхож-
дения;  

уполномоченным органом по чрезвычайным ситуациям - 
по водным объектам, представляющим потенциальную селевую 
опасность;  

уполномоченным органом водного транспорта - по судо-
ходным водным объектам;  

уполномоченным органом в области охраны, воспроизвод-
ства и использования рыбных запасов и других видов водных жи-
вотных - по предприятиям и сооружениям для ведения рыбного 
хозяйства и добычи рыбных ресурсов;  
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уполномоченным органом в области энергоснабжения - по 
проектам строительства коммуникаций через водные объекты.  

Процедура согласования проектов размещения и строи-
тельства предприятий и сооружений, осуществляется государст-
венными органами в течение одного месяца после представления 
им проектной документации, если иной срок не установлен зако-
нодательством Республики Казахстан.  

После прохождения процедуры согласования с соответст-
вующими государственными органами, согласованная редакция 
проектной документации должна быть представлена на государст-
венную экспертизу проектов и государственную экологическую 
экспертизу в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Казахстан.  

Согласование и экологическая экспертиза проектной доку-
ментации на строительство предприятий и сооружений, влияющих 
на состояние вод, осуществляются уполномоченными государст-
венными органами в пределах их компетенции.  

Проектно-сметная документация на строительство пред-
приятий и сооружений, влияющих на состояние вод, после прохо-
ждения государственных экспертиз проектов на строительство 
представляется на утверждение в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан.  

Утверждение проектно-сметной документации на строи-
тельство предприятий и сооружений, влияющих на состояние вод, 
финансируемых полностью или частично за счет государственных 
инвестиций, осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.  

Размещение предприятий и других сооружений, влияющих 
на состояние водных объектов, производится с соблюдением усло-
вий и правил охраны окружающей среды, охраны недр, санитарно-
эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизвод-
ства и рационального использования водных ресурсов, а также с 
учетом экологических последствий деятельности указанных объ-
ектов 
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Строительство, реконструкция, эксплуатация, консервация, 
ликвидация предприятий и других сооружений, влияющих на со-
стояние водных объектов, осуществляются при наличии положи-
тельных заключений уполномоченных государственных органов в 
области охраны окружающей среды, использования и охраны вод-
ного фонда, промышленной безопасности и государственного ор-
гана санитарно-эпидемиологической службы (ст.224 ЭК).  

Ввод в эксплуатацию предприятий и сооружений, влияю-
щих на состояние вод, осуществляется только при наличии акта 
государственной приемочной или приемочной комиссии о прием-
ке соответствующего объекта (объектов) в эксплуатацию.  

В работе государственных приемочных и приемочных ко-
миссий по приемке в эксплуатацию объектов, влияющих на со-
стояние вод, в обязательном порядке участвуют представители 
соответствующего местного исполнительного органа, бассейново-
го водохозяйственного управления, территориальных органов по 
использованию и охране недр, в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и в области охраны 
окружающей среды.  

Порядок создания и работы государственной приемочной и 
приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию, а также пере-
чень и процедура оформления необходимых для этого документов 
регулируются законодательством   Республики Казахстан. 

Условия производства строительных и других работ на 
водных объектах, водоохранных зонах и полосах должны быть 
согласованы с местным исполнительным органом, бассейновым 
водохозяйственным управлением, территориальными органами по 
охране окружающей среды и исполнительными органами, осуще-
ствляющими деятельность в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на соответствую-
щих территориях, а также с органами водного транспорта - по ра-
ботам, планируемым на судоходных водных объектах.  

Работы на водных объектах должны осуществляться с при-
менением техники и технологий, не представляющих угрозу здо-
ровью населения и окружающей среде.  
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Строительные, дноуглубительные, взрывные и иные рабо-
ты на водоохранных зонах и полосах осуществляются с соблюде-
нием режима использования этих зон и полос, установленного ме-
стными исполнительными органами.  

Процедуры согласования условий производства строитель-
ных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и 
полосах осуществляются соответствующими государственными 
органами в пятнадцатидневный срок после представления им зая-
вителем необходимых документов.  

При выполнении строительных работ на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах в обязательном порядке должны 
приниматься меры по рекультивации земель, отведенных под 
строительство, благоустройству территорий и оздоровлению ок-
ружающей среды.  

Условия производства работ при строительстве коммуни-
каций через водные объекты должны предусматривать проведение 
мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим 
эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, за-
сорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздейст-
вия.  

Работы, связанные с нефтяными операциями на море, осу-
ществляются в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке специальными программами по предотвращению загряз-
нения моря.  

Работы на водных объектах особо охраняемых природных 
территорий осуществляются с соблюдением режима охраны и ис-
пользования этих территорий и установленных специальных эко-
логических требований. 

В целях обеспечения охраны вод запрещается ввод в экс-
плуатацию сооружений, отрицательно влияющих на состояние 
водных объектов. Запрещается ввод в эксплуатацию:  

новых и реконструируемых объектов, не обеспеченных со-
оружениями и устройствами, предотвращающими вредное воздей-
ствие, загрязнение и засорение вод, а также не оснащенных прибо-
рами учета потребления воды и сброса стоков;  

водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных 
устройств;  
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животноводческих ферм и других производственных ком-
плексов, не имеющих очистных сооружений и санитарно-
защитных зон;  

оросительных, обводнительных и осушительных систем, 
водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических со-
оружений до проведения предусмотренных проектами мероприя-
тий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание и 
засоление земель, и эрозию почв;  

водозаборных сооружений, связанных с использованием 
подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устрой-
ствами, измерительными приборами;  

водозаборных и иных гидротехнических сооружений без 
установления зон санитарной охраны и пунктов наблюдения за 
показателями состояния водных объектов и водохозяйственных 
сооружений;  

сооружений и устройств для транспортирования и хране-
ния нефтяных, химических и других продуктов без оборудования 
их средствами для предотвращения загрязнения вод.  

Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения 
сточными водами без создания пунктов наблюдения за показате-
лями состояния водных объектов.  

Не допускается ввод в эксплуатацию водохозяйственных 
объектов без завершения работ по рекультивации земель, а водо-
хранилищ - без осуществления мероприятий по подготовке их ло-
жа к затоплению.  

Решения о запрещении ввода в эксплуатацию предприятий 
и других сооружений, влияющих на состояние водных объектов, 
принимаются в порядке, установленном законодательством Рес-
публики Казахстан (ст.88 ВК). 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и не-
дра допускается при наличии соответствующих экологических 
разрешений на эмиссии в окружающую среду. 

При этом сброс сточных вод в поверхностные водные объ-
екты допускается по разрешению уполномоченного государствен-
ного органа в области использования и охраны водного фонда, 
сброс сточных вод в недра — при наличии положительного за-
ключения экспертизы, проводимой в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о недрах и недропользовании. 
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Природопользователи, имеющие накопители сточных вод, 
обязаны принимать необходимые меры по предотвращению их 
воздействия на окружающую среду, а также осуществлять рекуль-
тивацию земель, занятых этими накопителями после прекращения 
их эксплуатации. 

Природопользователь не может превышать установленные 
нормативы концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 
или вводить в состав сточных вод новые вещества, не предусмот-
ренные в экологическом разрешении. При нарушении указанных 
требований сброс сточных вод должен быть прекращен. Сбрасы-
ваемая в открытые водоемы вода должна быть прозрачной, без ок-
раски, запаха, не содержать болезнетворные бактерии и вредные 
для здоровья человека и животных вещества в концентрациях, 
превышающих гигиенические нормативы. Температура сбрасы-
ваемой воды не должна превышать 30 градусов по Цельсию. 

В сбрасываемой воде не должны находиться вещества, аг-
рессивно действующие на бетон и металл. 

Не допускается сброс сточных вод независимо от степени 
их очистки в поверхностные водоемы в зонах санитарной охраны 
источников централизованного питьевого водоснабжения, курор-
тов, в местах, отведенных для купания. 

Особые экологические требования предъявляются при раз-
ведке и (или) добыче подземных вод. Так контракт на добычу под-
земных вод, а также разрешение на специальное водопользование 
до его подписания согласовываются с уполномоченными государ-
ственными органами в области охраны окружающей среды и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Проект (технологическая схема), на основании которого 
осуществляется разработка месторождения подземных вод, под-
лежит государственной экологической экспертизе. 

Запрещается разработка месторождений подземных вод 
для целей, не предусмотренных условиями контракта и разреше-
ниями на специальное водопользование или с нарушениями этих 
условий. 

Разведка и разработка месторождений подземных вод 
должны осуществляться в соответствии с условиями контракта и 
разрешения на специальное водопользование, а также при соблю-
дении норм и требований, предусмотренных экологическим зако-
нодательством Республики Казахстан. 
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Природопользователи, проводящие разведку и (или) добы-
чу подземных вод, должны обеспечить: 

рациональную разведку и разработку месторождений под-
земных вод, при которых достигаются полное комплексное изуче-
ние и предотвращение безвозвратных потерь воды и ее качествен-
ных свойств за счет недостатков в эксплуатации скважин; 

исключение возможности загрязнения водоносных гори-
зонтов; 

исключение возможности смешения вод различных гори-
зонтов и перетока из одних горизонтов в другие, если это не пре-
дусмотрено проектом; 

недопущение бесконтрольного нерегулируемого выпуска 
подземных вод, а в аварийных случаях срочное принятие мер по 
ликвидации потерь воды; 

комплексное использование подземных вод, содержащих 
полезные компоненты; 

Если при использовании недр для разведки и добычи дру-
гих полезных ископаемых вскрыты водоносные горизонты, приро-
допользователю необходимо принять меры по охране подземных 
водных объектов в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные го-
сударственные органы в области охраны окружающей среды, ис-
пользования и охраны водного фонда, по изучению и использова-
нию недр и государственный орган санитарно-эпидемиологи-
ческой службы. 

Вскрытые подземные водоносные горизонты должны быть 
обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязне-
ние. 

При вскрытии водоносных горизонтов, которые могут быть 
использованы как источники хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, химические реагенты, применяемые для приготовления 
(обработки) бурового и цементного растворов, должны иметь ток-
сикологические характеристики, согласованные с уполномочен-
ным органом в области охраны окружающей среды и государст-
венным органом санитарно-эпидемиологической службы. 

 Использование подземных вод питьевого качества для 
нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Водным 
кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики 
Казахстан о недрах и недропользовании. 
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Запрещается ввод в эксплуатацию водозаборов подземных 
вод без оборудования их водорегулирующими устройствами, во-
доизмерительными приборами, а также без установления зон са-
нитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями 
состояния подземных водных объектов. 

Природопользователи обязаны соблюдать нормативы пре-
дельно допустимых вредных воздействий на подземные водные 
объекты, установленные уполномоченным органом в области ис-
пользования и охраны водного фонда по согласованию с уполно-
моченными органами в области охраны окружающей среды, по 
изучению и использованию недр, государственным органом сани-
тарно-эпидемиологической службы и уполномоченным государст-
венным органом в области промышленной безопасности. 

При размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации водозаборов, связанных с использо-
ванием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены 
меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные 
водные объекты и окружающую среду (подтопление территорий, 
опустынивание, заболачивание земель, оползней и просадки грун-
та). 

Природопользователи в целях обеспечения государствен-
ного учета подземных вод, контроля их использования и охраны 
окружающей среды: 

ведут первичный учет забираемых из подземных водных 
объектов и сбрасываемых в них вод в порядке и сроки, устанавли-
ваемые уполномоченным государственным органом по изучению 
и использованию недр по согласованию с уполномоченными госу-
дарственными органами в области охраны окружающей среды, 
использования и охраны водного фонда; 

оборудуют водозаборные и водосбросные сооружения 
средствами измерения расходов вод, а также устанавливают на 
самоизливающихся скважинах регулирующие устройства; 

ведут контроль за текущей разработкой месторождений 
подземных вод, оперативный контроль за работой скважин и кон-
троль за выполнением технологического режима в соответствии с 
утвержденным проектом разработки месторождения или техноло-
гической схемы. Периодичность контроля устанавливается проек-
том (технологической схемой) разработки; 
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представляют отчетность об использовании подземных вод 
по формам и в соответствии с инструкцией, утверждаемой упол-
номоченным государственным органом по статистике (ст.221 ЭК). 
Экологические требования по охране подземных вод закреплены 
также в Единых правилах охраны недр при разработке месторож-
дений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных  вод 
в Республике Казахстан, утвержденных пост. Правительства РК от 
21 июля 1999 г.                      

Все водные объекты подлежат охране от:  
природного и техногенного загрязнения вредными опас-

ными химическими и токсическими веществами и их соединения-
ми, теплового, бактериального, радиационного и другого загряз-
нения;  

засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отхо-
дами производственного, бытового и иного происхождения;  

истощения.  
Водные объекты подлежат охране с целью предотвраще-

ния:  
нарушения экологической устойчивости природных сис-

тем;  
причинения вреда жизни и здоровью населения;  
уменьшения рыбных запасов и других водных животных;  
ухудшения условий водоснабжения;  
снижения способности водных объектов к естественному 

воспроизводству и очищению;  
ухудшения гидрологического и гидрогеологического ре-

жима водных объектов;  
других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих 

на физические, химические и биологические свойства водных объ-
ектов.  

Охрана водных объектов осуществляется путем:  
предъявления общих требований по охране водных объек-

тов ко всем водопользователям, осуществляющим любые виды 
пользования ими;  

предъявления специальных требований к отдельным видам 
хозяйственной деятельности;  
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совершенствования и применения водоохранных меро-
приятий с внедрением новой техники и экологически, эпидемио-
логически безопасных технологий;  

установления водоохранных зон, защитных полос водных 
объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения;  

проведения государственного и других форм контроля за 
использованием и охраной водных объектов;  

применения мер ответственности за невыполнение требо-
ваний по охране водных объектов.  

Центральные и местные исполнительные органы областей 
(города республиканского значения, столицы) в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан принимают совмести-
мые с принципом устойчивого развития меры по сохранению вод-
ных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и исто-
щения, а также по ликвидации последствий указанных явлений.  

Физические и юридические лица, деятельность которых 
влияет на состояние водных объектов, обязаны проводить органи-
зационные, технологические, лесомелиоративные, агротехниче-
ские, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие 
мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения (ст.112 ВК). 

 
 

Тема 3. ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Атмосферный воздух важнейший компонент окружающей 

среды и объект правовой охраны. 
Атмосфера, это воздушная оболочка, которая окружает неви-

димым слоем весь земной  шар, а атмосферный воздух - компонент 
окружающей среды, представляющий собой естественную смесь 
газов атмосферы. Атмосферный воздух, является объектом право-
вой охраны, это вытекает из понятия «окружающая среда как сово-
купность природных и искусственных объектов, включая атмо-
сферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подзем-
ные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также 
климат в их взаимодействии», закрепленного в Экологическом ко-
дексе РК (ст.1). 
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Экологический Кодекс регулирует отношения в области ох-
раны, восстановления и сохранения окружающей среды, использо-
вания и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием 
природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пре-
делах территории Республики Казахстан (ст.3).  

По своим физическим характеристикам атмосферный воздух 
не может быть индивидуализирован, к нему не применимы тради-
ционные полномочия собственника и соответственно он не может 
быть объектом права собственности. Однако  атмосферный воздух 
больше, чем другие природные объекты, в силу присущих ему 
свойств, связан с жизненными интересами людей. Он важнейший 
непосредственный источник существования человека, животных, 
растений, источник жизни на Земле. 

Можно сказать Атмосферный воздух основа жизни на земле. 
Без воздуха человек  может прожить лишь несколько минут. Пра-
вовое регулирование охраны атмосферного воздуха - одна из акту-
альнейших проблем для всех стран особенно промышленно разви-
тых   

 
Экологическое нормирование и нормативы эмиссии 

в окружающую среду 
Эмиссии в окружающую среду, это выбросы, сбросы загряз-

няющих веществ, размещение отходов производства и потребле-
ния в окружающей среде, вредные физические воздействия. 

В Экологическом кодексе определено понятие:  
Экологического нормирования, эмиссии в окружающую сре-

ду их нормативы, квоты, лимиты и другие показатели, характери-
зующие предельный уровень нормируемых параметров окружаю-
щей среды, в том числе атмосферного воздуха.  

В соответствии со ст.25 Экологического кодекса к нормати-
вам эмиссий относятся: 

технические удельные нормативы эмиссий; 
нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ; 
нормативы размещения отходов производства и потребления; 
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нормативы допустимых физических воздействий (количества 
тепла, уровня шума, вибрации, ионизирующего излучения и иных 
физических воздействий). 

При этом нормативы эмиссий должны обеспечивать соблю-
дение нормативов качества окружающей среды с учетом природ-
ных особенностей территорий и акваторий и рассчитываются на 
основе предельно допустимых концентраций или целевых показа-
телей качества окружающей среды. 

Величины нормативов эмиссий являются основой для выдачи 
экологических разрешений и принятия решений о необходимости 
проведения технических мероприятий в целях снижения негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и здоровье населения.  

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются 
для конкретных процессов и отраслей промышленности на основе 
внедрения наилучших доступных технологий. 

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются 
в технических регламентах и являются основой комплексных эко-
логических разрешений (ст.26 ЭК). 

Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ являются величинами эмиссий, которые ус-
танавливаются на основе расчетов для каждого источника выбро-
сов и предприятия в целом с таким условием, чтобы обеспечить 
достижение нормативов качества окружающей среды. 

Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ используются при выдаче разрешений (эко-
логическое разрешение - документ, удостоверяющий право физи-
ческих и юридических лиц на осуществление эмиссий в окружаю-
щую среду) на эмиссии в окружающую среду в составе проектов, 
содержащих расчетные значения нормативов, планы-графики дос-
тижения природопользователями уровня нормативов предельно 
допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, установ-
ленные значения технических удельных нормативов эмиссий для 
передвижных и стационарных источников выбросов, технологиче-
ских процессов и оборудования. Срок действия установленных 
предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
определяется сроком действия заключений государственной эколо-
гической экспертизы, выданных на содержащие нормативы проек-
ты (ст.27 ЭК).  
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Проекты нормативов эмиссий обосновываются в составе 
оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности либо в виде отдельных документов. 

Разработка нормативов эмиссий осуществляется физиче-
скими и юридическими лицами, имеющими лицензии на выполне-
ние работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. 

Нормативы эмиссий по отдельным источникам устанавли-
ваются равными техническим удельным нормативам эмиссий либо 
определяются расчетным путем на основе нормативов качества 
окружающей среды. 

Методика определения нормативов эмиссий расчетным пу-
тем утверждается уполномоченным органом в области охраны ок-
ружающей среды. 

При установлении нормативов эмиссий учитываются суще-
ствующие загрязнения окружающей среды. Данные по фоновым 
концентрациям параметров качества окружающей среды представ-
ляются гидрометеорологической службой Республики Казахстан 
по договору с заказчиком проекта или проектной организацией. 

Нормативы эмиссий от передвижных источников устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан о техническом регулировании в виде предельных концентра-
ций основных загрязняющих атмосферный воздух веществ в вы-
хлопных газах техническими регламентами для передвижных ис-
точников (ст.28 ЭК). 

Экологические требования к хозяйственной и иной дея-
тельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный 
воздух 

Поскольку хозяйственная и иная деятельность, может су-
щественно влиять на состояние атмосферного воздуха, укажем ос-
новные, экологические требования к хозяйственной и иной дея-
тельности, закрепленные в Экологическом кодексе РК, несоблюде-
ние которых может оказать вредное воздействие на атмосферный 
воздух.      

Так, уже при проектировании предприятий, зданий и со-
оружений, объектов промышленности, должны быть предусмотре-
ны: 

соблюдение нормативов качества окружающей среды; 
обезвреживание и утилизация опасных отходов; 
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использование малоотходных и безотходных технологий; 
применение эффективных мер предупреждения загрязне-

ния окружающей среды. 
В целях охраны атмосферного воздуха  запрещается ввод в 

эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов без ус-
тановок и оборудования по очистке, обезвреживанию и утилиза-
ции опасных отходов, выбросов, сбросов, обеспечивающих со-
блюдение нормативов качества окружающей среды. 

Работник, обнаруживший нарушение экологических требо-
ваний, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую 
жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окру-
жающей среды, обязан незамедлительно принять все зависящие от 
него меры по устранению или локализации возникшей ситуации и 
сообщить об этом диспетчеру или руководству. 

Природопользователь обязан информировать уполномо-
ченный орган в области охраны окружающей среды о происшед-
ших авариях с выбросом загрязняющих веществ в окружающую 
среду в течение двух часов с момента их обнаружения.  

Определение мест размещения предприятий, сооружений и 
иных объектов производится с соблюдением условий и правил ох-
раны окружающей среды, с учетом экологических последствий 
деятельности указанных объектов. 

При размещении предприятий, сооружений и иных объек-
тов устанавливаются охранные, санитарно-защитные и иные за-
щитные зоны.  

Строительство и реконструкция предприятий, сооружений 
и иных объектов осуществляются при наличии положительных 
заключений государственных экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертиз и в соответствии с нормативами 
качества окружающей среды. Не допускаются изменения утвер-
жденного проекта или стоимости работ в ущерб окружающей сре-
де. 

Эксплуатация объектов промышленности, энергетики, 
транспорта и связи, объектов сельскохозяйственного назначения и 
мелиорации должна осуществляться с учетом установленных эко-
логических требований и использованием экологически обосно-
ванных технологий, необходимых очистных сооружений и зон са-
нитарной охраны, исключающих загрязнение окружающей среды.  
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При эксплуатации указанных объектов должны внедряться 
малоотходные и безотходные технологии, обеспечивающие эколо-
гическую безопасность. 

Физические и юридические лица, осуществляющие экс-
плуатацию автомобильных и иных транспортных средств, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду, обязаны 
соблюдать нормативы допустимых выбросов, принимать меры по 
снижению уровня шума и иного негативного воздействия на ок-
ружающую среду.  

В целях ограничения вредного воздействия тепловых элек-
тростанций на состояние воздушного бассейна прилежащей терри-
тории перед их размещением в составе проекта проводится норми-
рование эмиссий в окружающую среду путем установления для 
каждой энергетической организации (и каждого его источника за-
грязнения) контрольных показателей (грамм в секунду) и годовых 
нормативов (тонн в год), обеспечивающих экологическую безо-
пасность тепловых электростанций. 

Расчет контрольных показателей (грамм в секунду) и раз-
работка соответствующих мероприятий по снижению эмиссий в 
окружающую среду проводятся, исходя из планируемой макси-
мальной производительности оборудования тепловых электро-
станций (с учетом плановых ремонтов, вывода в резерв). 

Для проектируемых и строящихся электростанций соблю-
дение нормативов эмиссий в окружающую среду должно быть 
обеспечено к моменту приемки их в эксплуатацию (ст.ст.198-205 
ЭК).  

В целях обеспечения охраны атмосферного воздуха  поста-
новлением Правительства Республики Казахстан 27 июня 2007г.,  
утвержден  Перечень экологически опасных видов хозяйственной 
и иной деятельности. В этот перечень  включена деятельность по 
осуществлению производственных процессов сопровождаемых 
выбросами в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ 1-2 
класса опасности согласно санитарной классификации производ-
ственных объектов.  

В целях регулирования выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу Правительство РК 6 сентября 2001г. утвердило «Пра-
вила выдачи разрешения на загрязнение окружающей среды», од-
нако, учитывая, что сам факт загрязнения это правонарушение, 
поэтому во изменение этого акта постановлением Правительства 
от 27 сентября 2006г, этот акт назван «Правила выдачи, отказа в 
выдаче, приостановки и аннулирования действия разрешений на 
природопользование».  
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Правила определяют порядок по выдаче, отказа в выдаче, 
приостановки и аннулирования  разрешений на природопользова-
ние и содержат общие требования к юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим природопользование в порядке 
специального природопользования.  

Срок действия разрешения для природопользователей, 
представивших заявки устанавливается с 1 января по 31 декабря 
года, на который запрашивается разрешение.  

Заявки на получение разрешений  на следующий год пода-
ются юридическими и физическими лицами для действующих 
предприятий с 1 октября по 31 декабря текущего года.  

Органы, выдавшие разрешение, могут отказать в выдаче 
разрешения на природопользование в случае неполноты и недос-
товерности материалов, представленных для получения  разреше-
ния. 

Действие разрешения на природопользование может быть 
приостановлено органом, выдавшим его, на срок до трех месяцев в 
случае нарушения природопользователем условий природопользо-
вания, указанных в разрешении, экологических требований и 
норм, установленных законодательством в области охраны окру-
жающей среды. 

В целях защиты озонового слоя  в 1985г. в Вене была про-
возглашена концепция, а обязательства стран, одобривших ее, бы-
ли сформулированы в международном соглашении, получившем 
название Венской Конвенции по защите озонового слоя. Следую-
щий шаг был сделан в 1987г, когда Конвенция была дополнена 
Монреальским протоколом. Это соглашение предусматривало за-
мораживание на уровне производства пяти наиболее широко при-
меняемых хлорфторуглеродов, а затем сокращение их производст-
ва на 50% к 1988г., но затем этот список запрещенных разруши-
тельных веществ пополнялся. 

Монреальским протоколом с 1 января 1993 года запрещён 
экспорт регулируемых протоколом веществ в страны, не являю-
щиеся его Сторонами. Казахстан не производит веществ, регули-
руемых Монреальским Протоколом, а лишь их потребляет, явля-
ясь самым крупным импортером озоноразрушающих веществ в 
центрально-азиатском регионе потребление Казахстана составляет 
около 1305 т. 
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Республика Казахстан 30.10.1997г. приняла законы РК О 
присоединении РК к Венской конвенции об охране озонового слоя 
и к Монреальскому  Протоколу по веществам, разрушающим озо-
новый слой земли. В конвенции определены список веществ отри-
цательно влияющих на озоновый слой, и принято решение о вза-
имном информировании государств о производстве и использова-
нии этих веществ, о принимаемых мерах. Впервые официально 
было заявлено о пагубном воздействии  изменений озонового слоя 
на здоровье людей и окружающую среду и о необходимости меж-
дународного сотрудничества по проблемам охраны озона.  В соот-
ветствии с Монреальским протоколом должен быть установлен 
контроль за производством и использованием фреона и хлорфуто-
руглеродов, по  мнению ученых, наиболее разрушающих озоновый 
слой Земли.  

В указанных актах определены условия  выброса в атмо-
сферу вредных (загрязняющих) веществ, оказывающих вредное 
воздействие на окружающую среду, с превышением удельных 
нормативов для стационарных источников выбросов, технологиче-
ских процессов и оборудований. Особенности производства работ 
с использованием озоноразрушающих веществ, а также ремонт, 
монтаж, обслуживание оборудований, содержащих озоноразру-
шающие вещества. Постановлением Правительства РК от 18 июня 
2007г. утверждены Правила выдачи разрешений на импорт, экс-
порт озноразрушающих веществ и содержащей их продукции, 
производство работ с использованием озноразрушающих веществ, 
ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озно-
разрушающие веществ. Охрана атмосферного воздуха связана и с 
принятием Рамочной Конвенции ООН об изменении климата от 
14.06.1992 г., Казахстан ратифицировал Конвенцию 17 мая 1995г. 
К этой Рамочной конвенции 11 декабря 1997г, был принят  Киот-
ский Протокол, Казахстан  присоединился  к данному Протоколу в 
соответствии с Указом Президента РК от 12 марта 1999г. Однако 
практический механизм так называемый Киотский протокол рес-
публика не ратифицировала. Основные положения указанных кон-
венций  закреплены в Экологическом кодексе РК. Так в соответст-
вии со ст. 310  кодекса охрана климата и озонового слоя Земли ос-
новывается на следующих основных принципах: 
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предотвращение, смягчение необратимых последствий из-
менения климата (включая глобальное) и деградации озонового 
слоя Земли; 

обязательность государственного регулирования выбросов 
парниковых газов и озоноразрушающих веществ в атмосферу; 

гласность, полнота и достоверность информации об изме-
нении климата и деградации озонового слоя Земли; 

научная обоснованность, системность и комплексность 
подхода к охране климата и озонового слоя Земли. 

Государственное управление в области охраны климата и 
озонового слоя Земли осуществляет уполномоченный орган в об-
ласти охраны окружающей среды.  

В целях государственного регулирования выбросов парни-
ковых газов и потребления озоноразрушающих веществ устанав-
ливаются лимиты (квоты) предельно допустимых выбросов пар-
никовых газов и потребления озоноразрушающих веществ. 

Предельно допустимые выбросы парниковых газов уста-
навливает уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды для отдельных видов источников выбросов парниковых га-
зов. 

Проектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности 
при застройке городских и иных поселений должны осуществлять-
ся с учетом уменьшения выбросов парниковых газов и сохранения 
уровня абсорбции их поглотителями (ст.ст.313-314 ЭК). 

В соответствии Экологическим кодексом РК эмиссии в ок-
ружающую среду на всех этапах нефтяных операций не должны 
превышать установленные для них нормативы предельно допус-
тимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

Запрещается сжигание флюидов на факелах при эксплуата-
ции скважин, за исключением случаев угрозы аварийной ситуации. 

Сжигание углеводородов на факеле при испытании сква-
жин должно быть сведено до минимума. В случае расположения 
скважины на путях миграции птиц должны быть приняты органи-
зационно-технические меры для исключения ущерба орнитофауне. 

Выбросы в атмосферу подлежат контролю в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан, апробиро-
ванными принципами и методами, принятыми в международной 
практике в области охраны окружающей среды при проведении 
нефтяных операций (ст.262 ЭК). 
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Учет источников вредных воздействий  
на атмосферный воздух 

 
 
Юридические лица, имеющие источники выбросов парни-

ковых газов в атмосферу и осуществляющие потребление озоно-
разрушающих веществ, подлежат государственному учету в по-
рядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

Перечень организаций, осуществляющих в установленном 
порядке статистические наблюдения в области охраны климата и 
озонового слоя Земли на соответствующих территориях, опреде-
ляется уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды по согласованию с органами государственной статистики 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды организует разработку государственного кадастра потреб-
ления озоноразрушающих веществ, регулируемых в соответствии 
с международными договорами Республики Казахстан. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды организует проведение ежегодной государственной инвен-
таризации эмиссии и поглощения парниковых газов для разработ-
ки государственного кадастра парниковых газов. 

Данные государственного кадастра парниковых газов яв-
ляются открытыми и подлежат опубликованию (ст.317 ЭК). 

Ранее  Приказом Министерства охраны окружающей среды 
РК от 4 августа 2005г.№217-п были утверждены Правила инвента-
ризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух и их источники (далее Правила).  
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Тема 4. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ НЕДР 

 
Понятие недр, задачи, принципы законодательства 

о недрах и недропользовании 
 

Для четкого определения сферы применения законода-
тельства о недрах и разграничения этой отрасли от иных отраслей 
законодательства о природных ресурсах важное значение имеет 
юридическое определение понятия "недра".                                                                    

В ст.1 Закона РК О Недрах и недропользовании от 27 янва-
ря 1996г., указано, что недра - часть земной коры, расположенная 
ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной по-
верхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простираю-
щаяся до глубин, доступных для проведения операций по недро-
пользованию с учетом научно-технического прогресса. 

Законодатель, рассматривая недра как часть земной коры, 
одновременно выделяет наиболее ценные компоненты ее содер-
жимого: полезные ископаемые, месторождение, минеральное сы-
рье, подземные воды, Техногенные минеральные образования.  

Это важное обстоятельство для того, чтобы правильно оп-
ределить понятие недр.  

Прежде всего, каково юридическое понятия указанных 
компонентов недр и право собственности на них в Законе о недрах 
дается следующее их определение: полезное ископаемое - содер-
жащееся в недрах природное минеральное образование в твердом, 
жидком или газообразном состоянии (в том числе лечебные грязи), 
пригодное для использования в материальном производстве;  

месторождение - часть недр, содержащая природное скоп-
ление полезного ископаемого (полезных ископаемых);  

минеральное сырье - извлеченная на поверхность часть 
недр (горная порода, рудное сырье и другие), содержащая полез-
ное ископаемое (полезные ископаемые);  

подземные воды - полезное ископаемое, находящееся в не-
драх и используемое в соответствии с Законом о недрах;  
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техногенные минеральные образования - скопление мине-
ральных образований, горных масс, жидкостей и смесей, содер-
жащих полезные компоненты, являющиеся отходами горнодобы-
вающих и обогатительных, металлургических и других видов про-
изводств недропользователей (ст.1 Закона). 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан не-
дра и содержащиеся в них полезные ископаемые являются госу-
дарственной собственностью.  

Если иное не предусмотрено контрактом, минеральное сы-
рье принадлежит недропользователю на праве собственности. 
Государственному предприятию Республики Казахстан - на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления.  

Техногенные минеральные образования и техногенные во-
ды являются собственностью недропользователя. Право собствен-
ности на полезные ископаемые, извлеченные из техногенных ми-
неральных образований, находящихся в государственной собст-
венности, определяется контрактом.  

Недропользователь, которому минеральное сырье, техно-
генные минеральные образования и техногенные воды или полез-
ные ископаемые принадлежат на праве собственности, вправе рас-
поряжаться минеральным сырьем, техногенными минеральными 
образованиями, техногенными водами или полезными ископае-
мыми, совершать в отношении их любые не запрещенные законо-
дательством Республики Казахстан гражданско-правовые сделки 
(ст.5 Закона).  

Задачами законодательства о недрах и недропользовании 
являются регулирование проведения операций по недропользова-
нию в целях обеспечения защиты интересов Республики Казахстан 
и ее природных ресурсов, рационального использования и охраны 
недр Республики Казахстан, защиты интересов недропользовате-
лей, создания условий для равноправного развития всех форм хо-
зяйствования, укрепления законности в области отношений по не-
дропользованию. 

Правовое регулирование отношений, связанных с недрами 
и недропользованием, основывается на принципах:  

обеспечения рационального, комплексного и безопасного 
использования недр;  
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- обеспечения охраны недр и окружающей среды;  
- обеспечения сочетания республиканских и региональных 

интересов;  
- обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы;  
- гласности проведения операций по недропользованию;  
- платности недропользования;  
- создания благоприятных условий для привлечения инве-

стиций в проведение операций по недропользованию  (ст. 3 
Закона). 
Охрана недр и окружающей среды, изучение и исполь-

зование недр  Охрана недр и окружающей среды, изучение и ис-
пользование недр включают систему правовых, организационных, 
экономических, технологических и других мероприятий, направ-
ленных на: охрану жизни и здоровья населения;  

рациональное и комплексное использование ресурсов недр;  
сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию 

нарушенных земель, иных геоморфологических структур;  
сохранение свойств энергетического состояния верхних 

частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, 
подтоплений, просадок грунта;  

обеспечение сохранения естественного состояния водных 
объектов   (ст.47 Закона).     

На всех стадиях недропользования, включая прогнозиро-
вание, планирование, проектирование, в приоритетном порядке 
должны соблюдаться экологические требования, предусмотренные 
законодательством об охране окружающей среды.  

Основными требованиями по охране недр и окружающей 
среды при проведении операций по недропользованию являются:  

сохранение земной поверхности за счет применения специ-
альных методов разработки месторождений;  

предотвращение техногенного опустынивания земель;  
сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых зе-

мель путем опережающего до начала операций по недропользова-
нию строительства автомобильных дорог по рациональной схеме, 
согласованной с органами охраны природы, а также внедрения 
кустового способа строительства скважин, применения технологий 
с внутренним отвалообразованием, использования отходов добычи 
и переработки минерального сырья;  
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предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрыш-
ных пород и отходов производства, их окисления и самовозгора-
ния;  

изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для 
исключения их загрязнения;  

предотвращение истощения и загрязнения поверхностных 
и подземных вод;1  

применение нетоксичных реагентов при приготовлении 
промывочных жидкостей;  

очистка и повторное использование буровых растворов;  
ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных мате-

риалов в окружающей среде экологически безопасным способом;  
очистка и повторное использование нефтепромысловых 

стоков в системе поддержания внутрипластового давления нефтя-
ных месторождений;  

предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух;  

ликвидация последствий нанесенного ущерба окружающей 
среде по проекту ликвидации (консервации) месторождения, ут-
вержденному в порядке, установленном законодательством Рес-
публики Казахстан.   

Требованиями в области рационального и комплексного 
использования недр и охраны недр являются: 

обеспечение полноты опережающего геологического изу-
чения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов 
полезных ископаемых, месторождений и участков недр, предос-
тавляемых для проведения операций по недропользованию, в том 
числе для целей, не связанных с добычей;  

обеспечение рационального и комплексного использования 
ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недрополь-
зованию;  

обеспечение полноты извлечения из недр полезных иско-
паемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;  

                                                 
1 См. Инструкцию по ведению Государственного кадастра участков за-
грязнения подземных вод Республики Казахстан, утвержденную Прика-
зом Председателя Комитета геологии и охраны недр Министерства энер-
гетики и минеральных ресурсов РК от 9 февраля 2004. 
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достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах за-
пасов основных и совместно с ними залегающих полезных иско-
паемых и попутных компонентов, в том числе продуктов перера-
ботки минерального сырья и отходов производства при разработке 
месторождений;  

исключение корректировки запасов полезных ископаемых, 
числящихся на государственном балансе, по данным первичной 
переработки;  

предотвращение накопления промышленных и бытовых 
отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных 
вод, используемых для питьевого или промышленного водоснаб-
жения;  

охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных 
факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуата-
цию и разработку месторождений;  

предотвращение загрязнения недр при проведении опера-
ций по недропользованию, особенно при подземном хранении 
нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных 
веществ и отходов, сбросе сточных вод;  

соблюдение установленного порядка приостановления, 
прекращения операций по недропользованию, консервации и лик-
видации объектов разработки месторождений;  

обеспечение экологических требований при складировании 
и размещении промышленных и бытовых отходов в целях предот-
вращения их накопления на площадях водосбора и в местах зале-
гания подземных вод. 

Основу охраны недр составляют полнота и достоверность 
геологического, гидрогеологического, экологического, инженерно-
геологического и технологического изучения объектов недрополь-
зования.1  

Лица, причинившие вред вследствие нарушения требова-
ний в области охраны недр, обязаны возместить причиненный 
вред в размере реального ущерба, если только не докажут, что 
вред возник вследствие действия непреодолимой силы.  

                                                 
1 См., Единые правила охраны недр при разработке месторождений твер-
дых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Ка-
захстан. Утв. Пост. Правительства РК 21.07.1999г.   
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Размер ущерба, причиненного вследствие нарушения тре-
бований в области использования, охраны недр, определяется 
уполномоченными органами по изучению и использованию недр и 
в области охраны окружающей среды совместно с недропользова-
телями. Порядок исчисления ущерба устанавливается Правитель-
ством Республики Казахстан. 

Споры, возникающие в связи с определением размера 
ущерба, разрешаются судом в порядке, определяемом граждан-
ским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

 
Экологические требования при использовании недр 

  
Экологическим основанием для проведения операций по 

недропользованию являются положительные заключения государ-
ственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспер-
тиз контрактов на недропользование, проектной документации и 
экологическое разрешение. 

Недропользователь обязан представить на государственные 
экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы всю 
предпроектную и проектную документацию, которая должна 
включать оценку воздействия планируемой деятельности на окру-
жающую среду и содержать раздел «Охрана окружающей среды».  

Общими экологическими требованиями при использовании 
недр являются: 

использование недр в соответствии с требованиями эколо-
гического законодательства Республики Казахстан; 

сохранение земной поверхности за счет применения специ-
альных методов разработки месторождений; 

предотвращение техногенного опустынивания земель; 
применение предупредительных мер от проявлений опас-

ных техногенных процессов при разведке, добыче, а также строи-
тельстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
разведкой и добычей; 

охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных 
факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторожде-
ний; 
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предотвращение загрязнения недр, особенно при подзем-
ном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоро-
нении вредных веществ и отходов; 

соблюдение установленного порядка приостановления, 
прекращения операций по недропользованию, консервации и лик-
видации объектов разработки месторождений; 
обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при складировании и размещении отходов; 

сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых зе-
мель путем опережающего до начала работ строительства автомо-
бильных дорог по рациональной схеме, а также использования 
других методов, включая кустовой способ строительства скважин, 
применение технологий с внутренним отвалообразованием, ис-
пользование отходов добычи и переработки минерального сырья; 

предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрыш-
ных пород и отходов производства, их окисления и самовозгора-
ния; 

изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для 
исключения их загрязнения; 

предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, 
в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовле-
нии промывочных жидкостей; 

очистка и повторное использование буровых растворов; 
ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных мате-

риалов экологически безопасным способом; 
очистка и повторное использование нефтепромысловых 

стоков в системе поддержания внутрипластового давления нефтя-
ных месторождений. 

Запрещается сброс в недра сточных вод, не очищенных до 
нормативных показателей, при этом сбросом сточных вод не явля-
ется обратная закачка вод, добытых попутно с полезным ископае-
мым, а также закачка в недра технологических растворов для до-
бычи полезных ископаемых, предусмотренных проектами и тех-
нологическими регламентами, получившими положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы и других 
экспертиз, предусмотренных законодательством Республики Ка-
захстан. 
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Недропользователь обязан: 
выбирать наиболее эффективные методы и технологии 

проведения работ, основанные на стандартах, принятых в между-
народной практике; 

соблюдать технологические схемы и проекты на проведе-
ние работ, обеспечивающие рациональное использование недр, 
безопасность работников, населения и окружающей среды.  

 
Экологические требования при проведении операций 

 по недропользованию 
 
Операции по недропользованию являются экологически 

опасными видами хозяйственной деятельности. Правительство РК  
постановлением от 27 июня 2007г. утвердило Перечень экологиче-
ски опасных видов хозяйственной и иной  деятельности.  

При проведении операций по недропользованию недрополь-
зователи обязаны: 

соблюдать нормативы предельно допустимых вредных воз-
действий на подземные водные объекты, установленные уполно-
моченным государственным органом в области использования и 
охраны водного фонда по согласованию с уполномоченными госу-
дарственными органами в области охраны окружающей среды, по 
изучению и использованию недр, промышленной безопасности, 
государственным органом в области санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения; 

обеспечивать определение химического состава сбрасы-
ваемых вод в собственных или иных лабораториях, аккредитован-
ных в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О 
техническом регулировании»; 

передавать уполномоченным государственным органам в 
области охраны окружающей среды, использования и охраны вод-
ного фонда и органам санитарно-эпидемиологической службы экс-
тренную информацию об аварийных сбросах загрязняющих ве-
ществ, а также о нарушениях установленного режима забора под-
земных вод и объекта сброса (закачки) в них вод. 

При проведении операций по недропользованию недрополь-
зователям запрещается: 
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нарушение растительного и почвенного покровов за преде-
лами участков, отведенных под строительство; 

сброс отходов недропользования в поверхностные водные 
объекты и недра; 

орошение земель сточными водами, если это влияет или 
может повлиять на состояние подземных водных объектов; 

допуск растворов и материалов в пласты, содержащие хо-
зяйственно-питьевые воды; 

бурение поглощающих скважин для сброса промышлен-
ных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в 
случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязне-
ния водоносного горизонта, пригодного или используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях; 

устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах са-
нитарной охраны источников водоснабжения; 

сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных 
вод, содержащих радиоактивные вещества. 

В целях охраны подземных водных объектов, используе-
мых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также ресурсы 
которых обладают природными лечебными свойствами, устанав-
ливаются зоны санитарной охраны в соответствии с Водным ко-
дексом Республики Казахстан.   

Экологические требования при разведке и (или) добыче под-
земных вод. 

Контракт на добычу подземных вод, а также разрешение на 
специальное водопользование до его подписания согласовываются 
с уполномоченными государственными органами в области охра-
ны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. 

Проект (технологическая схема), на основании которого 
осуществляется разработка месторождения подземных вод, под-
лежит государственной экологической экспертизе. 

Запрещается разработка месторождений подземных вод для 
целей, не предусмотренных условиями контракта и разрешениями 
на специальное водопользование или с нарушениями этих усло-
вий. 
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Разведка и разработка месторождений подземных вод долж-
ны осуществляться в соответствии с условиями контракта и раз-
решения на специальное водопользование, а также при соблюде-
нии норм и требований, предусмотренных экологическим законо-
дательством Республики Казахстан. 

Природопользователи, проводящие разведку и (или) добычу 
подземных вод, должны обеспечить: 

рациональную разведку и разработку месторождений под-
земных вод, при которых достигаются полное комплексное изуче-
ние и предотвращение безвозвратных потерь воды и ее качествен-
ных свойств за счет недостатков в эксплуатации скважин; 

исключение возможности загрязнения водоносных горизон-
тов; 

исключение возможности смешения вод различных горизон-
тов и перетока из одних горизонтов в другие, если это не преду-
смотрено проектом; 

недопущение бесконтрольного нерегулируемого выпуска 
подземных вод, а в аварийных случаях срочное принятие мер по 
ликвидации потерь воды; 

комплексное использование подземных вод, содержащих по-
лезные компоненты; 

охрану атмосферного воздуха, земной поверхности, лесов, 
вод и других природных объектов, а также зданий и сооружений 
от вредного влияния работ, связанных с недропользованием; 

проведение комплекса восстановительных работ на земель-
ных участках, приведенных в негодность в процессе разведки и 
(или) добычи. 

Гидрогеологические скважины, в том числе самоизливаю-
щиеся и разведочные, а также скважины, не пригодные к эксплуа-
тации или использование которых прекращено, подлежат обору-
дованию недропользователем регулирующими устройствами, кон-
сервации или ликвидации в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан. 
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Если при использовании недр для разведки и добычи других 
полезных ископаемых вскрыты водоносные горизонты, природо-
пользователю необходимо принять меры по охране подземных 
водных объектов в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные го-
сударственные органы в области охраны окружающей среды, ис-
пользования и охраны водного фонда, по изучению и использова-
нию недр и государственный орган санитарно-эпидемиологи-
ческой службы. 

Вскрытые подземные водоносные горизонты должны быть 
обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязне-
ние. 

При вскрытии водоносных горизонтов, которые могут быть 
использованы как источники хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, химические реагенты, применяемые для приготовления 
(обработки) бурового и цементного растворов, должны иметь ток-
сикологические характеристики, согласованные с уполномочен-
ным органом в области охраны окружающей среды и государст-
венным органом санитарно-эпидемиологической службы. 

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, 
не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не до-
пускается, за исключением случаев, предусмотренных Водным 
кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики 
Казахстан о недрах и недропользовании. 

Запрещается ввод в эксплуатацию водозаборов подземных 
вод без оборудования их водорегулирующими устройствами, во-
доизмерительными приборами, а также без установления зон са-
нитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями 
состояния подземных водных объектов. 

Природопользователи обязаны соблюдать нормативы пре-
дельно допустимых вредных воздействий на подземные водные 
объекты, установленные уполномоченным органом в области ис-
пользования и охраны водного фонда по согласованию с уполно-
моченными органами в области охраны окружающей среды, по 
изучению и использованию недр, государственным органом сани-
тарно-эпидемиологической службы и уполномоченным государст-
венным органом в области промышленной безопасности. 
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При размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации водозаборов, связанных с использо-
ванием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены 
меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные 
водные объекты и окружающую среду (подтопление территорий, 
опустынивание, заболачивание земель, оползней и просадки грун-
та). 

Природопользователи в целях обеспечения государственного 
учета подземных вод, контроля их использования и охраны окру-
жающей среды: 

ведут первичный учет забираемых из подземных водных 
объектов и сбрасываемых в них вод в порядке и сроки, устанавли-
ваемые уполномоченным государственным органом по изучению 
и использованию недр по согласованию с уполномоченными госу-
дарственными органами в области охраны окружающей среды, 
использования и охраны водного фонда; 

оборудуют водозаборные и водосбросные сооружения сред-
ствами измерения расходов вод, а также устанавливают на самоиз-
ливающихся скважинах регулирующие устройства; 

ведут контроль за текущей разработкой месторождений под-
земных вод, оперативный контроль за работой скважин и контроль 
за выполнением технологического режима в соответствии с ут-
вержденным проектом разработки месторождения или технологи-
ческой схемы. Периодичность контроля устанавливается проектом 
(технологической схемой) разработки; 

представляют отчетность об использовании подземных вод 
по формам и в соответствии с инструкцией, утверждаемой упол-
номоченным государственным органом по статистике.  

Экологические требования при проектировании, прокладке и 
эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов 

Выбор месторасположения трассы, конструкции, оборудова-
ния, технологии и технических средств для строительства и экс-
плуатации каждого конкретного объекта должен производиться на 
альтернативной основе в целях уменьшения негативного воздейст-
вия на окружающую среду. 
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Запрещаются производство буровзрывных работ и сейсмо-
разведка с пневматическими и другими детонирующими источни-
ками возбуждения упругих волн (сейсмических сигналов) на рас-
стоянии менее пятисот метров от трассы трубопровода или под-
водных кабелей. 

Запрещаются буксировка сейсмических кос и траление ры-
боловецкими судами с пересечением трасс трубопроводов и под-
водных кабелей. 

Проектирование подлежащих строительству трубопроводов 
и сопутствующих инженерных сооружений должно обеспечить: 

высокую степень их надежности, безопасности, защиты и 
контроля за их техническим состоянием; 

возможность оперативного реагирования на непредвиденные 
ситуации; 

оперативность и качество ремонтно-восстановительных ра-
бот; 

минимальное негативное воздействие на окружающую сре-
ду. 

Проект в обязательном порядке должен содержать самостоя-
тельный раздел «Охрана окружающей среды», соответствующий 
требованиям строительных, санитарно-эпидемиологических норм 
и правил, а также инструктивным документам уполномоченного 
органа в области охраны окружающей среды. 

Ответственность за полноту и достоверность проектно-
сметной документации несут заказчик и разработчик проекта. 

Изменения и отклонения от утвержденного проекта, увели-
чивающие негативное воздействие на окружающую среду, требу-
ют прохождения повторной государственной экологической экс-
пертизы. 

В проектах на прокладку трубопроводов необходимо преду-
сматривать меры по их охране при сооружении и последующей 
эксплуатации. На каждом этапе строительства и при эксплуатации 
трубопроводов, транспортирующих углеводородное сырье и про-
дукты его переработки, должны приниматься меры по защите и 
охране окружающей среды, а также трубопроводов, относящихся к 
объектам повышенного риска. 
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Места пересечения трубопроводов с судоходными реками и 
каналами обозначаются на берегах навигационными знаками. На-
вигационные знаки при строительстве магистрального трубопро-
вода устанавливаются в соответствии с законодательством Рес-
публики Казахстан в области внутреннего водного транспорта. 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов 
при любом виде их прокладки устанавливаются охранные зоны: 

вдоль подводных переходов — в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 
переходов на сто метров с каждой стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к 
транспортировке, головных и промежуточных, перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессор-
ных и газораспределительных станций, узлов измерения продук-
ции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти и 
нефтепродуктов — в виде участка земли, ограниченного замкну-
той линией, отстоящей от границ территории указанных объектов 
на сто метров во все стороны. 

Материалы фактического положения трубопроводов с при-
вязкой охранных зон, входящих в его состав коммуникаций и объ-
ектов должны быть переданы в соответствующие местные испол-
нительные органы для нанесения их на районные карты земле-
пользовании. Местные исполнительные органы выдают сведения о 
местонахождении трубопроводов заинтересованным юридическим 
лицам по их запросам. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
действия, которые могут нарушить нормальную их эксплуатацию 
либо привести к повреждению: 

перемещать, засыпать и ломать опознавательные навигаци-
онные знаки, контрольно-измерительные пункты; 

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, установки 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и за-
движки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов; 
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устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щело-
чей; 

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), пре-
дохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую тер-
риторию и окружающую местность — от аварийного разлива 
транспортируемой продукции; 

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы; 

разводить огонь или размещать открытые или закрытые ис-
точники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше-
ния собственника магистрального трубопровода запрещается про-
изводство любых работ, в том числе геологосъемочных, геолого-
разведочных, поисковых, геодезических и других изыскательских 
работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта, а также взрывных работ. Письменное разрешение на про-
изводство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выда-
ется только после представления организацией, производящей эти 
работы, соответствующих материалов, предусмотренных Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах. 

При аварийных разливах нефти и воды, содержащих серово-
дород, их следует немедленно собрать и на месте нейтрализовать 
или вывезти для захоронения. 

В местах пересечения газо-, нефте-,конденсатопроводами 
железнодорожных и водных путей, автомобильных дорог, оврагов 
и других естественных препятствий, на углах поворотов, в пунктах 
возможного скопления людей, технологических узлах газо-,нефте-, 
конденсатопроводов выставляются соответствующие знаки безо-
пасности и надписи. Для перечисленных мест в проекте должны 
быть предусмотрены дополнительные мероприятия, исключающие 
или уменьшающие опасность выбросов.  

Недропользователь, осуществляющий операции по недро-
пользованию в пределах предохранительной зоны, обязан прово-
дить их таким образом, чтобы исключить или максимально сни-
зить загрязнение моря в случае подъема уровня вод. 
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Недропользователь, осуществляющий операции по недро-
пользованию в пределах предохранительной зоны, несет ответст-
венность за ущерб и убытки, нанесенные окружающей среде, фи-
зическим или юридическим лицам в случае загрязнения моря с его 
контрактной территории вне зависимости от вины недропользова-
теля (ст.ст.218-223 ЭК). 

 
Тема 5. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ЛЕСОВ          
   
Понятие леса как объекта эколого-правовой охраны 
 
Значение леса как части природной среды и экологического 

комплекса в жизни человека определяется рядом его особенно-
стей. 

Лес выполняет многообразные защитно-оздоровительные, 
охранительные и промыслово-эксплуатационные функции: 

а) служит важнейшим источником пополнения запасов ки-
слорода в атмосфере Земли, средством очистки воздушного бас-
сейна от примесей и веществ, вредных для существования живых 
организмов; 

б) регулирует климат: смягчает влияние суховеев и холод-
ных ветров, предотвращает засухи, ослабляет резкие колебания 
температуры, создает микроклимат, благоприятный для развития 
растений, существования животных и птиц, жизни человека; 

в) оказывает благоприятное воздействие на почвенный по-
кров: препятствует распространению водной и ветровой эрозии 
почв, укрепляет подвижные пески, предотвращает возникновение 
и рост оврагов; 

г) выполняет водозащитную функцию: регулирует 
водный режим рек, предохраняет водоемы от обмеления; 
д) служит источником древесины и другой лесной 
продукции для удовлетворения потребностей экономики и 

населения; 
е) является местом обитания зверей и птиц, произрастания 

дикой растительности, лекарственных трав, плодов, орехов, грибов 
и ягод. 
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Естественные кормовые угодья леса — важная база для об-
щественного животноводства; 

ж) занимает большое место в охране здоровья, организации 
отдыха и удовлетворении эстетических потребностей населения. 

Особенность леса связана с длительностью произрастания 
лесных пород. Обычный срок выращивания основных пород де-
ревьев превышает пределы среднего возраста человеческой жизни. 

Обладая способностью к самовосстановлению, лес сохраняет 
и улучшает свои природные свойства при условии его рациональ-
ной эксплуатации, обеспечивающей правильную смену поколений. 

Многостороннее значение, длительность произрастания лес-
ных культур и возможность (при соблюдении необходимых усло-
вий) рациональной эксплуатации леса образуют основу взаимо-
действия человека и лесной среды.1 

Лесистость Казахстана с учетом саксауловых лесов и кус-
тарников составляет 4,6 % (11,5 млн. га). Леса Казахстана играют, 
в основном, не хозяйственную, а почвозащитную и водо-охранную 
роль. 

 
Законодательство, регулирующее лесные отношения его 

принципы  
    

Лесное законодательство Республики Казахстан основывает-
ся на Конституции Республики Казахстан и состоит из Лесного 
кодекса принятого 9 июля 2003г. и иных нормативных правовых 
актов Республики Казахстан. Ряд из них указаны в данной главе.  

Лесной кодекс регулирует общественные отношения по вла-
дению, пользованию, распоряжению лесным фондом, а также ус-
танавливает правовые основы охраны, защиты, воспроизводства, 
повышения экологического и ресурсного потенциала лесного фон-
да, его рационального использования.  

Регулирование лесных правоотношений осуществляется ис-
ходя из того, что лес является одним из важнейших компонентов 
биосферы, имеющий глобальное экологическое, социальное и эко-
номическое значение 

                                                 
1 Правовая охрана природы в СССР М., Юрид. литература 1976г., с.206. 
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Лесное законодательство Республики Казахстан основывает-
ся на следующих принципах:  

признания общегосударственного значения лесов, выпол-
няющих климаторегулирующие, средообразующие, поле- и почво-
защитные, водоохранные и санитарно-гигиенические функции;  

устойчивого развития лесов (постоянное увеличение леси-
стости территории Республики Казахстан);  

сохранения биологического разнообразия лесов, объектов 
государственного природно-заповедного фонда, культурного и 
природного наследия;  

многоцелевого использования лесов;  
рационального, непрерывного, неистощительного пользова-

ния лесными ресурсами;  
государственного регулирования и контроля в области охра-

ны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов 
и лесоразведения;  

разграничения функций регулирования лесопользования и 
функций осуществления рубок главного пользования и переработ-
ки полученной древесины;  

возмещения ущерба, причиненного нарушением лесного за-
конодательства Республики Казахстан;  

платности пользования лесными ресурсами;  
доступности информации о состоянии лесного фонда;  
участия населения и общественных объединений в охране и 

защите лесного фонда (ст.3 ЛК).        
 

Объекты и субъекты лесных  правоотношений 
 
Объектом лесных правоотношений является лесной фонд 

Республики Казахстан, включающий земли лесного фонда, лесные 
ресурсы и полезные свойства лесов.  

Все леса, находящиеся на территории Республики Казахстан, 
а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительно-
стью, но предназначенные для нужд лесного хозяйства, образуют 
лесной фонд Республики Казахстан (далее - лесной фонд).  
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В статье 4 Лесного кодекса дано юридическое понятие  леса, 
как природного комплекса, формирующийся на определенной тер-
ритории, на основе совокупности древесной и кустарниковой рас-
тительности и других компонентов живой природы, взаимодейст-
вующий с окружающей средой и имеющий важное экологическое, 
экономическое и социальное значение.   

Такое понимание исходит из понятия леса в контексте эколо-
гических связей данного природного объекта с другими компонен-
тами живой природы, землей, лесной растительностью, насекомы-
ми, птицами, животными и других компонентов окружающей сре-
ды.  

В соответствии с Земельным Кодексом РК для лесоразведе-
ния земельные участки предоставляются в частную собственность,  
в этой связи в  Лесном кодексе РК закреплено, что Земли лесного 
фонда подразделяются на земли государственного и частного лес-
ных фондов и Лесной фонд состоит из государственного и частно-
го лесных фондов.  

К государственному лесному фонду относятся:  
леса естественного и искусственного происхождения (вклю-

чая лесные и нелесные угодья) на землях особо охраняемых при-
родных территорий;  

леса естественного и искусственного происхождения, а так-
же не покрытые лесной растительностью земельные участки, пре-
доставленные для нужд лесного хозяйства, на землях государст-
венного лесного фонда;  

защитные насаждения на полосах отвода железных и авто-
мобильных дорог общего пользования международного и респуб-
ликанского значения, каналов, магистральных трубопроводов и 
других линейных сооружений шириной десять метров и более, 
площадью более 0,05 гектара.  

К частному лесному фонду относятся леса искусственного 
происхождения, агролесомелиоративные насаждения, плантаци-
онные насаждения специального назначения шириной десять мет-
ров и более, площадью более 0,05 гектара, созданные за счет 
средств физических и негосударственных юридических лиц, и аг-
ролесомелиоративные насаждения, созданные за счет бюджетных 
средств на землях, предоставленных им в частную собственность 
или долгосрочное землепользование в соответствии с законода-
тельным актом Республики Казахстан о земле, с целевым назначе-
нием для лесоразведения.  
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В лесной фонд не входят:  
отдельные деревья и группы деревьев площадью менее 0,05 

гектара, расположенные вне земель государственного лесного 
фонда, кустарниковая растительность на землях сельскохозяйст-
венного назначения;  

озеленительные насаждения в пределах границы населенных 
пунктов, кроме городских лесов и лесопарков;  

деревья и кустарники на приусадебных, дачных и садовых 
участках (ст. ст.4-6 ЛК). 

Государственный лесной фонд в Республике Казахстан отно-
сится к объектам государственной собственности и находится в 
республиканской собственности.  

Владение, пользование и распоряжение участками частного 
лесного фонда осуществляются частными лесовладельцами в со-
ответствии с Лесным кодексом и иными законодательными актами 
Республики Казахстан.      

Лесные ресурсы на участках государственного лесного фон-
да предоставляются в долгосрочное лесопользование на основании 
протокола тендера с последующим оформлением договора между 
уполномоченным органом или областным исполнительным орга-
ном, в ведении которых находятся участки государственного лес-
ного фонда, и лесопользователем.  

Лесные ресурсы на участках государственного лесного фон-
да предоставляются в долгосрочное лесопользование на срок от 10 
до 49 лет лесопользователям, имеющим средства и производст-
венные мощности для осуществления лесопользования и специа-
листов соответствующей квалификации.  

В случае передачи лесных ресурсов в долгосрочное лесо-
пользование для заготовки древесины лесопользователю переда-
ются древесные ресурсы на участке государственного лесного 
фонда площадью, позволяющей обеспечить непрерывное и неис-
тощительное пользование древесными ресурсами в соответствии с 
материалами лесоустройства, но не превышающей площади лес-
ничества.  

Предоставление лесных ресурсов на участках государствен-
ного лесного фонда в долгосрочное лесопользование должно осу-
ществляться гласно с учетом интересов населения, проживающего 
на соответствующей территории.  
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Неиспользованные лесные ресурсы на участках государст-
венного лесного фонда, переданные в долгосрочное лесопользова-
ние, не подлежат переходу в собственность лесопользователя по 
истечении срока договора  (ст.31 ЛК). 

Договор долгосрочного лесопользования на участках госу-
дарственного лесного фонда заключается в письменной форме и 
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
гражданским законодательством Республики Казахстан.  

Лесные ресурсы на участках государственного лесного 
фонда предоставляются в краткосрочное лесопользование на срок 
до одного года на основании лесного билета, выдаваемого госу-
дарственными лесовладельцами.  

При краткосрочном лесопользовании на участках государ-
ственного лесного фонда могут осуществляться только следующие 
виды лесопользования:  

побочные лесные пользования;  
пользование участками государственного лесного фонда 

для научно-исследовательских целей;  
пользование участками государственного лесного фонда 

для культурно-оздоровительных, рекреационных, туристских и 
спортивных целей. 

Порядок проведения тендеров по предоставлению лесных 
ресурсов на участках государственного лесного фонда в долго-
срочное лесопользование устанавливается Правительством Рес-
публики Казахстан  (ст.ст. 33-35 ЛК).1   

Разрешительные документы на лесопользование на уча-
стках  государственного лесного фонда 

Осуществление лесопользования на участках государст-
венного лесного фонда допускается только на основании разреши-
тельных документов: лесорубочного билета и лесного билета.  

Основанием для выдачи лесорубочного билета являются 
протокол о результатах тендера, договор долгосрочного лесополь-
зования. Лесорубочный билет является документом, дающим пра-
во лесопользователю на проведение заготовки и вывозки древеси-
ны, живицы, древесных соков и второстепенных древесных ресур-
сов.  
                                                 
1 См Правила проведения тендеров по предоставлению лесных ресурсов 
на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользо-
вание утв. Пост. Правительства РК от 13.01.2004г.   
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Лесорубочный билет содержит сведения о количественной 
и качественной характеристике лесных ресурсов, размере платы за 
лесные пользования, сроках производства работ, условиях воспро-
изводства леса и очистке мест рубок, лесоводственных требовани-
ях к технологии заготовок и условия прекращения действия лесо-
рубочного билета.  

Лесорубочный билет выдается лесопользователю ежегодно 
на осуществление только тех видов лесопользования, которые ука-
заны в документах, служащих основанием для его выдачи, в уста-
новленном объеме и на конкретный участок государственного 
лесного фонда.  

Лесорубочный билет на заготовку живицы и древесных со-
ков выдается лесопользователю на весь срок подсочки.  

Лесорубочный билет и (или) лесной билет при проведении 
государственным лесовладельцем рубок промежуточного пользо-
вания и прочих рубок, побочных лесных пользований выписыва-
ются им на руководителя лесничества, а при отсутствии лесниче-
ства - на должностное лицо, ответственное за проведение указан-
ных рубок и лесопользования.  

Лесной билет является документом, предоставляющим 
право на осуществление побочных лесных пользований, пользова-
ние участками государственного лесного фонда для нужд охот-
ничьего хозяйства, научно-исследовательских, культурно-
оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей 
(ст36 ЛК). 

Права и обязанности лесопользователей 
Лесопользователи имеют право;  
осуществлять лесопользование на участках государствен-

ного лесного фонда в объемах, указанных в разрешительных до-
кументах;  

получать информацию о лесных ресурсах, предоставляе-
мых им в лесопользование;  

возводить на срок лесопользования строения и сооруже-
ния, склады хранения древесины, прокладывать лесовозные доро-
ги, устанавливать оборудование для переработки древесины и дру-
гой продукции леса, связанные с пользованием участками госу-
дарственного лесного фонда в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан;  
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на возмещение убытков, понесенных в результате измене-
ния категорий государственного лесного фонда, а также изъятия 
земель государственного лесного фонда для государственных на-
добностей.  

Защита прав лесопользователей в случае их нарушения 
осуществляется в судебном порядке.  

Лесопользователи обязаны:  
соблюдать условия договора долгосрочного лесопользова-

ния, а также условия, определенные лесорубочным билетом, лес-
ным билетом;  

не допускать нанесения вреда здоровью населения;  
соблюдать на отведенных им для лесопользования участ-

ках государственного лесного фонда правила пожарной безопас-
ности, проводить противопожарные мероприятия, а в случае воз-
никновения лесного пожара обеспечивать его тушение;  

при долгосрочном лесопользовании разрабатывать и ут-
верждать по согласованию с государственными лесовладельцами 
планы противопожарных мероприятий, а также осуществлять их в 
установленные сроки;  

иметь в местах проведения ими на территории государст-
венного лесного фонда культурно-оздоровительных, рекреацион-
ных, туристских, спортивных и других мероприятий и работ сред-
ства пожаротушения в соответствии с нормами, разработанными 
уполномоченным органом и утвержденными центральным испол-
нительным органом Республики Казахстан по пожарной безопас-
ности;  

не допускать на отведенных для лесопользования участках 
государственного лесного фонда незаконных порубок леса и иных 
нарушений лесного законодательства Республики Казахстан, зако-
нодательства Республики Казахстан об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира и особо охраняемых природных 
территориях;  

сдавать участки государственного лесного фонда государ-
ственным лесовладельцам после завершения на них работ; 

осуществлять воспроизводство лесов за свой счет на вы-
рубках и площадях, на которых в результате их деятельности 
уничтожен подрост, погибла древесная и кустарниковая расти-
тельность;  
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возмещать убытки и потери лесного хозяйства в порядке, ус-
тановленном законодательством Республики Казахстан;  

своевременно вносить плату за лесные пользования в поряд-
ке, установленном законодательством Республики Казахстан;  

соблюдать правила по обеспечению и улучшению санитар-
ного состояния лесов; 

не нарушать прав иных лесопользователей. 
Ряд других обязанностей лесопользователей изложены в 

подразделе Экологические требования при использовании лесов. 
(ст.ст.37, 38 ЛК). 

 
 

Тема 6. ПРЕБЫВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА 

 
Порядок и условия пребывания физических лиц на терри-

тории государственного лесного фонда определяются категорией 
государственного лесного фонда, уровнем благоустройства терри-
тории и видом лесопользования, индивидуальными положениями 
об особо охраняемых природных территориях.  

Физические лица имеют право на бесплатное без разреши-
тельных документов пребывание на территории государственного 
лесного фонда в целях проведения отдыха, участия в культурно-
оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных ме-
роприятиях, сбора для собственных нужд дикорастущих плодов, 
орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных лесных ресур-
сов.  

Сбор физическими лицами на территории государственно-
го лесного фонда для собственных нужд дикорастущих плодов, 
орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья, иных лесных ресурсов 
разрешается в пределах норм, утвержденных решением областно-
го представительного органа по представлению областного испол-
нительного органа.  

Пребывание физических лиц на территории государствен-
ного лесного фонда и сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, 
ягод, лекарственного сырья, иных лесных ресурсов могут быть 
ограничены в интересах охраны здоровья населения, пожарной 
безопасности, ведения орехопромыслового, лесоплодового, лесо-
семенного и охотничьего хозяйства в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.  
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Сбор и заготовка видов дикорастущих растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, а также нар-
косодержащих растений и природного наркосодержащего сырья 
запрещаются, кроме случаев, определенных специальным законо-
дательством Республики Казахстан.  

Физические лица обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, не допускать поломок и порубок деревьев и кустар-
ников, повреждений лесных культур, засорения лесов, поврежде-
ния муравейников, гнездовий птиц, вести сбор дикорастущих пи-
щевых лесных ресурсов, лекарственного сырья в сроки и способа-
ми, которые не наносят ущерба их воспроизводству (ст.42 ЛК). 

В соответствии с Правилами сенокошения и пастьбы скота 
на участках государственного лесного фонда, утвержденных при-
казом  Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 февраля 2005 го-
да № 46. 

Участки государственного лесного фонда, на которых воз-
можно сенокошение и пастьба скота, определяются государствен-
ными лесовладельцами в соответствии с лесоустроительными про-
ектами или планами управления особо охраняемыми природными 
территориями, утвержденными в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан. 

Для сенокошения выделяются, прежде всего, пригодные 
для этой цели, входящие в состав государственного лесного фонда 
площади сельскохозяйственных угодий, а также могут использо-
ваться прогалины и другие не покрытые лесом угодья, на которых 
не предусматривается естественное или искусственное возобнов-
ление леса, проведение других мероприятий по их улучшению до 
начала сенокошения, а также отдельные участки малоценных на-
саждений, не предназначенные под реконструкцию. 

Площади, где возможно осуществление сенокошения на 
участках государственного лесного фонда ежегодно уточняются 
лесовладельцами на основании планово-картографических мате-
риалов лесоустройства, а также материалов инвентаризации и дру-
гих обследований лесов. 

Пастьба скота разрешается на участках государственного 
лесного фонда (нелесных, покрытых и не покрытых лесом) в соот-
ветствии с нормами выпаса скота на участках государственного 
лесного фонда.  
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При этом выбор участков для пастьбы скота должен осуще-
ствляться с учетом возможностей сезонного использования лесных 
пастбищ, пастбищеоборотов и допустимой нагрузки на них. 

Пастбищеобороты вводятся с целью более эффективного ис-
пользования пастбищных угодий, повышения их продуктивности, 
снижения эродированности почв или ее предотвращения. 

Площадь пастбищеоборотов устанавливается с учетом: 
природно-климатических условий вегетативного периода; 
степени выбитости, стравливания пастбищ; 
потенциальная возможность и фактическое проявление эро-

зионных процессов; 
возможность сбора особо ценных семян дикорастущих трав; 
целесообразность предоставления "отдыха", то есть полное 

исключение стравливания, сенокошения в течение года. 
В южной части лесостепи и колочных лесов использование 

площадей под сенокошение и ее отавы под выпас нецелесообраз-
но. Основным приемом эксплуатации пастбищ является чередова-
ние трехкратного и однократного стравливания. 

В северной части лесостепей рекомендуются четырехполь-
ные пастбищеобороты. 

В полупустынной зоне рекомендуется пятипольный пастби-
щеоборот с чередованием двух-трехкратного стравливания двух 
полей и однократного - трех полей. 

Для предотвращения эрозии или снижения потенциальной ее 
возможности выпас скота необходимо производить по принятой 
системе пастбищеоборотов. На эродируемых пастбищах целесооб-
разно снижать количество стравливаний, а при сильно развитых 
эрозионных процессах - не стравливать вообще. 

Не допускается пастьба скота: 
в лесах государственных природных заповедников, включая 

биосферные и заповедники-сепортеры, государственных лесных 
памятников природы, на участках леса, имеющих научное значе-
ние, включая генетические резерваты, особо ценные лесные мас-
сивы; 

в зонах заповедного режима государственных национальных 
природных парков и государственных природных парков, государ-
ственных лесных природных резерватов, государственных лесных 
заповедных зон; 
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на участках государственных заповедных зон, зарезервиро-
ванных под создание государственных природных заповедников 
либо для сохранения объектов государственного природно-
заповедного фонда, особо ценных природных и других комплек-
сов; 

лесопарков, лесоплодовых насаждений, городских лесов, 
лесопарковых частей зеленых зон, лесов санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и лесов санитарной охраны курортов, 
государственных защитных лесных полос, противоэрозионных и 
субальпийских лесов, запретных полос лесов по берегам рек, озер 
водохранилищ, каналов и других водных объектов, особо защит-
ных лесных участков; 

на площадях лесных культур и фитолесомелиоративных 
насаждений до достижения ими высоты, исключающей возмож-
ность повреждения вершин скотом, на лесосеменных и лекарст-
венных плантациях и участках, елово-сосново-пихтовых, ивовых, 
тополевых, орехоплодных и плодово-ягодных плантациях, а также 
на участках, где проводятся мероприятия по содействию естест-
венному возобновлению леса; 

в естественных молодняках и насаждениях с развитым 
жизнеспособным подростом до достижения молодняком и подрос-
том высоты, исключающей повреждения вершин скотом; 

в насаждениях, намеченных для проведения рубок леса с 
расчетом на восстановление леса естественным путем, а также на 
вырубках и других, не покрытых лесом площадях, предназначен-
ных под естественное возобновление, в соответствии с норматив-
ным правовым актом, определяющим проведение рубок леса на 
участках государственного лесного фонда; 

в зонах промысловых заготовок плодов, ягод, грибов, ле-
карственного и технического сырья; 

на площадях с легкоразмываемыми и развеиваемыми поч-
вами. 

Перечень участков, на которых в соответствии Правил не 
допускается пастьба скота, уточняется ежегодно государственны-
ми лесовладельцами с учетом происходящих изменений состояния 
земель государственного лесного фонда, а также планов меро-
приятий по воспроизводству лесовосстановительных работ и заго-
товок лесных ресурсов. 
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Сенокошение и пастьба скота на территории государствен-
ных национальных природных парков, государственных регио-
нальных парков, государственных природных резерватов допуска-
ется только в зонах ограниченной хозяйственной деятельности. 

Пастьба скота без пастуха на пастбищах, входящих в госу-
дарственный лесной фонд, допускается в исключительных случаях 
в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных районах. Пе-
речень таких районов утверждается областным представительным 
органом по представлению областного исполнительного органа. 

На территории государственного лесного фонда с органи-
зованным охотничьим хозяйством пастьба скота с собаками не до-
пускается. 

Пастьба коз на участках государственного лесного фонда 
допускается только на специально отведенных огороженных уча-
стках. 

Владельцы скота в необходимых случаях по указанию го-
сударственных лесовладельцев огораживают прогоны для скота, а 
также пастбища в целях сохранения лесных культур, питомников и 
других участков государственного лесного фонда.  

Участки государственного лесного фонда для сенокошения 
и пастьбы скота могут предоставляться в краткосрочное (на срок 
пользования до 1 года) и долгосрочное (на срок пользования 10 
лет) лесопользование. 

Лесовладельцы выделяют, в соответствии с Земельным 
Кодексом Республики Казахстан, на участках государственного 
лесного фонда, из числа пригодных для сенокошения и пастьбы 
скота, служебные земельные наделы для сенокошения работникам 
лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, 
имеющим право на их получение, участки для пастьбы скота ука-
занным работникам, содержащим скот, а также участки государст-
венного лесного фонда для заготовки грубых кормов в рамках 
проведения биотехнических мероприятий. 

Выделение участков государственного лесного фонда для 
сенокошения и пастьбы скота, в долгосрочное лесопользование 
осуществляется на тендерной основе в соответствии с Правилами 
проведения тендеров по предоставлению лесных ресурсов на уча-
стках государственного лесного фонда в долгосрочное лесополь-
зование, утвержденными постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан от 13 января 2004 года № 32. 
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Данный пункт не распространяется на особо охраняемые 
природные территории. 

Сведения об остальных площадях, пригодных для сенокоше-
ния и пастьбы скота представляются лесовладельцами организато-
рам тендеров не позднее, чем за два месяца до начала сенокошения 
и пастьбы скота. 

Лесопользователи, нуждающиеся в выделении сенокосных 
и пастбищных угодий на участках государственного лесного фон-
да: 

на долгосрочной основе (долгосрочное лесопользование), 
направляют организаторам проведения тендеров соответствующие 
заявки для подготовки лесовладельцами лот-заявок на участие в 
тендере по предоставлению участков государственного лесного 
фонда для сенокошения и пастьбы скота в долгосрочное лесополь-
зование; 

на краткосрочной основе (краткосрочное лесопользование) 
не позднее чем за два месяца до начала сенокошения или пастьбы 
скота обращаются к лесовладельцам с заявлением на предоставле-
ние участков для лесопользования. 

Организаторы проведения тендеров на основании резуль-
татов проведенных тендеров по предоставлению участков госу-
дарственного лесного фонда для сенокошения и пастьбы скота вы-
носят решение о предоставлении в долгосрочное лесопользование 
участков государственного лесного фонда, на основании которого 
заключается договор о долгосрочном лесопользовании этими уча-
стками между организаторами проведения тендеров и лесопользо-
вателями, в которых наряду с требованиями по эксплуатации этих 
участков и условиями взаимоотношения сторон устанавливаются 
обязанности последних по соблюдению нормативного правового 
акта определяющего соблюдение пожарной безопасности в лесах 
Республики Казахстан, охране и проведению мероприятий по 
улучшению качества выделенных им сенокосных и пастбищных 
угодий. 

При подготовке лот-заявок по предоставлению участков 
государственного лесного фонда для отгонного животноводства 
следует учитывать потребность соседних районов, областей. 
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Лесовладельцы по результатам проведенных тендеров, в 
соответствии с заключенными договорами и на основании доку-
ментов, удостоверяющих оплату за лесопользование обеспечивают 
ежегодную выдачу лесных билетов победителям тендеров и пре-
доставление им в натуре участков государственного лесного фонда 
для сенокошения и пастьбы скота. В лесном билете указываются 
площадь и место пользования, размер платы, сроки и условия про-
ведения сенокошения и пастьбы скота. 

При предоставлении участков государственного лесного 
фонда для сенокошения и пастьбы скота в краткосрочное лесо-
пользование лесопользователям также выписывается лесной билет 
на основании заявления лесопользователя и документов, удостове-
ряющих оплату за лесопользование. 

Сенокошение и пастьба скота на предоставленных участках 
государственного лесного фонда должны осуществляться в сроки, 
указанные в лесных билетах. 

Переуступка права лесопользования угодьями для сеноко-
шения и пастьбы скота на участках государственного лесного 
фонда третьим лицам не допускается. 

Пользование участками государственного лесного фонда для 
сенокошения и пастьбы скота осуществляется за плату, в соответ-
ствии с Кодексом  Республики Казахстан "О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). 

Право лесопользования на участках государственного фонда 
в целях сенокошения и пастьбы скота может быть приостановлено, 
ограничено или прекращено только в соответствии с Лесным Ко-
дексом Республики Казахстан.  

Лесные побочные пользования (любительский сбор ди-
корастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение 
ульев и пасек) в специально отведенных для этого местах, кроме 
мест с заповедным режимом охраны, осуществляется в соответст-
вии с Правилами побочных лесных пользований на территории 
государственного лесного фонда в Республике Казахстан, утвер-
жденных Приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства 
Министерства сельского хозяйства РК от 10.11.2004г. Участок го-
сударственного лесного фонда может предоставляться для осуще-
ствления одного или нескольких видов побочных лесных пользо-
ваний одному или нескольким лесопользователям.  
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Лесные ресурсы на участках государственного лесного фон-
да в зависимости от вида побочного лесного пользования и воз-
можностей лесопользователя могут предоставляться в долгосроч-
ное или краткосрочное лесопользование.  

Лесные ресурсы предоставляются в долгосрочное пользова-
ние на основании протокола тендера с последующим оформлени-
ем договора между уполномоченным органом в области лесного 
хозяйства (далее уполномоченный орган) или областным исполни-
тельным органом, в ведении которого находятся участки государ-
ственного лесного фонда, и лесопользователем, имеющим средст-
ва и производственные мощности для осуществления лесопользо-
вания и специалистов соответствующей специальности, на срок от 
10 до 49 лет.  

Побочные лесные пользования предоставляются в кратко-
срочное пользование на срок до одного года на основании лесного 
билета, выдаваемого государственным лесовладельцем. 

Предоставление побочных лесных ресурсов в пользование 
осуществляется государственным лесоволадельцем согласно объ-
емов на побочное пользование по лесным билетам, кроме катего-
рий пользователей, которым участки для побочного лесопользова-
ния предоставлены в качестве служебных земельных наделов, вы-
даваемым в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан. 

По окончании каждого вида побочного лесопользования, но 
не позднее десяти календарных дней, государственный лесовладе-
лец проводит его освидетельствование.  

Право побочного лесопользования на участках государст-
венного лесного фонда может быть приостановлено, ограничено 
или прекращено в порядке и на основаниях, определенных  Лес-
ным кодексом Республики Казахстан. Местонахождение, размеры, 
назначение и количество временных строений и сооружений, сро-
ки их сноса (выноса), использование (прокладка) дорог и других 
объектов и сооружений указываются в лесном билете, договоре. 
Возведение лесопользователем на участке побочного лесопользо-
вания построек капитального типа (кроме участков, где размеща-
ются мараловодческие фермы, зверофермы и постоянные пасеки) 
не допускается.  
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Древесина (от рубок ухода и санитарных), необходимая ле-
сопользователю для возведения строений и сооружений, может 
быть предоставлена ему государственным лесовладельцем на об-
щих основаниях.  

Лесопользователи, осваивающие на протяжении двух и более 
сезонов (лет) предоставленные им в пользование участки государ-
ственного лесного фонда и вложившие собственные средства в их 
обустройство, и охрану в соответствии с принятыми на себя обяза-
тельствами, соблюдающие правила пользования, имеют преиму-
щество на получение права побочного лесопользования на этих 
участках на следующий сезон (год).  

Самовольная переуступка лесопользователем права на по-
бочное лесопользование в пользу третьих лиц, нарушающая права 
государственной собственности на леса, не допускается.   

 
 

Тема 7. КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО 
ФОНДА И РЕЖИМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
      

В соответствии с экономическим, экологическим и соци-
альным значением лесного фонда, его местоположением,  приори-
тетности выполняемых лесами функций,  производится разграни-
чение лесов по категориям защитности.       

Все леса в Республике Казахстан являются защитными, 
выполняющими водоохранные, поле- и почвозащитные, генетиче-
ские, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции.  

Государственный лесной фонд подразделяется на следую-
щие категории:  

особо охраняемые лесные территории, в том числе:  
леса государственных природных заповедников;  
леса государственных национальных природных парков;   
леса государственных природных резерватов;  
леса государственных региональных природных парков;  
леса государственных заповедных зон;  
государственные лесные памятники природы;  
участки леса, имеющие научное значение, включая лесные  
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генетические резерваты;  
особо ценные лесные массивы;  
орехопромысловые зоны;  
лесоплодовые насаждения;  
субальпийские леса;  
государственные защитные лесные полосы;  
городские леса и лесопарки;  
зеленые зоны населенных пунктов и лечебно- 
оздоровительных учреждений;  
противоэрозионные леса;  
запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохрани-

лищ, каналов и других водных объектов;  
защитные насаждения на полосах отвода железных и авто-

мобильных дорог общего пользования международного и респуб-
ликанского значения, магистральных трубопроводов и других ли-
нейных сооружений;  

защитные лесные полосы вдоль железных дорог и автомо-
бильных дорог общего пользования международного и республи-
канского значения;      

поле- и почвозащитные леса.  
К защитным лесным полосам вдоль железных дорог и ав-

томобильных дорог общего пользования международного и рес-
публиканского значения относятся леса, примыкающие к полосам 
отвода действующих и строящихся железных дорог в пределах 
пятисот метров в каждую сторону от полотна железной дороги, и 
леса, примыкающие к полосе отвода вдоль автомобильных дорог 
общего пользования международного и республиканского значе-
ния в пределах двухсот пятидесяти метров в каждую сторону от 
оси дороги.  

В категориях государственного лесного фонда устанавли-
ваются следующие режимы ограничения лесопользования:  

заповедный режим - запрещается проведение всех видов 
лесопользования, в том числе рубок леса, кроме случаев, огово-
ренных в Лесном Кодексе;  

заказной режим - запрещаются проведение рубок главного 
пользования (иные виды рубок могут проводиться только в случа-
ях, оговоренных в Лесном Кодексе), заготовка живицы и древес-
ных соков, второстепенных древесных ресурсов, сенокошение и 
пастьба скота;  
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режим ограниченной хозяйственной деятельности - запре-
щаются проведение рубок главного пользования (иные виды рубок 
могут проводиться только в случаях, оговоренных в настоящем 
Кодексе), заготовка живицы и древесных соков, второстепенных 
древесных ресурсов (ст44ЛК). 

Отнесение государственного лесного фонда к категориям, 
перевод из одной категории в другую, а также выделение особо 
защитных участков, на которых лесопользование запрещается или 
ограничивается, производятся исходя из его экологического и со-
циально-экономического значения на основании материалов лесо-
устройства и (или) специальных обследований при наличии поло-
жительного заключения государственной экологической эксперти-
зы.  

Отнесение государственного лесного фонда к категориям, а 
также перевод из одной категории в другую производятся Прави-
тельством Республики Казахстан.  

В государственном лесном фонде, кроме выше указанных 
категорий, могут быть выделены особо защитные участки с огра-
ниченным режимом лесопользования.  

Особо защитные участки выделяются при лесоустройстве 
или специальных обследованиях в соответствии с правилами ру-
бок главного пользования. 

 
Охрана и защита лесного фонда 

 
Основными задачами охраны и защиты государственного 

лесного фонда являются:  
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожа-

ров, своевременному их обнаружению и ликвидации;  
обеспечение соблюдения всеми работающими и располо-

женными на территории государственного лесного фонда органи-
зациями, а также находящимися в лесу физическими лицами пра-
вил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах;  

охрана лесов от незаконных порубок, повреждений, хищений 
и других нарушений лесного законодательства Республики Казах-
стан, а также охрана земель государственного лесного фонда;  

обеспечение выполнения лесопользователями правил отпус-
ка древесины на корню и правил других видов лесопользования;  
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своевременное выявление очагов вредителей и болезней ле-
са, прогнозирование их развития и борьба с ними;  

проведение биотехнических мероприятий;  
обеспечение соблюдения правил охоты и рыболовства на 

территории государственного лесного фонда;  
другие действия, обеспечивающие охрану, защиту государ-

ственного лесного фонда, воспроизводство, рациональное исполь-
зование лесов и лесоразведение.  

Правительство Республики Казахстан, уполномоченный ор-
ган и его территориальные органы, местные исполнительные орга-
ны областей (города республиканского значения, столицы), лесо-
владельцы, лесопользователи обеспечивают осуществление меро-
приятий по охране и защите лесного фонда.  

Мероприятия по охране лесов от пожаров регламентируются 
правилами пожарной безопасности в лесах. Приказом Комитета 
лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК от 13.12.2004г. утвер-
ждены Правила пожарной безопасности в лесах РК.  

В соответствии со ст. 63 ЛК. Запрещаются отжиги травяни-
стой растительности на всех категориях земель, кроме управляе-
мых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему 
территориях, проводимых лесовладельцами в целях снижения по-
жароопасной обстановки в соответствии с правилами пожарной 
безопасности в лесах.  

Местные исполнительные органы областей (города респуб-
ликанского значения, столицы) ограничивают в необходимых слу-
чаях на период высокой пожарной опасности посещение физиче-
скими лицами лесов и въезд в них транспортных средств, а также 
проведение определенных видов работ на территории государст-
венного лесного фонда.  

Лесопользователи, иные физические и юридические лица, 
осуществляющие работы или находящиеся на территории государ-
ственного лесного фонда, несут ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в соответствии с законами 
Республики Казахстан.  

Государственная лесная охрана Республики Казахстан (далее 
- государственная лесная охрана) состоит из работников лесных 
учреждений, ведающих вопросами охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов и лесопользования.  
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Деятельность государственной лесной охраны определяет-
ся Положением о государственной лесной охране, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 
09.03.2004г.    

Особенности охраны, защиты, пользования участками 
государственного лесного фонда, воспроизводства лесов и лесо-
разведения на некоторых категориях земель 

Охрана, защита, пользование участками государственного 
лесного фонда, воспроизводство лесов и лесоразведение на особо 
охраняемых природных территориях со статусом юридического 
лица осуществляются в соответствии с Лесным Кодексом и зако-
нодательством Республики Казахстан об особо охраняемых при-
родных территориях.  

Леса, расположенные в пределах границы городского насе-
ленного пункта (городские леса и лесопарки), предназначены для 
отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, а также сохранения благоприятной ок-
ружающей среды.  

В городских лесах запрещается осуществление рубок глав-
ного пользования и иных видов лесопользования, не совместимых 
с назначением этих лесов. 

Ведение лесного хозяйства и лесопользование на участках 
государственного лесного фонда в пограничных зонах осуществ-
ляются в порядке, установленном Лесным Кодексом и законода-
тельством Республики Казахстан о Государственной границе.  

Охрана, защита, воспроизводство и использование древес-
ной и кустарниковой растительности на участках государственно-
го лесного фонда, переданных в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан, в пользование собственникам 
земельных участков или землепользователям для комплексного 
ведения сельского и лесного хозяйства, производятся в соответст-
вии с требованиями  Лесного Кодекса.  

Собственники земельных участков или землепользователи, 
в пользование которым переданы участки государственного лесно-
го фонда, обязаны проводить в них лесоустройство и участвовать в 
проведении государственного учета лесного фонда в порядке, ус-
тановленном Лесным Кодексом.  
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Контроль за состоянием, охраной, защитой, использовани-
ем и воспроизводством древесной и кустарниковой растительно-
сти, осуществляется уполномоченным органом и его территори-
альными органами. 

Для осуществления охраны, защиты, пользования участка-
ми государственного лесного фонда, воспроизводства лесов на 
участках государственного лесного фонда, расположенных среди 
земельных участков других собственников или землепользовате-
лей, государственные лесовладельцы имеют право ограниченного 
целевого пользования чужим земельным участком в порядке, ус-
тановленном законодательным актом Республики Казахстан о зем-
ле.  

Для защиты лесов естественного происхождения от небла-
гоприятных внешних воздействий вдоль границ участков государ-
ственного лесного фонда, расположенных среди земельных участ-
ков других собственников или землепользователей, устанавлива-
ются охранные зоны шириной двадцать метров в соответствии с 
законодательным актом Республики Казахстан о земле.  

В пределах охранной зоны запрещается любая деятель-
ность, отрицательно влияющая на состояние лесов на участках го-
сударственного лесного фонда. 

Агролесомелиоративные насаждения, созданные за счет 
средств государственного бюджета, предназначены для защиты 
земель от воздействия неблагоприятных природных явлений и ан-
тропогенных факторов.  

Охрана, защита и использование агролесомелиоративных 
насаждений, созданных за счет средств государственного бюдже-
та, осуществляются собственниками или землепользователями, на 
землях которых они расположены.  

Земли сельскохозяйственного назначения, занятые агроле-
сомелиоративными насаждениями, созданными за счет бюджет-
ных средств, выкупаются или передаются в долгосрочное земле-
пользование и могут быть переведены в земли частного лесного 
фонда в соответствии с законодательным актом Республики Ка-
захстан о земле. 

В целях сохранения защитных функций агролесомелиора-
тивных насаждений в них допускается проведение рубок ухода за 
лесом, санитарных рубок, рубок, связанных с реконструкцией ма-
лоценных насаждений, а также насаждений, теряющих защитные, 
водоохранные и другие функции, а также прочих рубок.  
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Защитные насаждения, расположенные на полосах отвода 
железных, автомобильных дорог, каналов, магистральных трубо-
проводов и других линейных сооружений, предназначены для за-
щиты данных объектов от неблагоприятных природных явлений, 
предотвращения загрязнения окружающей среды, снижения шу-
мового воздействия.  

В защитных насаждениях на полосах отвода железных, ав-
томобильных дорог, каналов, магистральных трубопроводов и 
других линейных сооружений допускаются рубки ухода за лесом, 
санитарные рубки, рубки, связанные с реконструкцией малоцен-
ных насаждений, а также насаждений, теряющих защитные, водо-
охранные и другие функции, и прочие рубки в соответствии с про-
ектами создания данных защитных насаждений.  

Охрана, защита и использование защитных насаждений, 
осуществляются землепользователями, на землях которых они 
расположены, в соответствии с Лесным Кодексом (ст.ст.81- 87 
ЛК). 

 
Правовое регулирование использования лесов на участках 

государственного лесного фонда 
    

Виды лесопользования на участках государственного 
лесного фонда 

Регламентация видов права лесопользования и форм их 
реализации имеет важное значение для обеспечения рационально-
го лесопользования  и охраны лесов. 

В соответствии со ст.88 Лесного кодекса в государствен-
ном лесном фонде могут осуществляться следующие виды лесо-
пользования:  

заготовка древесины;  
заготовка живицы, древесных соков;  
заготовка второстепенных древесных ресурсов (коры, вет-

вей, пней, корней, листьев, почек);  
побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба ско-

та, мараловодство, звероводство, размещение ульев и пасек, ого-
родничество, бахчеводство и выращивание иных сельскохозяйст-
венных культур, заготовка и сбор лекарственных растений и тех-
нического сырья, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и 
других пищевых продуктов, мха, лесной подстилки и опавших ли-
стьев, камыша);  
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пользование участками государственного лесного фонда для 
нужд охотничьего хозяйства;  

пользование участками государственного лесного фонда для 
научно-исследовательских целей;  

пользование участками государственного лесного фонда для 
культурно-оздоровительных, рекреационных, туристских и спор-
тивных целей.  

Пользование участками государственного лесного фонда 
может осуществляться как с изъятием лесных ресурсов, так и без 
их изъятия.  

Участок государственного лесного фонда может предос-
тавляться для осуществления одного или нескольких видов лесо-
пользования одному или нескольким лесопользователям.  

Особенности использования лесных ресурсов и участков 
государственного лесного фонда при осуществлении определен-
ных видов лесопользования определяются актами Правительства 
Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан в соответствии с Лесным Кодексом. На-
пример, Правилами отпуска древесины на корню на участках го-
сударственного лесного фонда, утвержденных Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 23.12.2003г. 

В категориях государственного лесного фонда «леса госу-
дарственных природных заповедников», «государственных лесных 
памятниках природы», «участки леса, имеющие научное значение, 
включая лесные генетические резерваты», «особо ценные лесные 
массивы», а также в зонах заповедного режима государственных 
национальных природных парков и государственных региональ-
ных природных парков, зонах заповедного ядра государственных 
природных резерватов устанавливается заповедный режим огра-
ничения лесопользования.  

В категориях государственного лесного фонда «леса госу-
дарственных национальных природных парков» и «леса государ-
ственных региональных природных парков» в зонах рекреацион-
ного использования, подзон, административно-производственного 
назначения, обслуживания посетителей и туристов;  

в категории государственного лесного фонда «леса госу-
дарственных природных резерватов» в зоне восстановления нару-
шенных ландшафтов;  
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в категории государственного лесного фонда «леса госу-
дарственных заповедных зон» в зоне заказного режима;  

в категориях государственного лесного фонда «орехопро-
мысловые зоны», «лесоплодовые насаждения», «субальпийские 
леса», «государственные защитные лесные полосы», «противоэро-
зионные леса», «запретные полосы лесов по берегам рек, озер, во-
дохранилищ, каналов и других водных объектов» и «защитные 
насаждения на полосах отвода железных и автомобильных дорог 
общего пользования международного и республиканского значе-
ния, магистральных трубопроводов и других линейных сооруже-
ний», «защитные лесные полосы вдоль железных дорог и автомо-
бильных дорог общего пользования международного и республи-
канского значения» устанавливается заказной режим ограничения 
лесопользования.  

Особенности рубок в лесах отдельных категорий государст-
венного лесного фонда и горных лесах. 

Рубки главного пользования проводятся в спелых и пере-
стойных древостоях категории государственного лесного фонда 
«поле- и почвозащитные леса»;  

в пойменных лиственных древостоях, возобновляющихся 
порослевым способом, категории государственного лесного фонда 
«запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и 
других водных объектов».  

В древостоях других категорий государственного лесного 
фонда рубки главного пользования запрещаются.  

Прочие рубки, а также рубки, связанные с реконструкцией 
малоценных и теряющих защитные, водоохранные и другие эколо-
гические функции насаждений, в лесах категорий государственно-
го лесного фонда, проводятся только по разрешению уполномо-
ченного органа при наличии положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы.  

В категориях государственного лесного фонда:  
«защитные насаждения на полосах отвода железных и авто-

мобильных дорог общего пользования международного и респуб-
ликанского значения, каналов, магистральных трубопроводов и 
других линейных сооружений»;  
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«защитных лесных полосах вдоль железных дорог и автомо-
бильных дорог общего пользования международного и республи-
канского значения», а также в древостоях на территории зон ус-
тойчивого развития государственных природных резерватов до-
пускаются рубки промежуточного пользования и прочие рубки в 
соответствии с правилами их проведения.  

В лесах государственных природных заповедников, в зонах 
заповедного режима государственных национальных природных 
парков, государственных региональных природных парков и госу-
дарственных заповедных зон, в зонах заповедного ядра государст-
венных природных резерватов, в государственных лесных памят-
никах природы и в лесных генетических резерватах допускается 
проведение только санитарных и прочих рубок, необходимых для 
осуществления лесозащитных мероприятий.  

Указанные рубки проводятся с разрешения уполномоченного 
органа при положительном заключении государственной экологи-
ческой экспертизы.  

В горных лесах на участках государственного лесного фонда 
применяются способы рубок главного пользования с учетом за-
щитного, противоэрозионного и водорегулирующего значения 
этих лесов.  

Заготовка древесины в порядке рубок главного пользования 
на участках государственного лесного фонда осуществляется в 
пределах расчетной лесосеки в соответствии с Правилами рубок 
леса на участках государственного лесного фонда утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 
14.02.2005г. 

Заготовка живицы и древесных соков на участках государст-
венного лесного фонда осуществляется в спелых и перестойных 
древостоях, которые после окончания установленного срока под-
сочки предназначаются для рубки главного пользования.  

Правила заготовки живицы и древесных соков, а также зона 
возможной подсочки древостоев на участках государственного 
лесного фонда утверждаются уполномоченным органом.1 (ст.96 
ЛК). 

Заготовка второстепенных древесных ресурсов на участках 
государственного лесного фонда для промышленной переработки 
и удовлетворения нужд населения должна осуществляться без 
причинения вреда лесу.  

                                                 
1 См. Инструкцию по отводу и таксации лесосек на участках государственного 
лесного фонда   
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Заготовка коры и ветвей на участках государственного лес-
ного фонда допускается только с деревьев, срубленных в порядке 
проведения рубок леса.  

Заготовка коры с сухостойных и валежных деревьев на уча-
стках государственного лесного фонда может производиться на 
всей территории государственного лесного фонда.  

Заготовка ветвей для плетения, а также изготовления вени-
ков, метел и других подобных предметов на участках государст-
венного лесного фонда допускается с растущих деревьев в поряд-
ке, определенном правилами рубок.1  

Заготовка и сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, 
лекарственных растений и технического сырья, мараловодство, 
звероводство, размещение ульев и пасек, огородничество, бахче-
водство и выращивание иных сельскохозяйственных культур на 
участках государственного лесного фонда должны осуществляться 
без причинения вреда лесу в порядке, установленными Правилами 
побочных лесных пользований на территории государственного 
лесного фонда в Республике Казахстан, утвержденных Приказом 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельско-
го хозяйства РК от 10.11.2004г.  

Пастьба коз на участках государственного лесного фонда 
допускается только в соответствии с Правилами сенокошения и 
пастьбы скота на участках государственного лесного фонда. 

Пользование участками государственного лесного фонда для 
нужд охотничьего хозяйства должно осуществляется без причине-
ния вреда лесу. Лесные пользования и лесохозяйственные меро-
приятия на участках государственного лесного фонда, предостав-
ленных для нужд охотничьего хозяйства, должны осуществляться 
при условии сохранения благоприятной среды обитания для диких 
животных.  

Численность диких животных в лесах регулируется в преде-
лах, обеспечивающих стабильность экосистемы.  

Участки государственного лесного фонда предоставляются в 
пользование для нужд охотничьего хозяйства физическим и юри-
дическим лицам на основании договора долгосрочного лесополь-
зования в порядке, установленном Лесным Кодексом 

                                                 
1 См. Инструкцию по отводу и таксации лесосек на участках государственного 
лесного фонда. 
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Порядок пользования животным миром на участках госу-
дарственного лесного фонда, в том числе для нужд охотничьего 
хозяйства, определен в Правилах пользования животным миром на 
участках государственного лесного фонда, в том числе для нужд 
охотничьего хозяйства, утвержденных постановлением Прави-
тельством Республики Казахстан от 23.12.2003г. 

Участки государственного лесного фонда для культурно-
оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей 
предоставляются физическим и юридическим лицам в долгосроч-
ное лесопользование на условиях договора, а в краткосрочное ле-
сопользование на основании разрешительных документов в поряд-
ке, установленном Лесным Кодексом. Лесопользователи на пре-
доставленных участках государственного лесного фонда проводят 
мероприятия по благоустройству и культурно-бытовому обслужи-
ванию населения при условии сохранения лесной среды и природ-
ных ландшафтов, соблюдения правил пожарной безопасности и 
санитарных правил в лесах.  

Порядок пользования участками государственного лесного 
фонда для культурно-оздоровительных, рекреационных, турист-
ских и спортивных целей установлен в Правилах пользования уча-
стками государственного лесного фонда для культурно-
оздоровительных, рекреационных, туристических и спортивных 
целей утвержденных Правительством Республики Казахстан  
22.12.2003г.  
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Тема 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ И ИНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 
При осуществлении лесопользования на участках государст-

венного лесного фонда лесопользователи обязаны: 
вести работы способами, предотвращающими возникновение 

эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное 
воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на со-
стояние водных и других природных объектов и обеспечивающи-
ми сохранение животного мира и среды его обитания; 

при заготовке древесины соблюдать требования по сохране-
нию оптимальных условий для естественного воспроизводства ле-
са, используя технику и технологии, предусмотренные проектами, 
прошедшими государственную экологическую экспертизу; 

не оставлять недорубы и заготовленную древесину в местах 
рубок по истечении установленных сроков ее заготовки и вывозки; 

проводить очистку лесосек от порубочных остатков одно-
временно с заготовкой древесины; 

не допускать на отведенных для лесопользования участках 
государственного лесного фонда незаконных порубок леса и иных 
нарушений экологического законодательства Республики Казах-
стан; 

осуществлять при рубках главного пользования на участках 
государственного лесного фонда воспроизводство на площади, 
превышающей двукратный размер вырубленной площади, в соот-
ветствии с лесоустроительным проектом, включая возобновление 
леса; 

осуществлять воспроизводство лесов за свой счет на выруб-
ках и площадях, на которых в результате их деятельности уничто-
жен подрост, погибла древесная и кустарниковая растительность; 

соблюдать правила по обеспечению и улучшению санитар-
ного состояния лесов; 

осуществлять мероприятия по защите участков государст-
венного лесного фонда от вредителей и болезней леса при долго-
срочном лесопользовании; 

информировать государственных лесовладельцев о появле-
нии на отведенных им для лесопользования участках государст-
венного лесного фонда вредителей и болезней леса; 



  

 

 

152 

предоставлять информацию, необходимую для ведения го-
сударственного учета лесного фонда, государственного лесного 
кадастра, государственного лесного мониторинга, определения 
размеров платы за лесные пользования, уполномоченному госу-
дарственному органу в области лесного хозяйства и его террито-
риальным органам, местным исполнительным органам областей 
(города республиканского значения, столицы) и органам государ-
ственной статистики в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.  

Ведение лесного хозяйства на участках государственного 
лесного фонда должно обеспечивать повышение, ресурсного и 
экологического потенциала лесов которое, осуществляется в ре-
зультате реализации системы научно обоснованных рубок, вос-
производства лесов, проведение других лесохозяйственных меро-
приятий. 

Мероприятия по повышению ресурсного и экологического 
потенциала лесов на участках государственного лесного фонда 
проводятся лесными учреждениями и лесопользователями в соот-
ветствии с лесоустроительными проектами.  

Целью воспроизводства лесов являются своевременное 
восстановление лесов, обеспечение рационального использования 
земель государственного лесного фонда. 

Мероприятия по воспроизводству лесов на участках госу-
дарственного лесного фонда должны проводиться с соблюдением 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований. 

Объемы работ в государственном лесном фонде по воспро-
изводству лесов и лесоразведению определяются проектами, про-
шедшими государственную экологическую экспертизу.  

Леса, расположенные в пределах границы городов (город-
ские леса и лесопарки), предназначены для отдыха населения, 
проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий, а также сохранения благоприятной окружающей среды. В го-
родских лесах и лесопарках запрещается осуществление рубок 
главного пользования и иных видов лесопользования, не совмес-
тимых с назначением этих лесов.  

Собственники земельных участков или землепользователи, 
в пользование которым переданы участки государственного лесно-
го фонда, обязаны проводить в них лесоустройство и участвовать в 
проведении государственного учета лесного фонда в порядке, ус-
тановленном Лесным кодексом Республики Казахстан. 
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Контроль за состоянием, охраной, защитой, воспроизвод-
ством и использованием древесной и кустарниковой растительно-
сти, осуществляется уполномоченным государственным органом в 
области лесного хозяйства. 

Для осуществления охраны, защиты, пользования участка-
ми государственного лесного фонда, воспроизводства лесов на 
участках государственного лесного фонда, расположенных среди 
земельных участков других собственников или землепользовате-
лей, государственные лесовладельцы имеют право ограниченного 
целевого пользования чужим земельным участком (сервитут) в 
порядке, установленном Земельным кодексом Республики Казах-
стан. 

Для защиты лесов естественного происхождения от небла-
гоприятных внешних воздействий вдоль границ участков государ-
ственного лесного фонда, расположенных среди земельных участ-
ков других собственников или землепользователей, устанавлива-
ются охранные зоны шириной двадцать метров. 

В пределах охранной зоны запрещается любая деятель-
ность, отрицательно влияющая на состояние лесов на участках го-
сударственного лесного фонда. 

Защитные насаждения, расположенные на полосах отвода 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, каналов, магист-
ральных трубопроводов и других линейных сооружений, предна-
значены для защиты данных объектов от неблагоприятных при-
родных явлений, предотвращения загрязнения окружающей среды, 
снижения шумового воздействия. 

В защитных насаждениях на полосах отвода железнодо-
рожных путей, автомобильных дорог, каналов, магистральных 
трубопроводов и других линейных сооружений допускаются руб-
ки ухода за лесом, санитарные рубки, рубки, связанные с реконст-
рукцией малоценных насаждений, а также насаждений, теряющих 
защитные, водоохранные и другие функции, и прочие рубки в со-
ответствии с проектами создания защитных насаждений. 

Охрана, защита и использование защитных насаждений, 
осуществляются землепользователями, на землях которых они 
расположены, в соответствии с Лесным кодексом Республики Ка-
захстан (ст.ст.226- 235 ЭК). 
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Места строительства объектов, влияющих на состояние и 
воспроизводство лесов, согласовываются с уполномоченным орга-
ном с обязательным проведением государственной экологической 
и санитарно-эпидемиологической экспертизы.  

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в 
эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, а так-
же при внедрении новых технологических процессов, влияющих 
на состояние лесов, должны предусматриваться и осуществляться 
мероприятия, обеспечивающие защиту лесов от отрицательного 
воздействия на них сточных вод, промышленных и коммунально-
бытовых выбросов, отходов и отбросов.  

Запрещается ввод в эксплуатацию предприятий, цехов, 
транспортных путей и других объектов, не обеспеченных устрой-
ствами, предотвращающими вредное воздействие на состояние 
лесов (ст.53 ЛК). 

Проведение в государственном лесном фонде строитель-
ных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, 
прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных 
с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого 
не требуются перевод земель государственного лесного фонда в 
другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на 
основании решения областного исполнительного органа по согла-
сованию с уполномоченным органом при положительном заклю-
чении государственной экологической экспертизы.  

В решении областного исполнительного органа указыва-
ются наименование проводимых работ, сроки и условия их выпол-
нения, экологические требования по охране (ст. 54ЛК). 
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Тема  9. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЖИВОТНОГО МИРА 
 

Понятие животного мира как объекта   
использования и правовой охраны 

      
Животный мир является составной частью природной сре-

ды и выступает как неотъемлемое звено в цепи экологической сис-
темы, необходимый компонент в процессе круговорота веществ и 
энергии природы, активно влияющий на функционирование есте-
ственных сообществ, структуру и естественное плодородие почв, 
формирование растительного покрова, биологические свойства 
воды и качество окружающей природной среды в целом.  

Объектом использования и охраны выступают лишь дикие 
животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земновод-
ные рыбы, а также моллюски, насекомые и др.), обитающие в со-
стоянии естественной свобод на суше, в воде, атмосфере, в почве, 
постоянно или временно населяющие территорию страны. Не яв-
ляются таким объектом сельскохозяйственные и другие домашние 
животные, а также дикие животные, содержащиеся в неволе или 
полуневоле для хозяйственных, культурных, научных, эстетиче-
ских или иных целей.1  

Законодательство Республики Казахстан в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира основывается 
на Конституции Республики Казахстан, Экологическом кодексе 
Республики Казахстан, Закона Об охране, воспроизводстве и ис-
пользовании животного мира РК и иных нормативных правовых 
актов Республики Казахстан.  

Основным законодательным актом, регулирующим отно-
шения по охране воспроизводству и использованию животного 
мира является Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира (далее 
Закон). 

                                                 
1 Проблемы экологии в Казахстане Материалы Министерства экологии и 
биоресурсов РК Алматы 1997. с.24; Охота за браконьерами: первые ре-
зультаты Экологический Курьер 4.04 2002 
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Закон регулирует общественные отношения в области ох-
раны, воспроизводства и использования животного мира и направ-
лен на обеспечение условий сохранения животного мира и его 
биологического разнообразия, устойчивого использования объек-
тов животного мира в целях удовлетворения экологических, эко-
номических, эстетических и иных потребностей человека с учетом 
интересов нынешнего и будущих поколений.   

В статье 1 Закона Об охране воспроизводстве и использо-
вании животного мира РК дается юридическое понятие животного 
мира, понятие животных, охрана воспроизводство и использова-
ние которых регулируется данным Законом. 

Животный мир, это совокупность животных, постоянно 
или временно обитающих на территории Республики Казахстан, а 
также относящихся к природным ресурсам континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны Республики Ка-
захстан. При этом закон определил, какие именно животные под-
падают под регулирование настоящего закона, это дикие живот-
ные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, ры-
бы, моллюски, насекомые и другие), находящиеся в состоянии ес-
тественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве.   

Согласно ст.6 Конституции РК, ст.4 Закона об охране, вос-
производстве и использовании животного мира - Животный мир 
находится в государственной собственности. 

Объекты животного мира, изъятые из среды обитания, а 
также разведенные и содержащиеся в неволе и (или) полувольных 
условиях, являются собственностью физических и юридических 
лиц, которые добыли, разводят и содержат их. Таким образом, за-
конодательство РК об охране воспроизводстве и использовании 
животного мира, регулирует отношения в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира, обитающих в условиях 
естественной свободы. Отношения в области охраны и использо-
вания сельскохозяйственных и других одомашненных животных, а 
также диких животных, содержащихся в неволе, регулируются 
другими  законами и нормативными правовыми актами.         

Отнесение видов животных к категориям и их перевод из 
одной категории в другую производятся в целях сохранения видо-
вого разнообразия животного мира, их охраны, воспроизводства и 
устойчивого использования. (ст.3 Закона).  
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Для обеспечения охраны, воспроизводства и использова-
ния животного мира ведутся государственные учет, кадастр и мо-
ниторинг животного мира, содержащие совокупность сведений о 
состоянии и географическом распространении видов животного 
мира, об их численности, результатах регулярных наблюдений, 
объемах их хозяйственного использования и другие необходимые 
данные. (ст.11 Закона).  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 
января 2005г. утверждены Правила ведения государственного уче-
та, кадастра и мониторинга животного мира в Республике Казах-
стан. Государственные учет, кадастр и мониторинг животного ми-
ра в Республике Казахстан ведутся для целей государственного 
управления охраной, воспроизводством и устойчивым использо-
ванием животного мира, а также сохранения биологического раз-
нообразия и среды обитания животных. Учет, кадастр и монито-
ринг животного мира ведутся уполномоченным органом в области 
охраны, воспроизводства и использования животного мира, за ис-
ключением рыбных ресурсов и других водных животных, и упол-
номоченным органом в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования рыбных ресурсов и других водных животных на всей 
территории Республики Казахстан  

 
Виды, пользования животным миром,  

основания возникновения, прекращения право  
пользования животным миром 

 
Пользование животным миром осуществляется в порядке 

общего и специального пользования. 
К специальному пользованию животным миром относится 

пользование объектами животного мира и продуктами их жизне-
деятельности с изъятием из среды обитания. 

К общему пользованию животным миром относится поль-
зование объектами животного мира, а также их полезными свойст-
вами без изъятия из среды обитания. В порядке общего пользова-
ния животным миром осуществляется использование полезных 
свойств жизнедеятельности животных, а также использование 
объектов животного мира в научных, культурно-
просветительских, воспитательных, эстетических и других целях, 
не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан. 
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На территории Республики Казахстан допускаются следую-
щие виды пользования животным миром:  

охота;  
рыболовство, включая добывание водных беспозвоночных 

животных и морских млекопитающих;    
использование в хозяйственных целях животных, не относя-

щихся к объектам охоты и рыболовства;  
использование животных в научных, культурно-

просветительских, воспитательных и эстетических целях;  
использование полезных свойств и продуктов жизнедеятель-

ности животных. 
На специальное пользование животным миром устанавлива-

ются сроки:  
при ведении охотничьего и (или) рыбного хозяйства - от де-

сяти до сорока девяти лет в зависимости от периода закрепления 
охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (участков), оп-
ределяемого конкурсной комиссией на основании биолого-
экономического обследования, квалификационных требований к 
участникам конкурса на закрепление охотничьих угодий и рыбохо-
зяйственных водоемов (участков), планов развития охотохозяйст-
венных и рыбохозяйственных организаций;  

на остальные виды - не более одного года.  
Общее пользование животным миром осуществляется без ка-

ких-либо разрешений, бесплатно.  
На общее пользование животным миром сроки пользования 

не устанавливаются (ст.24-25 Закона).  
Специальное пользование животным миром осуществляется 

на платной основе в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан.  

Плата за пользование животным миром (далее - плата) взи-
мается за изъятие из природной среды животных, обитающих в 
состоянии естественной свободы. 

Плата устанавливается для следующих категорий животного 
мира:  

виды животных, являющиеся объектами охоты;  
виды животных, являющиеся объектами рыболовства;  
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды жи-

вотных;  
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виды животных, используемые в иных хозяйственных целях 
(кроме охоты и рыболовства).  

Для категорий видов животных, являющихся объектами охо-
ты и рыболовства, плата устанавливается только для ценных видов 
этих животных.  

Плата за пользование редкими и находящимися под угрозой 
исчезновения видами животных устанавливается в каждом отдель-
ном случае Правительством Республики Казахстан при выдаче 
разрешения на добычу этих животных из природной среды.  

Плательщиками платы являются физические и юридические 
лица - пользователи животным миром. 

Ставки платы устанавливаются Правительством Республи-
ки Казахстан. 

Сумма платы определяется исходя из ставок и количества 
животных (веса для отдельных видов водных животных).  

Постановлением Правительства РК от 15 апреля 2002 года 
утверждены ставки платы за пользование видами животных, яв-
ляющихся объектами охоты; ставки платы за пользование видами 
животных, являющихся объектами рыболовства;  ставки платы за 
пользование видами животных, используемых в иных хозяйствен-
ных. 

Животный мир для специального пользования предоставля-
ется на основе разрешений на пользование животным миром, вы-
даваемых в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Казахстан.  

Так постановлением Правительства  РК  от 31 декабря 2004 г. 
утверждены Правила выдачи разрешений на пользование живот-
ным миром (далее - Правила), которые определяют порядок выда-
чи разрешений на специальное пользование животным миром на 
территории Республики Казахстан физическими и юридическими 
лицами, в том числе иностранцами.  

Уполномоченными органами по выдаче разрешений на поль-
зование животным миром являются:  

в области охраны, воспроизводства и использования живот-
ного мира, за исключением рыбы и других водных животных, - 
Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан;  
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в области охраны, воспроизводства и использования рыбных 
ресурсов и других водных животных - Комитет рыбного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

Условия и порядок выдачи Разрешений. Уполномоченный 
орган выдает разрешения на следующие виды пользования:  на ис-
пользование в хозяйственных целях животных, не относящихся к 
объектам охоты и рыболовства;  на использование животных в на-
учных целях; на использование животных в культурно-
просветительских, воспитательных и эстетических целях; на ис-
пользование полезных свойств и продуктов жизнедеятельности 
животных.  

Разрешения на производство охоты выдаются территориаль-
ными органами соответствующего уполномоченного органа охото-
хозяйственным организациям в пределах установленных им квот 
изъятия животных. Выдача Разрешений на производство охоты в 
резервном фонде охотничьих угодий осуществляется уполномо-
ченным органом.  

Разрешения на рыболовство выдаются территориальными 
органами соответствующего уполномоченного органа рыбохозяй-
ственным организациям в пределах установленных им квот изъя-
тия животных.  

Разрешения на изъятие видов животных, численность кото-
рых подлежит регулированию, выдаются в соответствии с поряд-
ком регулирования численности животных, определяемым соот-
ветствующим уполномоченным органом.  

Лица, заинтересованные в получении Разрешений в зависи-
мости от вида пользования животным миром, кроме любительской 
(спортивной) охоты и рыболовства, подают заявку в соответст-
вующий уполномоченный орган или их территориальные органы.  

Форма заявки утверждается соответствующим уполномочен-
ным органом. В заявке указываются:  

сведения о заявителе (реквизиты для юридических лиц, пас-
портные данные для физических лиц, дополнительно для ино-
странцев - срок пребывания в Республике Казахстан с указанием 
даты въезда и выезда, цель приезда, маршрут движения, адреса 
временного проживания);  

вид пользования животным миром;  
цель изъятия;  
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перечень и количество объектов животного мира, планируе-
мых для изъятия из среды обитания;  

половозрастной состав (в случае необходимости);  
сроки изъятия;  
район (территория) и границы участка предполагаемого изъ-

ятия;  
способы изъятия (отлов, отстрел, сбор).  
К заявке прилагаются следующие документы:  
копии нотариально засвидетельствованных учредительных 

документов или нотариально засвидетельствованные копии доку-
ментов, предоставляющих право на осуществление предпринима-
тельской деятельности без образования юридического лица, вы-
данных соответствующим государственным органом, (при первич-
ном обращении);  

платежный документ об оплате за пользование животным 
миром;  

список лиц, участвующих в изъятии объектов животного ми-
ра;  

перечень орудий добывания и лова, плавучих средств;  
решение Правительства Республики Казахстан в случае изъя-

тия редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-
ных;  

отчет по выданным разрешениям (в случаях, если разреше-
ния ранее были выданы).  

В зависимости от вида пользования животным миром, кроме 
указанных документов, к заявке дополнительно прилагаются сле-
дующие документы:  

на охоту и рыболовство (при первичном обращении):  
копия решения областного исполнительного органа о закреп-

лении  рыбохозяйственных водоемов (участков);  
копия решения областного исполнительного органа о закреп-

лении охотничьих  угодий;   
копия договора на рыболовство;  
копия договора на ведение охотничьего хозяйства;  
копия договора на ведение рыбного хозяйства;  
в случае если изъятие объектов животного мира производит-

ся с участием иностранцев - копия договора охотохозяйственной 
организации с иностранцами на организацию охоты;  
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на использование в хозяйственных целях животных, не отно-
сящихся к объектам охоты и рыболовства (при первичном обраще-
нии):  

документ, дающий основание на выполнение хозяйственной 
деятельности с использованием животных, не относящихся к объ-
ектам охоты и рыболовства, (нотариально засвидетельствованные 
копии лицензий и или патентов, свидетельств, сертификатов, ди-
пломов, других документов, подтверждающих право на выполне-
ние данной хозяйственной деятельности);  

обосновывающие материалы изъятия объектов животного 
мира (биологическое обоснование, заключение государственной 
экологической экспертизы);  

на использование животных в научных целях (при первичном 
обращении):  

нотариально засвидетельствованная копия выписки из науч-
но-тематического плана, утвержденного ученым советом профили-
рующей научной организации, и программы научно-
исследовательских работ;  

копия плана ихтиологических работ, утвержденного терри-
ториальным органом уполномоченного органа (при контрольном 
лове);  

обосновывающие материалы изъятия объектов животного 
мира (биологическое обоснование, заключение государственной 
экологической экспертизы);  

при реализации государственного заказа на осуществление 
научно-исследовательских работ - копия договора с уполномочен-
ным органом.  

Основанием для отказа в выдаче Разрешения являются:  
предоставление сведений, указанных в заявке, не в полном 

объеме;  
недостоверность сведений, указанных в заявке;  
отрицательное заключение государственной экологической 

экспертизы.  
Уполномоченный орган и его территориальные органы рас-

сматривают заявку и прилагаемые к ней документы и в течение 10 
дней производят выдачу Разрешений, либо направляет мотивиро-
ванный отказ.  
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Разрешения выдаются заявителю или другому лицу по дове-
ренности заявителя под роспись в журнале учета разрешений.  

Передача Разрешения другому юридическому или физиче-
скому лицу не допускается. Форма разрешений, учет и отчетность 
по ним устанавливаются соответствующим уполномоченным орга-
ном.  

В случае если по условиям договора, рыболовство осуществ-
ляется на нескольких рыбопромысловых участках водоема, вла-
дельцу Разрешения выдаются заверенные территориальным орга-
ном уполномоченного органа копии Разрешения на каждый уча-
сток, зарегистрированный в территориальном органе уполномо-
ченного органа.  

В разрешении указываются:  
наименование территориального органа уполномоченного 

органа, выдавшего Разрешение;  
наименование юридического лица и фамилия, имя, отчест-

во его ответственного лица или фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица, которому выдается Разрешение;  

вид пользования животным миром;  
цель изъятия;  
вид животного мира или продукты их жизнедеятельности, 

количество (биомасса), разрешенное к изъятию;  
половозрастной состав (в случае необходимости);  
сроки изъятия;  
способы изъятия (отлов, отстрел, сбор и пр.);  
район (территория) и границы участка предполагаемого 

изъятия;  
способы и орудия изъятия животного мира или продуктов 

их жизнедеятельности, применяемые плавучие средства;  
количество лиц, участвующих в изъятии объектов живот-

ного мира;  
дата выдачи и номер удостоверения охотника (только для 

Разрешении в целях охоты);  
сумма платежей, внесенная за пользование животным ми-

ром, со ссылкой на документ, подтверждающий факт оплаты.  
Разрешения на пользование видами животных, являющих-

ся объектами охоты и рыболовства, могут иметь форму марок.  
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В марке указываются: год действия, изображение и наиме-
нование животного, ставка платы за одну особь. Перечень видов 
животных, являющихся объектами охоты и рыболовства, на поль-
зование которых Разрешения могут иметь форму марок, устанав-
ливается соответствующим уполномоченным органом.  

Выдача Разрешений регистрируется территориальным ор-
ганом соответствующего уполномоченного органа в специальном 
журнале "Учет и регистрация разрешений на пользование живот-
ным миром".  

Форма журнала утверждается соответствующим уполно-
моченным органом.  

Сводная информация о выданных в течение года Разреше-
ниях представляется в уполномоченный орган.  

Срок действия Разрешений на пользование видами живот-
ных, являющихся объектами охоты и рыболовства, устанавливает-
ся в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 
области охраны, воспроизводства и использования животного ми-
ра.  

По окончанию срока действия Разрешения, в месячный 
срок представляется отчет о результатах его использования в 
уполномоченный орган.  

 
Права и обязанности пользователей животным миром 

 
Пользователи животным миром при специальном пользо-

вании имеют право:  
осуществлять только те виды пользования животным ми-

ром, которые им разрешены;  
пользоваться объектами животного мира в соответствии с 

условиями их предоставления;  
собственности на добытые объекты животного мира и по-

лученную при этом продукцию;  
выдавать путевки;  
заключать договоры с физическими и юридическими ли-

цами на пользование объектами животного мира.  
Пользователи животным миром при специальном пользо-

вании обязаны:  
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соблюдать требования законодательства Республики Ка-
захстан в области охраны, воспроизводства и использования жи-
вотного мира;  

своевременно вносить плату за пользование животным ми-
ром в порядке, установленном налоговым законодательством Рес-
публики Казахстан;  

проводить внутрихозяйственное охотоустройство;  
проводить внутрихозяйственное рыбоустройство;  
не допускать ухудшения среды обитания животных;  
пользоваться животным миром способами, безопасными 

для населения и окружающей среды, не допускающими наруше-
ния целостности естественных сообществ и жестокого обращения 
с животными;  

проводить учет численности объектов животного мира и 
представлять отчетность в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан;  

обеспечивать охрану и воспроизводство объектов живот-
ного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчез-
новения;  

проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие 
воспроизводство объектов животного мира в соответствии с ре-
зультатами биолого-экономических обследований.  

Пользователи животным миром при общем пользовании 
имеют право пользоваться объектами животного мира для удовле-
творения своих культурных и эстетических потребностей.  

Пользователи животным миром при общем пользовании 
обязаны:  

соблюдать требования законодательства Республики Ка-
захстан в области охраны, воспроизводства и использования жи-
вотного мира;  

не допускать ухудшения среды обитания животных;  
выполнять иные требования по охране, воспроизводству и 

использованию животного мира, предусмотренные законодатель-
ными актами Республики Казахстан.  

Запрещается использование объектов животного мира в 
качестве биологического оружия. (ст.23 Закона). 
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Запрещается незаконное вмешательство в деятельность 
пользователей животного мира со стороны государственных орга-
нов, должностных лиц и организаций (ст.27 Закона). 

В целях сохранения и воспроизводства животных устанав-
ливаются лимиты и квоты на пользование животным миром. 

Лимит изъятия животных это предельно допустимый объ-
ем изъятия животных, при котором сохраняются их естественное 
воспроизводство и численность.  

Лимит изъятия животных определяется в соответствии с 
биологическим обоснованием, подготовленным на основании ма-
териалов учета численности за предыдущий год, мониторинга 
объектов животного мира и среды их обитания, научных исследо-
ваний, и утверждается Правительством Республики Казахстан при 
наличии положительного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы.  

Лимит изъятия животных, мигрирующих по территории 
нескольких государств или обитающих в водоемах межгосударст-
венного значения, определяется на основе международных дого-
воров, а при их отсутствии установленном законодательством Рес-
публики Казахстан.  

Лимиты на изъятие объектов животного мира утверждают-
ся  Правительства РК  на каждый год   

Квота изъятия животных - часть лимита изъятия животных, 
устанавливаемая для охотохозяйственных и рыбохозяйственных 
организаций на определенный срок.  

Для выполнения государственного заказа при научных ис-
следованиях в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира уполномоченным органом устанавливается от-
дельная квота (ст.29 Закона). 

Нормативы в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования животного мира определяют предельно допустимое коли-
чественное и качественное значение показателей, необходимых 
для обеспечения сохранности животного мира, среды обитания и 
его устойчивого использования.  

Нормативы в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования животного мира устанавливаются на основании научных 
исследований и являются обязательными при планировании и ве-
дении хозяйственной и иной деятельности, проведении мероприя-
тий в области охраны, воспроизводства и использования животно-
го мира (ст.31 Закона). 
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Правительствo РК 28 июня 2000 г. утвердило «Правила о 
порядке пользования отдельными видами животного мира в Рес-
публике», согласно которых Правительство Республики Казахстан 
в исключительных случаях, направленных на воспроизводство, 
научные и иные цели, по представлению Комитета лесного и охот-
ничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан как специально уполномоченного органа и научно-
исследовательского учреждения - Института зоологии Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан в каждом кон-
кретном случае, связанном с добычей (изъятием) из природы птиц,  
принимает решение о выдаче разрешения.  

Выдача уполномоченным органом разрешений на добыва-
ние птиц, в том числе проведение соколиной охоты без соответст-
вующего решения Правительства республики либо лицами, не ука-
занными в решении Правительства республики, не допускается.  

 
Правое регулирование охоты 

 
Одним из существенных видом пользования животным ми-

ром является охота. Охоты на территории Республики Казахстан 
осуществляется в соответствии с Законом об охране воспроизвод-
стве и использовании животного мира РК, а также утвержденных 
постановлением  Правительства Республики Казахстан от 31 де-
кабря 2004 г. Правил охоты на территории Республики Казахстан и 
иных нормативных актов. Согласно  которых:   

Охота - вид специального пользования животным миром, 
при котором осуществляется изъятие видов животных, являющих-
ся объектом охоты, из среды обитания;  

Поиск, выслеживание и преследование с целью добывания, 
попытка добывания объектов животного мира, нахождение в охот-
ничьих угодьях лиц с расчехленным охотничьим огнестрельным 
оружием и другими орудиями охоты или добытой продукцией охо-
ты, с охотничьими собаками, спущенными с поводка, и ловчими 
птицами приравниваются к охоте.  

Охота подразделяется на следующие виды:  
промысловая охота;  
любительская (спортивная) охота.  
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Промысловая охота - добывание видов животных, являю-
щихся объектом охоты, в целях предпринимательской деятельно-
сти.  

Любительская (спортивная) охота - добывание видов жи-
вотных, являющихся объектом охоты, в целях удовлетворения 
спортивных, эстетических потребностей и для личного потребле-
ния добытой продукции.  

Охотничьи угодья - это территории и акватории, являю-
щиеся средой обитания видов животных, представляющих объект 
охоты, где осуществляются или могут осуществляться охота и ве-
дение охотничьего хозяйства.  

Охотничьи угодья подразделяются на:  
закрепленные за пользователями животного мира для про-

изводства охоты и ведения охотничьего хозяйства;  
незакрепленные за пользователями животного мира для 

производства охоты и ведения охотничьего хозяйства, находящие-
ся в резервном фонде охотничьих угодий;  

расположенные на особо охраняемых природных террито-
риях, где допускается ведение охотничьего хозяйства и производ-
ство охоты в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Казахстан.  

Охота производится в закрепленных охотничьих угодьях, 
если иное не установлено государственным органом, осуществ-
ляющим функции управления и контроля в области охраны, вос-
производства и использования животного мира (далее - уполномо-
ченный орган).  

В Республике Казахстан право на охоту с применением 
разрешенных  Правилами охоты видов орудий добывания, собак и 
ловчих птиц имеют физические лица, проживающие или пребы-
вающие на ее территории (далее - охотник), достигшие четырна-
дцатилетнего возраста при наличии удостоверения охотника с от-
меткой о сдаче экзамена по охотминимуму и уплаты государст-
венной пошлины за выдачу разрешения на право охоты и разре-
шения на пользование животным миром. При этом право на охоту 
с применением охотничьего огнестрельного оружия имеют физи-
ческие лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста при нали-
чии разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрель-
ного оружия.  
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Право на охоту для иностранцев на территории Республики 
Казахстан возникает на основании договора на организацию охоты 
с охотохозяйственной организацией и документа, удостоверяюще-
го их право на охоту, выданного в стране проживания, и получе-
ния разрешения на пользование животным миром.  

Организация любительской (спортивной) охоты с участием 
иностранцев осуществляется в порядке, установленном уполномо-
ченным органом.  

Орудиями добывания животных признаются охотничье ог-
нестрельное оружие, ловчие птицы, собаки и все технические 
средства, с применением которых происходит их добывание, не 
запрещенные законодательством Республики Казахстан, в зависи-
мости от вида охоты.  

Продукцией охоты признаются шкуры животных (пушни-
на, кожевенное сырье, шкурки птиц), их мясо, жир, перо и пух, 
панты, мускус, желчь, черепа, рога (кроме сброшенных естествен-
ным путем или павших животных), клыки и другие части тела жи-
вотных, яйца птиц и пресмыкающихся, а также сами отловленные 
животные. 

Охота производится на основании соответствующего раз-
решения на производство охоты, выдаваемого уполномоченным 
органом или его территориальными органами (далее - разреше-
ние).  

Промысловая охота допускается при наличии у охотника 
следующих документов:  

удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по 
охотминимуму и регистрации в территориальном органе уполно-
моченного органа;  

разрешения;  
при охоте с применением охотничьего огнестрельного ору-

жия разрешения органов внутренних дел Республики Казахстан на 
право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия;  

при охоте с собаками и ловчими птицами - документов об 
их регистрации, выдаваемых в порядке, установленном уполномо-
ченным органом;  

договора с охотохозяйственной организацией;  
путевки охотохозяйственной организации;  
промыслового журнала.  
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При коллективной (групповой) форме промысловой охоты 
охотохозяйственной организацией назначается ответственное лицо 
за использование разрешения.  

Любительская (спортивная) охота допускается при наличии у 
охотника следующих документов:  

удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена по 
охотминимуму и регистрации в территориальном органе уполно-
моченного органа;  

разрешения;  
путевки охотохозяйственной организации;  
при охоте с применением охотничьего огнестрельного ору-

жия - разрешения органов внутренних дел Республики Казахстан 
на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия;  

при охоте с собаками и ловчими птицами - документов об их 
регистрации, выдаваемых в порядке, установленном уполномочен-
ным органом.  

При коллективной (групповой) форме любительской (спор-
тивной) охоты на копытных и медведя данные ответственного 
охотника за использование разрешения заносятся на лицевую сто-
рону, а данные остальных участников с указанием номеров их удо-
стоверений охотника - на оборотной стороне разрешения.  

По окончании охоты егерем охотохозяйственной организа-
ции или при его отсутствии самим охотником ежедневно произво-
дится отметка о фактически добытых животных в разрешении, ес-
ли это предусмотрено формой разрешения, или путевке, а при 
промысловой охоте - в промысловом журнале.  

Добывание волков и шакалов не требует разрешения при:  
осуществлении охраны животного мира должностными 

лицами уполномоченного органа и его специализированных орга-
низаций, а также егерской службой охотохозяйственной организа-
ции;  

возникновении опасности здоровью и жизни человека, на-
несении существенного ущерба сельскохозяйственным и домаш-
ним животным;  

наличии разрешения на производство охоты других видов 
животных.  

Охота производится с применением:  
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;  
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охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, 
кроме водоплавающей дичи;  

самоловных орудий (давильными капканами, силками, ку-
лемами, плашками);  

собак и ловчих птиц.  
Добывание вне сроков охоты крупных хищных животных и 

животных, численность которых подлежит регулированию, произ-
водится на основании требований законодательства Республики 
Казахстан.  

При поиске и отзыве охотничьих собак вне территории 
действия путевки охотник находится с разряженным и разобран-
ным охотничьим огнестрельным оружием.  

Преследование и добор раненных копытных животных, 
медведя и волков вне зоны действия путевки допускается с согла-
сия уполномоченного лица охотохозяйственной организации, на 
охотничьих угодьях которого находится раненое животное.  

По окончании производства охоты, в перерывах между 
производством охот, при переезде с места на место, а также при 
проверке уполномоченными лицами законности производства охо-
ты охотником охотничье огнестрельное оружие приводится в раз-
ряженное состояние.  

Ружье считается разряженным при отсутствии патрона в 
патроннике и в магазине оружия.  

При добыче меченых (окольцованных, микрочипованных) 
птиц или млекопитающих информация, с указанием даты и места 
добычи, кольцо, микрочип и другие метки, представляется упол-
номоченному лицу охотохозяйственной организации или в терри-
ториальный орган уполномоченного органа для дальнейшей пере-
дачи в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
руководство в области науки и научно-технической деятельности. 

Охота не производится:  
без удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена 

по охотминимуму и регистрации в территориальном органе упол-
номоченного органа;  

без разрешения органов внутренних дел на право хранения 
и ношения охотничьего огнестрельного оружия, а иностранным 
гражданам - без разрешения органов внутренних дел на ввоз и вы-
воз охотничьего огнестрельного оружия;  



  

 

 

172 

без документов на регистрацию собак и ловчих птиц в по-
рядке, установленном уполномоченным органом;  

в резервном фонде охотничьих угодий, если иное не уста-
новлено уполномоченным органом;  

без договора с охотохозяйственной организацией в промы-
словых целях;  

орудиями добывания, применение которых не предусмот-
рено настоящими Правилами;  

на землях населенных пунктов, а также прилегающих к 
ним территориях, в радиусе двух километров вокруг них с приме-
нением гладкоствольного охотничьего оружия, и шести километ-
ров с применением нарезного охотничьего оружия;  

на землях промышленности, транспорта, связи, обороны 
без разрешения уполномоченного органа;  

на землях, занятых сельскохозяйственными культурами, до 
окончания уборки урожая;  

на особо охраняемых природных территориях, за исключе-
нием территории, где в установленном законодательством порядке 
допускаются отдельные виды природопользования;  

в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, 
автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техни-
ки (кроме охоты на волков);  

лицом, находящимся в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения или интоксикации иного типа;  

на животных, находящихся в бедственном и беспомощном 
положении (спасающихся от бури, наводнения, пожара, при пере-
праве через водоемы, в гололед, истощенных от бескормицы, от-
сиживающихся на полыньях водоплавающих птиц);  

на редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных (кроме случаев их добывания в соответствии с законо-
дательством);  

 на речного бобра, выдру, норку, ондатру с применением 
охотничьего оружия;  

с разрушением и повреждением жилищ животных, за ис-
ключением раскопки нор для спасения охотничьих собак, с после-
дующим их восстановлением;  

с разрушением бобровых плотин;  



  

 

 

173 

с применением маломерных судов с включенным двигате-
лем;  

с применением ночных прицелов и приспособлений для 
бесшумной стрельбы, лазерных целеуказателей;  

с применением осветительных приборов (за исключением 
промысловой добычи волка, шакала, лисицы, корсака в соответст-
вии с разрешением уполномоченного органа);  

с применением воспроизводящих звук электронных уст-
ройств;  

с применением пневматического, метательного оружия 
(кроме использования луков и арбалетов для проведения научно-
исследовательских и профилактических работ, связанных с иммо-
билизацией и инъекцированием объектов животного мира);  

с применением патронов с пулями бронебойного, зажига-
тельного или разрывного действия со смещенным центром тяже-
сти;  

с применением в гладкоствольных охотничьих ружьях са-
модельных нарезных вкладных стволов (вкладышей);  

с выжиганием пустошей, надводной растительности, рас-
корчевкой и уничтожением другой растительности;  

с применением самострелов, сжимов, схватов, кляпцев, 
подрезей, устройством западней, ловчих ям, путем установления 
крупных капканов без заметных для человека опознавательных 
знаков, шатров, перевесов, крючков, пик, птичьего клея, выкури-
ванием, выгоном на гладкий лед, наст, глубокий снег и вязкие со-
лончаки, скошенный тростник, применением капканов при добыче 
медведя, копытных животных и птиц, охота котлом, подковой;  

с применением сетей, выливанием из нор (за исключением 
отлова диких животных для их переселения или содержания в не-
воле по согласованию с уполномоченным органом);  

с применением взрывчатых устройств, ядохимикатов (за 
исключением применения ядохимикатов при истреблении мыше-
видных грызунов, сусликов, серых крыс, хомяков, а также в случа-
ях эпизоотии бешенства и других болезней животных по согласо-
ванию с уполномоченным органом или его территориальным ор-
ганом);  

путем добычи продукции охоты сверх указанного количе-
ства и других видов животных, не указанных в разрешении;  
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без путевки охотохозяйственной организации. 
с использованием ловчих птиц, завезенных из других 

стран. 
В целях сохранения популяций животных, обеспечения 

благоприятных условий их воспроизводства и получения хозяйст-
венной выгоды, в Республике Казахстан устанавливаются сроки 
охоты (сроки охоты определенные Правилами не приводятся) 

Уполномоченный орган по согласованию с уполномочен-
ным государственным органом, осуществляющим руководство в 
области науки и научно-технической деятельности, в зависимости 
от природно-климатических условий региона могут принять реше-
ние о переносе начала охоты на более поздний срок до 15 кален-
дарных дней в пределах сроков, установленных  Правилами охоты.       
Контроль за соблюдением Правил охоты осуществляется уполно-
моченным органом, органом внутренних дел и их территориаль-
ными органами, егерской службой охотохозяйственных организа-
ций.  

Приказом  Комитета лесного и охотничьего хозяйства Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 7 декаб-
ря 2005 года № 272 утверждены Правила организации любитель-
ской (спортивной) охоты с участием иностранцев на территории 
Республики Казахстан.  

В соответствии с Правилами охотохозяйственная органи-
зация заключает договор на организацию охоты с иностранным 
охотником при наличии закрепленных охотничьих угодий; квоты 
на изъятие объектов животного мира. Охотохозяйственная органи-
зация может заключать договор с туристской организацией на ока-
зание услуг иностранному охотнику при организации охоты. 

При производстве охоты, согласно Правилам, иностранный 
охотник должен иметь при себе: 

документ, удостоверяющий право на охоту, выданный в 
стране проживания иностранца, или удостоверение охотника Рес-
публики Казахстан, выданное в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан; разрешение на пользование жи-
вотным миром; разрешение на ввоз (вывоз) или хранение и ноше-
ние охотничьего огнестрельного и холодного оружия; документы 
о регистрации ловчих птиц и/или собак (при охоте с ловчими пти-
цами и/или собаками). 
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Руководитель охоты перед началом охоты должен провес-
ти инструктаж по соблюдению Правил охоты и техники безопас-
ности с занесением данных в специальный регистрационный жур-
нал; внести в протокол охоты данные об иностранном охотнике, 
месте и сроках охоты; организовать сопровождение, расстановку 
охотников во время охоты, добор подранков и другие необходи-
мые мероприятия по проведению охоты; после окончания охоты 
занести в протокол охоты данные о видах и числе добытых живот-
ных, качестве трофеев, другие необходимые сведения. 

 
Правое регулирование рыболовства 

 
Правовое регулирование рыболовства определено Законом 

Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира РК,   
а также в утвержденных постановлением Правительства РК от 18 
марта 2005 г. Правилах рыболовства, Правил ведения рыбного хо-
зяйства от 31 декабря 2004г. и иных нормативных актов.  

Правила рыболовства (далее - Правила) регламентируют 
порядок организации и проведения рыболовства в рыбохозяйст-
венных водоемах (участках) Республики Казахстан. 

Рыбохозяйственные водоемы (участки) - водоемы (реки и 
приравненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды и дру-
гие внутренние водоемы, территориальные воды), а также морские 
воды, которые используются или могут быть использованы для 
лова рыбы и добывания других водных животных либо имеют зна-
чение для воспроизводства их запасов.  

Рыбохозяйственные водоемы (участки) по значению под-
разделяются на международные, республиканские и местные.  

К рыбохозяйственным водоемам (участкам) международ-
ного значения относятся водоемы, расположенные на территории 
Республики Казахстан и сопредельных государств.  

К рыбохозяйственным водоемам (участкам) республикан-
ского значения относятся рыбохозяйственные водоемы (участки), 
расположенные на территории двух и более областей.  

К рыбохозяйственным водоемам (участкам) местного зна-
чения относятся все остальные рыбохозяйственные водоемы (уча-
стки), включенные в перечень, утвержденный областным испол-
нительным органом.  
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Рыболовство подразделяется на следующие виды: 
промысловое рыболовство; 
любительское (спортивное) рыболовство. 
Промысловое рыболовство - лов рыбы и добывание других 

водных животных, являющихся объектом рыболовства, в целях 
предпринимательской деятельности. 

Промысловое рыболовство осуществляется только в рыбохо-
зяйственных водоемах (участках), закрепленных за рыбохозяйст-
венными организациями. 

Любительское (спортивное) рыболовство - лов рыбы и добы-
вание других водных животных в целях личного потребления до-
бытой продукции, удовлетворения спортивных и эстетических ин-
тересов рыболова.  

Любительское (спортивное) рыболовство допускается при 
наличии у пользователя следующих документов: 

путевки рыбохозяйственной организации - на закрепленных 
рыбохозяйственных водоемах; 

разрешения уполномоченного органа - на незакрепленных 
рыбохозяйственных водоемах при вылове рыбы свыше 5 кило-
грамм за один выезд. 

В порядке общего пользования животным миром физиче-
ским лицам в случаях, предусмотренных законодательством Рес-
публики Казахстан, позволяется бесплатное любительское (спор-
тивное) рыболовство в резервном фонде рыбохозяйственных водо-
емов (участков) до пяти килограмм на одного рыболова за выезд. 
При этом должны соблюдаться установленные правила, нормати-
вы, ограничения и запреты в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира. Любительское (спортивное) ры-
боловство производится удочками с крючками не более 5 на одно-
го рыболова, всех систем и наименований (блесна, кармак, жерли-
цы, спиннинги), а также ружьями для подводной охоты вне зоны 
отдыха граждан. 

Уполномоченный орган или его территориальные органы 
по согласованию с научными организациями, могут принять ре-
шение о переносе начала рыболовства на более ранний или позд-
ний срок, но не свыше 15 календарных дней в пределах общей 
продолжительности срока рыболовства. 
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Контроль за наличием разрешений на промысловый лов 
(изъятие) рыбы и других водных животных у юридических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей, за соблюдением усло-
вий проведения промысла и добычи разрешенных видов рыб осу-
ществляется специально уполномоченным органом.  

За превышение вылова (изъятия) рыб сверх установленно-
го лимита, возмещение вреда, нанесенного рыбным запасам, про-
изводится в соответствии с действующим законодательством.  

Должностные лица специально уполномоченного органа 
несут ответственность за нарушение или ненадлежащее исполне-
ние установленного механизма выдачи документов на осуществ-
ление промыслового лова рыбы и других водных животных в со-
ответствии с действующим законодательством.  

Решения и действия, специально уполномоченного органа 
по вопросам выдачи документов на осуществление промыслового 
лова (изъятия) рыбы и других водных животных могут быть обжа-
лованы в установленном порядке в судебные органы.  

Специализированные формы бланков - договора на пользо-
вание рыбными ресурсами и другими водными животными в водо-
емах (участках) Республики Казахстан и закрепление водоема 
(участка), паспорта рыбохозяйственного водоема (участка), разре-
шения на вылов рыбы и использование других водных животных, 
журнал учета вылова рыбы и добычи других водных животных 
являются документами строгой отчетности и утверждаются прика-
зом Министра сельского хозяйства. 

При рыболовстве не разрешается 
останавливаться водному транспорту в пределах запретных 

для рыболовства мест, за исключением остановок у селений, ры-
боприемных пунктов для установки бакенов и в случае крайней 
необходимости (шторм, авария и др.); 

производить лов рыбы и других водных животных с при-
менением взрывчатых и отравляющих веществ, а также применять 
при лове рыбы огнестрельное оружие и другие запрещенные ору-
дия лова; 

занимать орудиями лова более двух третей ширины реки 
или протоки; 
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вылавливать вновь акклиматизированные виды рыб и дру-
гих водных животных, если это не предусмотрено в разрешениях, 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и дру-
гих водных животных - по решению Правительства Республики 
Казахстан. 

В случае попадания этих рыб и других водных животных в 
орудия лова они должны быть немедленно выпущены в воду в жи-
вом виде, а факт их прилова должен быть зарегистрирован в жур-
нале. При попадании снулой рыбы пользователем составляется 
акт, который передается в уполномоченный орган вместе с отче-
том по использованию им разрешений; 

переносить различные виды орудий лова из одних рыбохо-
зяйственных водоемов (участков) в другие без специальной обра-
ботки; 

применять новые орудия и способы лова, а также орудия 
лова с ячеей меньших размеров, чем предусмотрено в разрешени-
ях. 

Размер ячеи в орудиях лова определяется путем измерения 
расстояния между 11 узлами по жгуту и деления полученного чис-
ла на 10. При измерении орудий лова, изготовленных из расти-
тельных волокон, в мокром виде допускается снижение установ-
ленных размеров на 5 процентов; 

открывать новые рыбопромысловые участки, тони, сплавы 
и плавы в реках без разрешения, уполномоченного органа; 

 находиться на водоеме или в непосредственной близости 
от него с орудиями лова, применение которых не предусмотрено 
настоящими Правилами и действующим законодательством; 

производить одновременный замет (в замок). 
Замет невода начинается только после полной выборки на 

берег предыдущего невода; 
нахождение автомобильного транспорта и иных механиче-

ских передвижных средств на рыбохозяйственных водоемах (уча-
стках), тонях международного и республиканского значения в пе-
риод их ледового покрова без согласования с уполномоченным 
органом, а на рыбохозяйственных водоемах (участках) местного 
значения - соответствующего областного исполнительного органа. 

Порядок движения водного транспорта в запретный для 
рыболовства нерестовый период, а также в запретных рыбопромы-
словых водоемах (участках) устанавливает уполномоченный ор-
ган; 
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лов рыбы в зимовальных ямах и местах нереста рыб; 
промысловое рыболовство на расстоянии не ближе, чем 

500 м у плотин, шлюзов и мостов; 
промысловый лов рыбы плавучими средствами, не зареги-

стрированными и не обозначенными регистрационными номерами 
в порядке, установленном законодательством Республики Казах-
стан; 

промысловое рыболовство орудиями лова без бирок по 
форме, установленной уполномоченным органом, с указанием на-
звания организации и параметров орудий лова согласно разреше-
нию на право лова; 

промысловое рыболовство ставными орудиями лова для 
добычи осетровых в море и реках; 

устанавливать ставные орудия лова в шахматном порядке; 
лов рыбы сверх установленного лимита; 
хранение рыбы на куканах, выброс снулой и больной рыбы 

из прорези и орудий лова в воду и береговую прибрежную полосу; 
лов рыбы менее установленной промысловой меры. Про-

мысловая мера рыбы измеряется от вершины рыла (при закрытом 
рте) до основания средних лучей хвостового плавника. Промысло-
вая мера раков определяется измерением от середины глаза до 
конца хвостовой пластинки; 

сдавать и принимать рыбу одного вида под названием дру-
гой или под названием «прочая» и «мелочь»; 

уничтожать или портить столбы, плавучие опознаватель-
ные знаки и аншлаги, обозначающие границы зимовальных ям, 
нерестилищ, рыболовных участков и запретных для рыболовства 
мест; 

промысловый лов рыбы на протоках (узяках), соединяю-
щих озера между собой и основной рекой, подводящих каналах и 
отводах мелиоративных систем, на расстоянии не ближе 500 м пе-
ред устьями рек и каналов в обе стороны от их впадения и на 500 м 
в глубь водоема, а также на расстоянии 1500 м вверх по реке или 
каналу (На водоемы Урало-Каспийского бассейна не распростра-
няется); 
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устанавливать вентеря и секреты в радиусе 500 м от устья 
рек и истоков, впадающих каналов. Установка этих видов орудий 
лова разрешается по линии с шагом между орудиями лова не ме-
нее 1,5 км и между линиями установки не менее 1 км в море и не 
менее 50 м в реках и других водоемах. В море разрешается уста-
новка не более трех сошворенных вентерей с каждого крыла, дли-
на крыла вентерной установки не должна превышать 40 м; 

езда на катерах, моторных лодках и других плавучих средст-
вах с включенными моторами в обозначенных местах нерестилищ 
рыб в период их размножения. 

находиться в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения или интоксикации иного типа. 

  
Требования, предъявляемые при рыболовстве к пользова-

телям 
При рыболовстве пользователь обеспечивает: 
охрану, воспроизводство и рациональное использование 

рыбных ресурсов и других водных животных, в том числе редких 
и находящихся под угрозой исчезновения, на закрепленных за ним 
рыбохозяйственных водоемах (участках); 

содержание в надлежащем санитарном состоянии берего-
вых участков, мест лова на закрепленных за ним рыбохозяйствен-
ных водоемах (участков); 

беспрепятственный допуск государственных инспекторов 
уполномоченного органа (по предъявлении служебного удостове-
рения) на места лова, суда и другие плавучие средства, приемные 
пункты для проверки орудий лова, способов лова и осмотра добы-
той рыбы, своевременно предоставлять им учетные материалы по 
добыче рыбы; 

ведение на каждом рыбопромысловом участке, судне, бри-
гаде или звене журнала и предъявление его по требованию упол-
номоченному лицу; 

немедленный выпуск в воду в живом виде из всех орудий 
лова, кроме сетей и наживных крючковых снастей, весь прилов 
рыб, промысел которых запрещен действующим законодательст-
вом; 
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обозначение на всех судах, занимающихся промысловым 
рыболовством (независимо от их размеров и назначения), регист-
рационных номеров; 

по требованию уполномоченного лица выборку своими си-
лами из воды орудий лова, применяемых с нарушением настоящих 
Правил и действующего законодательства, доставку задержанных 
орудий лова, плавательных средств и уловов рыбы до приемного 
пункта; 

проведение учета численности рыбных ресурсов и других 
водных животных за счет собственных средств на закрепленных за 
ним рыбохозяйственных водоемах (участках) и представление по 
ним отчетности; 

недопущение нарушений законодательства в области охра-
ны, воспроизводства и использования животного мира и настоя-
щих Правил. 

Пользователи обеспечивают:  
осуществление только тех видов пользования, которые им 

разрешены; 
выдачу путевок; 
заключение договора с физическими и юридическими ли-

цами на пользование рыбными ресурсами и другими водными жи-
вотными на закрепленных за ними рыбохозяйственных водоемах 
(участках); 

пользование рыбными ресурсами и другими водными жи-
вотными в соответствии с условиями их предоставления. 

Под ведением рыбного хозяйства понимается осуществле-
ние хозяйственной деятельности юридическими и физическими 
лицами, направленное на получение хозяйственно-полезной про-
дукции путем устойчивого использования рыбных ресурсов и дру-
гих водных животных, их охраны, воспроизводства, выращивания, 
добывания, переработки и реализации.  

Правовое регулирование отношений, связанных с ведением 
рыбного хозяйства, базируется на следующих принципах:  

ведения рыбного хозяйства на основе оптимального соче-
тания экологических, экономических, научных и иных интересов;  

сохранения видового разнообразия рыб и других водных 
животных, установления режима их использования на основании 
научных рекомендаций, за исключением водоемов, предоставлен-
ных для ведения озерно-товарного хозяйства;  
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отделения права пользования рыбными ресурсами от права 
пользования водными объектами;  

ограничения в интересах охраны рыбных запасов прав дру-
гих пользователей рыбохозяйственными водоемами;  

обязательности государственной экологической эксперти-
зы хозяйственной и иной деятельности, оказывающей или могу-
щей оказать влияние на рыбные ресурсы;  

полного возмещения пользователями животным миром 
вреда, причиняемого ихтиофауне водоемов и окружающей их сре-
де;  

Основные требования, предъявляемые к ведению рыбного 
хозяйства:  

биологически обоснованное и устойчивое использование 
рыбных ресурсов и других водных животных;  

сохранение продуктивности водоемов, обеспечение опти-
мальных условий размножения, путей миграции рыб и других вод-
ных животных и мест их концентрации;  

соблюдение требований Правил ведения рыбного хозяйст-
ва;  

воспроизводство рыбных ресурсов;  
проведение учета выловленной рыбы и других водных жи-

вотных и предоставление отчетности в уполномоченный орган в 
порядке, установленном законодательством Республики Казах-
стан;  

обеспечение охраны закрепленных водоемов (участков) и 
объектов животного мира, включая редких и находящихся под уг-
розой исчезновения, за счет создания и содержания рыбохозяйст-
венными организациями егерской службы;  

выполнение других требований в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан в области охраны, воспроизвод-
ства и использования рыбных запасов и других водных животных.  

Пользователь обязан:  
соблюдать требования законодательства Республики Ка-

захстан в области охраны, воспроизводства и использования жи-
вотного мира;  

своевременно вносить плату за пользование рыбными ре-
сурсами в порядке, установленном налоговым законодательством 
Республики Казахстан;  
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проводить внутрихозяйственное рыбоустройство;  
не допускать ухудшения среды обитания животных;  
пользоваться рыбными ресурсами способами, безопасными 

для населения и окружающей среды, не допускающими наруше-
ния целостности естественных сообществ и жестокого обращения 
с животными;  

проводить учет вылова рыбных ресурсов и представлять в 
установленные сроки отчетность в управление;  

обеспечить охрану и воспроизводство рыбных ресурсов на 
закрепленном рыбохозяйственном водоеме, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения;  

проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие 
воспроизводство рыбных ресурсов в соответствии с результатами 
биолого-экономических обследований;  

устанавливать правила внутреннего распорядка, создать 
эксплутационные участки и участки, предназначенные для вос-
производства рыбных ресурсов;  

устанавливать вывески, трафареты, плакаты, информи-
рующие о режиме охраны рыбных ресурсов;  

создавать егерскую службу;  
обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) и ветеринарных мероприятий;  
обеспечивать проведение комплекса биотехнических меро-

приятий;  
провести до определенного срока внутрихозяйственное 

рыбоустройство и обеспечить его выполнение;  
выполнять условия  договора.       
В целях сохранения и воспроизводства животного мира и 

среды их обитания. Правительство РК 5 января 2005г. утвердило 
Правила установления ограничений и запретов на пользование  
объектами животного мира. В соответствии с Правилами, при об-
щем пользовании животным миром для снижения антропогенного 
воздействия, в том числе предотвращения беспокойства объектов 
животного мира, устанавливаются временные ограничения и за-
преты на посещение:  

зон покоя в местах массового скопления животных в пе-
риоды миграций и размножения;  



  

 

 

184 

обозначенных мест массового гнездования птиц (гнездо-
вых колоний);  

обозначенных мест нереста рыб.  
Ограничения и запреты на пользование объектами живот-

ного мира могут устанавливаться при специальном пользовании 
животным миром:  

по территориальности: на всей территории Республики Ка-
захстан и на межрегиональном уровне, а также в резервном фонде 
охотничьих угодий (уполномоченным органом);  

в административных границах отдельных территориальных 
единиц или их части, на территориях охотничьих угодий, закреп-
ленных за пользователями (территориальным органом уполномо-
ченного органа);  

по срокам:  
постоянно (без указания сроков действия), либо в опреде-

ленные сроки;  
по применению методов, способов и орудий добывания 

объектов животного мира; 
по видам животных, когда возникает необходимость огра-

ничения и изменение норм изъятия отдельных видов или групп 
животных, их определенных популяций, либо по полу или возрас-
ту;  

по ограничению количества пользователей животного ми-
ра. 

Решение об установлении ограничений и запретов на поль-
зование объектами животного мира принимаются уполномочен-
ным органом или его территориальным органам на основе заклю-
чения комиссии и положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на биологическое обоснование. Реше-
ние оформляется в форме приказов с указанием видов ограниче-
ний и запретов, территории, на которой они устанавливаются, ос-
нования, а также сроков их действия.  

Территориальные органы уполномоченного органа в пре-
делах компетенции, установленной уполномоченным органом, 
принимают решения об установлении следующих ограничений и 
запретов на пользование объектами животного мира:  
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перенос начала охоты в сторону уменьшения на срок не 
более 15 календарных дней по регионам в зависимости от природ-
но-климатических условий;  

перенос на 15 дней раньше или позже срока запрета вылова 
рыбы в зависимости от природно-климатических условий без из-
менения общей продолжительности запретного периода;  

зоны и дни покоя объектов животного мира;  
места нереста рыб;  
ограничения количества пользователей животного мира 

(Правила).     
Контроль за выполнением установленных ограничений и 

запретов на пользование животным миром осуществляется упол-
номоченным органом и его территориальными органами. 

 
 

Тема 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА 

  
При осуществлении общего пользования животным миром 

запрещается изъятие животных, разрушение их жилищ и других 
сооружений, беспокойство животных в период размножения, на-
рушение среды обитания животных и ухудшение условий их раз-
множения.  

Места размещения предприятий, сооружений и других объ-
ектов, а также внедрение новой техники, технологии, материалов и 
веществ, которые влияют или могут повлиять на состояние живот-
ного мира, согласовываются уполномоченными государственными 
органами в области охраны, воспроизводства и использования жи-
вотного мира и охраны окружающей среды. 

Запрещаются введение в эксплуатацию объектов и приме-
нение технологий без обеспечения их средствами защиты живот-
ных и среды их обитания. 

При размещении, проектировании и строительстве насе-
ленных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов. 
Осуществление производственных процессов и эксплуатации 
транспортных средств, совершенствовании существующих и вне-
дрении новых технологических процессов.  
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Введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, при-
брежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, ме-
лиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными 
объектами. Проведении геолого-разведочных работ, добыче по-
лезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных. Разработке туристических маршрутов и 
организации мест массового отдыха населения должны преду-
сматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды 
обитания и условий размножения объектов животного мира, путей 
миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться 
неприкосновенность участков, представляющих особую ценность 
в качестве среды обитания диких животных. 

При проведении экологической экспертизы проектов 
строительства и реконструкции предприятий, сооружений и дру-
гих объектов, внедрения новой техники, технологии, материалов и 
веществ обязательно учитывается их влияние на состояние живот-
ного мира, среду обитания, пути миграции и условия размножения 
животных. 

При проектировании и строительстве железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, ли-
ний электропередач и связи, а также каналов, плотин и иных гид-
ротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществ-
ляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции 
животных. 

Проведение взрывных и других работ, которые являются 
источником повышенного шума, в местах размножения животных 
ограничивается законодательством Республики Казахстан. 

Эксплуатация гидротехнических и иных сооружений на 
водных объектах, установление гидрологического режима водных 
объектов и режима водопотребления из них, а также иная деятель-
ность, которая влияет или может повлиять на состояние среды 
обитания диких животных, должны осуществляться с учетом тре-
бований охраны животного мира, интересов рыбного и охотничье-
го хозяйств. 
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Выкашивание тростника и выжигание сухой растительно-
сти или ее остатков допускаются лишь в случае хозяйственной не-
обходимости по соответствующим разрешениям уполномоченного 
государственного органа в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования животного мира и органов противопожарной службы 
с разработкой мероприятий по сохранности дикой фауны.  

При транспортировке, хранении и применении средств за-
щиты растений, минеральных удобрений и других препаратов, ис-
пользуемых в хозяйственной и иной деятельности, создании новых 
препаратов физические и юридические лица обязаны соблюдать 
правила транспортировки, хранения и применения указанных пре-
паратов и осуществлять мероприятия по обеспечению предотвра-
щения заболевания и гибели животных. 

При создании новых препаратов должны разрабатываться 
нормативы по их применению в окружающей среде. 

В целях предотвращения гибели животных и ухудшения 
среды их обитания по предложению уполномоченного государст-
венного органа в области охраны, воспроизводства и использова-
ния животного мира уполномоченный орган в области охраны ок-
ружающей среды может определять отдельные территории, на ко-
торых ограничивается или запрещается применение пестицидов 
(ядохимикатов). 

Разрешается применять пестициды (ядохимикаты), кото-
рые включены в список пестицидов (ядохимикатов), утвержден-
ный уполномоченным государственным органом в области защиты 
и карантина растений по согласованию с уполномоченным орга-
ном в области охраны окружающей среды и государственным ор-
ганом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Включение в список пестицидов (ядохимикатов), допуска-
ется после проведения токсикологических исследований, гигиени-
ческой регламентации обращения с ними, установления гигиени-
ческих и экологических нормативов и осуществления государст-
венной регистрации этих пестицидов (ядохимикатов). 

Государственная регистрация пестицидов (ядохимикатов) 
проводится в порядке, установленном уполномоченным государ-
ственным органом в области защиты и карантина растений, по со-
гласованию с уполномоченным органом в области охраны окру-
жающей среды и государственным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 
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При наличии потенциально опасных химических и биоло-
гических веществ в минеральных удобрениях и других препаратах 
уполномоченный государственный орган в области защиты и ка-
рантина растений по представлению уполномоченного государст-
венного органа в области охраны, воспроизводства и использова-
ния животного мира или уполномоченного органа в области охра-
ны окружающей среды проводит токсикологические исследова-
ния, на основании которых устанавливаются экологические нор-
мативы по этим минеральным удобрениям и другим препаратам. 

Запрещаются: 
добыча объектов животного мира с применением ядохими-

катов, за исключением применения ядохимикатов при истребле-
нии полевых грызунов, а также в случаях массовых эпизоотии бе-
шенства и других болезней, животных по согласованию с уполно-
моченным государственным органом в области охраны, воспроиз-
водства и использования животного мира; 

применение пестицидов (ядохимикатов), минеральных 
удобрений и других препаратов: 

в зонах заповедного режима на особо охраняемых природ-
ных территориях; 

в обозначенных зонах покоя в местах массового скопления 
животных в период миграции и размножения, а также на участках, 
представляющих особую ценность в качестве среды обитания ди-
ких животных; 

в обозначенных местах обитания и искусственного разве-
дения, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных; 

оставлять в сельскохозяйственных и других угодьях на по-
верхности земли протравленные семена, не заделанные в почву и 
доступные для поедания дикими животными. 

В целях охраны рыб и других водных животных от загряз-
нения среды их обитания пестицидами (ядохимикатами) в преде-
лах двух километров от существующих берегов рыбохозяйствен-
ных водоемов запрещаются: 

применение способа авиаопыления в борьбе с вредителя-
ми, болезнями растений и сорняками; 
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строительство складов для хранения пестицидов (ядохими-
катов), минеральных удобрений и нефтепродуктов, устройство 
взлетно-посадочных полос для проведения авиахимических работ, 
а также площадок для заправки наземной аппаратуры пестицидами 
(ядохимикатами) и ванн для купания овец.  

Переселение объектов животного мира в новые места оби-
тания, акклиматизация новых для фауны Казахстана видов диких 
животных, а также мероприятия по скрещиванию диких животных 
допускаются в научно-исследовательских и хозяйственных целях с 
разрешения, уполномоченного государственного органа в области 
охраны, воспроизводства и использования животного мира после 
получения положительного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы. 

Запрещаются самовольное переселение, акклиматизация, 
реакклиматизация и скрещивание диких животных физическими и 
юридическими лицами. 

Физические и юридические лица, которые удерживают или 
разводят в полувольных условиях или в неволе диких животных, а 
также домашних животных, которые могут скрещиваться с дикими 
животными или причинить им вред, обязаны проводить мероприя-
тия по предотвращению выхода этих животных в природную сре-
ду. 

В случае возникновения стихийного бедствия и чрезвы-
чайных экологических ситуаций, которые угрожают существова-
нию животных, пользователи объектами животного мира обязаны 
оказывать помощь диким животным и немедленно информировать 
об этом уполномоченные государственные органы в области охра-
ны, воспроизводства и использования животного мира и охраны 
окружающей среды. 

Ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы объек-
тов животного мира осуществляются по правилам, установленным 
уполномоченным государственным органом в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира. 

Гидромелиоративные работы в водно-болотных угодьях и 
местах обитания водных животных осуществляются по разреше-
нию уполномоченного государственного органа в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира после прохож-
дения проектов такой деятельности государственной экологиче-
ской экспертизы. 
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Использование полезных свойств и продуктов жизнедея-
тельности животных допускается без изъятия и уничтожения жи-
вотных, ухудшения среды их обитания и причинения животным 
вреда. 

Использование диких животных в целях получения про-
дуктов их жизнедеятельности допускается без изъятия и уничто-
жения животных и без ухудшения среды их обитания. 

Использование диких животных в целях получения про-
дуктов их жизнедеятельности осуществляется по правилам, уста-
новленным уполномоченным государственным органом в области 
охраны, воспроизводства и использования животного мира.  

Создание и пополнение зоологических коллекций (собра-
ние чучел, яиц, препаратов и частей объектов животного мира, 
объектов животного мира, в том числе диких животных зоопарков, 
зоосадов, цирков, зоологических питомников, аквариумов, океана-
риумов) путем изъятия животных из природной среды осуществ-
ляются физическими и юридическими лицами на основании раз-
решений, выдаваемых уполномоченным государственным органом 
в области охраны, воспроизводства и использования животного 
мира. 

Зоологические коллекции, представляющие научную, куль-
турно-просветительскую, учебно-воспитательную и эстетическую 
ценность и имеющие общегосударственное значение, подлежат 
государственному учету. 

Создание, пополнение, сохранение, использование, отчуж-
дение и государственный учет зоологических коллекций, торговля 
ими, а также ввоз в Республику Казахстан, пересылка и вывоз их 
за ее пределы осуществляются по правилам, устанавливаемым 
уполномоченным государственным органом в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира (Правила соз-
дания и государственного учета экологических коллекций, утвер-
ждены постановлением Правительства РК 29 декабря 2004г.)   

В интересах здоровья и безопасности населения, предот-
вращения заболеваний сельскохозяйственных и других домашних 
животных, предотвращения причинения вреда окружающей среде, 
хозяйственной и иной деятельности осуществляются мероприятия, 
направленные на регулирование численности отдельных видов 
диких животных.  
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Эти меры должны осуществляться способами, обеспечи-
вающими сохранение среды обитания диких животных и не до-
пускающими причинение им вреда. 

Порядок регулирования численности животных определя-
ется уполномоченным государственным органом в области охра-
ны, воспроизводства и использования животного мира по согласо-
ванию с уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды. 

При ведении охотничьего и рыбного хозяйства предъявля-
ются следующие экологические требования: 

рационально использовать объекты животного мира, не 
допускать ухудшения экологического состояния среды обитания 
животных в результате собственной деятельности, применять при-
родоохранные технологии во время осуществления производст-
венных процессов; 

проводить первичный учет численности и использования 
диких животных, изучать их состояние и характеристики охот-
ничьих угодий, предоставлять эту информацию в уполномоченный 
государственный орган в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования животного мира; 

осуществлять комплексные мероприятия по профилактике 
и борьбе с заболеваниями, немедленно информировать уполномо-
ченные государственные органы в области охраны, воспроизвод-
ства и использования животного мира, ветеринарии и государст-
венные органы санитарно-эпидемиологической службы о выявле-
нии заболеваний животных, об ухудшении состояния среды их 
обитания, о возникновении угрозы уничтожения и случаях гибели 
животных; 

самостоятельно прекращать использование объектов жи-
вотного мира в случаях ухудшения их состояния и условий обита-
ния, снижения способности к воспроизводству и возникновения 
угрозы уничтожения животных, безотлагательно принимать меры 
к устранению негативного влияния на животных и среду их обита-
ния.  

Создание новых штаммов микроорганизмов, биологически 
активных веществ, выведение генетически модифицированных 
организмов, производство других продуктов биотехнологии осу-
ществляются при наличии положительных заключений государст-
венных экологической и санитарно-эпидемиологической экспер-
тиз. Использование указанных организмов и веществ при отсутст-
вии таких заключений запрещается (ст.ст.236-248 ЭК). 
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Экологические требования по охране животного мира 
 

При осуществлении деятельности по использованию и ох-
ране животного мира, которая воздействует или может воздейст-
вовать на состояние животного мира и среду обитания, должно 
обеспечиваться соблюдение следующих некоторых основных тре-
бований: 

сохранение биологического разнообразия и целостности 
сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;  

сохранение среды обитания, условий размножения, путей 
миграции и мест концентрации объектов животного мира;  

научно обоснованное, рациональное использование и вос-
производство объектов животного мира;  

регулирование численности объектов животного мира в 
целях сохранения биологического равновесия в природе;  

воспроизводство животного мира, включая искусственное 
разведение животных, в том числе редких и находящихся под уг-
розой исчезновения, с последующим их выпуском в среду обита-
ния.  

При разработке государственных, отраслевых (сектораль-
ных) и региональных программ по охране, воспроизводству и ис-
пользованию животного мира, нормативных правовых актов долж-
ны быть учтены в обязательном порядке указанные требования 
(ст.12 Закона). 

Физические и юридические лица при осуществлении лю-
бой деятельности, которая влияет или может повлиять на состоя-
ние животного мира, обязаны обеспечивать: охрану среды обита-
ния, условий размножения и путей миграции животных;   

осуществлять мероприятия для предотвращения гибели 
животных во время осуществления производственных процессов. 
в том числе при хранении, транспортировке, применении опасных 
для животных препаратов, химических веществ и соединений, 
складировании, удалении отходов, проведении сельскохозяйст-
венных, лесохозяйственных, лесозаготовительных и других работ, 
а также во время эксплуатации электрической сети и транспорт-
ных средств; 

соблюдать установленные правила, нормы, лимиты и сроки 
добывания животных; 
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осуществлять охрану объектов животного мира, в том чис-
ле редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-
ных, на закрепленной территории; 

проводить комплексные мероприятия, направленные на 
разведение, в том числе искусственное, диких животных, сохране-
ние и улучшение среды их обитания; 

осуществлять мероприятия по выполнению общегосудар-
ственных, региональных, республиканских и других территори-
альных экологических программ по вопросам охраны, воспроиз-
водства и использования животного мира. 

В случаях массовых заболеваний животных угрозы их ги-
бели при стихийных бедствиях и вследствие других причин в за-
крепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах 
(участках) оказание помощи животным, охотохозяйственными и 
рыбохозяйственными организациями, а в других угодьях и водо-
емах — местными исполнительными органами Республики Казах-
стан. В зависимости от значимости территории и происшествия 
помощь в указанных случаях может быть оказана Правительством 
Республики Казахстан и международными организациями.  

Не допускается добывание животных в районах стихийных 
бедствий, а также животных, находящихся под угрозой гибели 
(ст.21 Закона). 

Охрана объектов животного мира на особоохраняемых 
природных территориях осуществляется в соответствии с Эколо-
гическим кодексом РК (Главы 37,38), Законом РК Об особоохра-
няемых природных территориях и иных  законодательных актах об 
особоохраняемых природных территориях.. Особенности охраны 
животного мира на этих территориях изложены в главе Эколого- 
правовой режим особоохраняемых природных территорий. 

Охрана животного мира осуществляется путем:  
установления и соблюдения правил и норм по охране, вос-

производству и использованию объектов животного мира;  
установления ограничений и запретов на пользование жи-

вотным миром;  
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных;  
предотвращения нарушений установленных правил поль-

зования животным миром;  
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организации охраны среды обитания, условий размноже-
ния, путей миграции и мест концентрации животных;  

закрепления территорий, акваторий за пользователями жи-
вотным миром с возложением на них обязанностей по охране объ-
ектов животного мира;  

создания особоохраняемых природных территорий;  
искусственного разведения животных;  
оказания помощи животным в случае заболеваний, угрозы 

гибели при стихийных бедствиях и вследствие других причин;  
организации научных исследований в области охраны, вос-

производства и использования животного мира;  
пропаганды идей охраны и устойчивого использования 

объектов животного мира;  
стимулирования деятельности физических и юридических 

лиц по охране животного мира;  
воспитания граждан в духе гуманного и бережного отно-

шения к животному миру (ст.13 Закона). 
В целях сохранения объектов животного мира запрещают-

ся:  
уничтожение растительности и иные действия, ухудшаю-

щие условия среды обитания животных;  
распашка земель с поселениями животных, обитающих ко-

лониями, ближе двадцати метров от начала расположения их нор 
по периметру или же без их предварительного переселения в дру-
гое место по согласованию с уполномоченным органом;  

разрушение и повреждение жилищ и гнезд животных, сбор 
яиц;  

езда на катерах, моторных лодках и других плавучих сред-
ствах с включенными моторами в обозначенных местах массового 
гнездования водоплавающих птиц и нерестилищах рыб в период 
их размножения;  

пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппара-
тов над территорией массового обитания диких копытных живот-
ных и колониальных птиц ниже одного километра без согласова-
ния с уполномоченным органом;  

уничтожение среды обитания животных, повреждение по-
севов кормовых растений, защитных посадок, солонцов, кормушек 
для животных, указательных знаков, сооружений, предназначен-
ных для ведения охотничьего и рыбного хозяйства;  
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изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных без решения Правительства Республики Казах-
стан;  

добыча объектов животного мира сверх установленного 
лимита и вне сроков, указанных в разрешениях на пользование 
животным миром;  

добыча объектов животного мира с применением не преду-
смотренных правилами охоты и рыболовства видов орудий, мето-
дов и способов добывания животных;  

добыча объектов животного мира с применением взрывных 
устройств, ядохимикатов (за исключением применения ядохими-
катов при истреблении полевых грызунов, а также в случаях эпи-
зоотии бешенства и других болезней, животных по согласованию с 
уполномоченным органом);  

производство без разрешения уполномоченного органа ин-
тродукции и гибридизации животных, а также изъятие вновь акк-
лиматизированных животных. (ст14 Закона Об охране, воспроиз-
водстве и использовании животного мира). 

 
 

Тема 11. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Понятие  принципы особо охраняемых  

природных территорий 
  

Законодательство Республики Казахстан в области особо 
охраняемых природных территорий и объектов государственного 
природно-заповедного фонда основывается на Конституции Рес-
публики Казахстан, Закона Республики Казахстан. Об особо охра-
няемых природных территориях от 7 июля 2006, Экологическом 
кодексе РК и иных нормативных правовых актов Республики Ка-
захстан. Закон регулирует общественные отношения по созданию, 
расширению, охране, восстановлению, устойчивому использова-
нию и управлению особо охраняемыми природными территориями 
и объектами государственного природно-заповедного фонда, 
представляющими особую экологическую, научную, историко-
культурную и рекреационную ценность, а также являющимися 
компонентом национальной, региональной и мировой экологиче-
ской сети.          
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Особо охраняемая природная территория это участки зе-
мель, водных объектов и воздушного пространства над ними с 
природными комплексами и объектами государственного природ-
но-заповедного фонда, для которых установлен режим особой ох-
раны. 

Природные комплексы особо охраняемых природных тер-
риторий — совокупность объектов биологического разнообразия и 
неживой природы, подлежащих особой охране. 

Государственный природно-заповедный фонд представляет 
собой, совокупность взятых под государственную охрану объектов 
окружающей среды, которые имеют особую экологическую, науч-
ную, историко-культурную и рекреационную ценность в качестве 
природных эталонов, уникумов и реликтов, генетического резерва, 
предмета научных исследований, просвещения, образования, ту-
ризма и рекреации. 

Объектами отношений в области особо охраняемых при-
родных территорий являются природные комплексы, в том числе 
земли особо охраняемых природных территорий, а также находя-
щиеся на этих землях и землях других категорий объекты государ-
ственного природно-заповедного фонда (ст.4).  

 
Категории и виды особо охраняемых природных терри-

торий 
Особо охраняемые природные территории в зависимости 

от значимости объектов государственного природно-заповедного 
фонда относятся к категории республиканского или местного зна-
чения. 

В зависимости от целей создания и вида режима охраны 
выделяются следующие виды особо охраняемых природных тер-
риторий республиканского значения: 

1) государственные природные заповедники; 
2) государственные национальные природные парки; 
3) государственные природные резерваты; 
4) государственные зоологические парки; 
5) государственные ботанические сады; 
6) государственные дендрологические парки; 
7) государственные памятники природы; 
8) государственные природные заказники; 
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9) государственные заповедные зоны. 
В зависимости от целей создания и вида режима охраны вы-

деляются следующие виды особо охраняемых природных террито-
рий местного значения: 

1) государственные региональные природные парки; 
2) государственные зоологические парки; 
3) государственные ботанические сады; 
4) государственные дендрологические парки; 
5) государственные памятники природы; 
6) государственные природные заказники. 
Законодательными актами Республики Казахстан могут быть 

предусмотрены и иные виды особо охраняемых природных терри-
торий. 

Отнесение особо охраняемых природных территорий к кате-
гории республиканского значения производится Правительством 
Республики Казахстан по представлению уполномоченного орга-
на, к категории местного значения — областными (города респуб-
ликанского значения, столицы) исполнительными органами по со-
гласованию с уполномоченным органом. 

Перевод особо охраняемой природной территории со ста-
тусом юридического лица из одного вида в другой, влекущий сни-
жение ее статуса, производится при частичной или полной утрате 
ее особой ценности и уникальности в результате чрезвычайной 
ситуации природного и (или) техногенного характера. 

Решение о переводе особо охраняемой природной террито-
рии со статусом юридического лица из одного вида в другой, вле-
кущее снижение ее статуса или повышение, принимается на осно-
вании положительного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы на естественно-научное обоснование: 

по особо охраняемой природной территории республикан-
ского значения — Правительством Республики Казахстан по пред-
ложению уполномоченного органа; 

по особо охраняемой природной территории местного зна-
чения — областным (города республиканского значения, столицы) 
исполнительным органом по согласованию с уполномоченным 
органом  (ст.14).  
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Государственные природные заповедники, государствен-
ные национальные природные парки, государственные природные 
резерваты, государственные региональные природные парки яв-
ляются юридическими лицами и создаются в форме государствен-
ного учреждения. 

Природоохранным учреждениям земельные участки пре-
доставляются на праве постоянного землепользования. 

Здания (строения и сооружения), историко-культурные и 
другие объекты недвижимости, расположенные на особо охраняе-
мых природных территориях, передаются природоохранным уч-
реждениям на праве оперативного управления. 

Реорганизация природоохранного учреждения производит-
ся в соответствии с гражданским законодательством Республики 
Казахстан (ст15).  

Государственные зоологические парки, государственные 
ботанические сады и государственные дендрологические парки 
являются юридическими лицами и создаются в форме государст-
венного предприятия. 

Природоохранным организациям, созданным в форме го-
сударственного предприятия, земельные участки предоставляются 
на праве постоянного землепользования. 

Здания (строения и сооружения), историко-культурные и 
другие объекты недвижимости, расположенные на особо охраняе-
мых природных территориях, передаются природоохранным орга-
низациям, созданным в форме государственного предприятия, на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Природоохранные организации, созданные в форме госу-
дарственного предприятия, отвечают по своим обязательствам на-
ходящимися в их распоряжении деньгами. 

Обращение взыскания на остальное имущество природо-
охранных организаций, созданных в форме государственного 
предприятия, не допускается. 

Реорганизация природоохранных организаций, созданных 
в форме государственного предприятия, производится в соответст-
вии с гражданским законодательством  Республики Казахстан 
(ст.16).  
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Государственные памятники природы, государственные 
природные заказники и государственные заповедные зоны не 
имеют статуса юридического лица и находятся под охраной госу-
дарства. 

Право оперативного управления объектами недвижимости, 
находящимися в государственной собственности на особо охра-
няемой природной территории, не являющейся юридическим ли-
цом, передается природоохранному учреждению или государст-
венному учреждению лесного хозяйства, в ведении которого нахо-
дится особо охраняемая природная территория. 

Государственные заповедные зоны и государственные при-
родные заказники подлежат исключению из перечней особо охра-
няемых природных территорий республиканского или местного 
значения при создании на их базе государственных природных 
заповедников, государственных национальных природных парков, 
государственных природных резерватов, государственных регио-
нальных природных парков (ст.17).  

Для обеспечения особой охраны и защиты от неблагопри-
ятного внешнего воздействия вокруг государственных природных 
заповедников, государственных национальных природных парков, 
государственных природных резерватов и государственных регио-
нальных природных парков устанавливаются охранные зоны с за-
прещением и (или) ограничением в пределах этих зон любой дея-
тельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление 
экологических систем данных особо охраняемых природных тер-
риторий и находящихся на них объектов государственного при-
родно-заповедного фонда. 

Размеры, границы, виды режима и порядок природополь-
зования на территории охранных зон государственных природных 
заповедников, государственных национальных природных парков, 
государственных природных резерватов и государственных регио-
нальных природных парков определяются естественно-научными 
и технико-экономическими обоснованиями по их созданию и ус-
танавливаются решениями областных (города республиканского 
значения, столицы) исполнительных органов в соответствии с За-
коном ООПТ и Земельным кодексом Республики Казахстан. 

При этом ширина охранной зоны, которая устанавливается 
по границам земельных участков собственников и землепользова-
телей или по естественным географическим рубежам и обознача-
ется на местности специальными знаками, должна быть не менее 
двух километров (ст.18).  
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Природоохранные организации имеют свою символику 
(эмблему и флаг). 

Природоохранные организации обладают исключительным 
правом на использование своей символики и могут разрешать ее 
использование физическим и юридическим лицам на платной ос-
нове (ст.19).  

Решение о создании или расширении особо охраняемой 
природной территории принимается на основе естественно-
научного и технико-экономического обоснований при положи-
тельном заключении экологической экспертизы (ст.20). 

При создании государственных природных заповедников, 
государственных национальных природных парков, государствен-
ных природных резерватов, государственных региональных при-
родных парков, государственных зоологических парков, государ-
ственных ботанических садов, государственных дендрологических 
парков и государственных памятников природы земельные участ-
ки выделяются из состава других категорий земель и переводятся в 
категорию земель особо охраняемых природных территорий путем 
их изъятия у собственников земельных участков и землепользова-
телей. 

Земельные участки государственных заповедных зон и го-
сударственных природных заказников, охранных зон государст-
венных природных заповедников, государственных национальных 
природных парков, государственных региональных природных 
парков, государственных природных резерватов выделяются в со-
ставе других категорий земель без их изъятия у собственников зе-
мельных участков и землепользователей и без изменения катего-
рии земель. 

Ограничения в пределах территории государственных за-
поведных зон и государственных природных заказников любой 
деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстанов-
ление экологических систем данных особо охраняемых природных 
территорий и находящихся на них объектов государственного при-
родно-заповедного фонда, вносятся обременением на земельные 
участки собственников земельных участков и землепользователей 
и учитываются в землеустроительной документации. 

Решения об отнесении земельных участков к категории зе-
мель особо охраняемых природных территорий принимаются: 
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для особо охраняемой природной территории республи-
канского значения — Правительством Республики Казахстан по 
представлению уполномоченного органа; 

для особо охраняемой природной территории местного 
значения — областными (города республиканского значения, сто-
лицы) исполнительными органами по согласованию с уполномо-
ченным органом. 

В случае создания государственного регионального при-
родного парка на землях государственного лесного фонда решение 
об отнесении участков этих земель к категории земель особо охра-
няемых природных территорий принимается областными (города 
республиканского значения, столицы) исполнительными органами 
на основании решения Правительства Республики Казахстан о пе-
реводе земель государственного лесного фонда. 

Изъятие земельных участков для создания и расширения 
государственных природных заповедников, государственных на-
циональных природных парков, государственных природных ре-
зерватов, государственных региональных природных парков, го-
сударственных зоологических парков, государственных ботаниче-
ских садов, государственных дендрологических парков и государ-
ственных памятников природы осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Республики Казахстан, при этом в случае 
прекращения права собственности на недвижимость изъятие иму-
щества у собственника осуществляется в соответствии с граждан-
ским законодательством Республики Казахстан. 

Природные комплексы особо охраняемых природных тер-
риторий полностью или частично, бессрочно или на определенный 
срок изымаются из хозяйственной эксплуатации и используются с 
учетом их особого экологического, научного, историко-культур-
ного и рекреационного значения на условиях платности в порядке, 
установленном  Законом ООПТ (ст.20).  

Земли особо охраняемых природных территорий, а также 
земельные участки иных категорий земель, занятые объектами го-
сударственного природно-заповедного фонда, находятся в госу-
дарственной собственности и приватизации не подлежат. 

Изъятие земель особо охраняемых природных территорий, 
а также их перевод в земли других категорий не допускаются. 
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На землях особо охраняемых природных территорий за-
прещается любая деятельность, не соответствующая их целевому 
назначению (ст.23).  

В соответствии с программами развития системы особо ох-
раняемых природных территорий и экологических сетей и утвер-
жденными естественно-научными обоснованиями областными 
(города республиканского значения, столицы) исполнительными 
органами принимаются решения о резервировании земельных уча-
стков, предназначенных для создания и расширения особо охра-
няемых природных территорий республиканского и местного зна-
чения, в порядке, установленном Правительством Республики Ка-
захстан.  

Резервирование земель под особо охраняемые природные 
территории производится без изъятия земель у собственников зе-
мельных участков и землепользователей. 

Хозяйственная деятельность собственников земельных 
участков и землепользователей на резервируемой территории в 
целях обеспечения сохранения объектов государственного при-
родно-заповедного фонда может ограничиваться до принятия ре-
шения о создании или расширении особо охраняемой природной 
территории. При этом собственники земельных участков и земле-
пользователи имеют право на компенсацию убытков сельскохо-
зяйственного и лесохозяйственного производства в результате ог-
раничения хозяйственной деятельности на резервируемых земель-
ных участках. 

При создании или расширении особо охраняемых природ-
ных территорий в пределах границ городов резервирование земель 
осуществляется с учетом утвержденных в установленном порядке 
генеральных планов либо с внесением в действующие генеральные 
планы, градостроительные регламенты и государственный градо-
строительный кадастр базового уровня необходимых изменений и 
дополнений.  

 
Охрана и защита особо охраняемых природных территорий 

  
В зависимости от вида и функционального зонирования на 

всей особо охраняемой природной территории или на ее специаль-
но выделенных зонах и участках вводятся следующие виды режи-
ма охраны: 
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заповедный режим, предусматривающий запрет любой хо-
зяйственной деятельности, а также иной деятельности, нарушаю-
щей естественное состояние природных комплексов и объектов 
государственного природно-заповедного фонда; 

заказной режим, предусматривающий полный запрет или 
ограничение по сезонам года отдельных видов хозяйственной и 
иной деятельности на определенный срок или без такового; 

регулируемый режим хозяйственной деятельности, преду-
сматривающий ограниченное пользование природными комплек-
сами, а также ведение собственниками земельных участков и зем-
лепользователями традиционных видов хозяйственной деятельно-
сти приемами и методами, не оказывающими вредного воздейст-
вия на природные комплексы и объекты государственного при-
родно-заповедного фонда (ст.28).  

В целях предупреждения и ликвидации вредного воздейст-
вия на окружающую среду на особо охраняемых природных тер-
риториях могут проводиться охрана и защита. 

Охрана включает: 
патрулирование территории, в том числе с применением 

наземного и воздушного транспорта, в целях пресечения наруше-
ний законодательства Республики Казахстан в области особо ох-
раняемых природных территорий; 

предупреждение, обнаружение и ликвидацию пожаров; 
охрану вод от загрязнения, засорения и истощения. 
Защита включает: 
предупреждение и ликвидацию вредного воздействия вод; 
защиту растений, своевременное выявление очагов вредных 

насекомых и болезней леса и борьбу с ними, санитарные и прочие 
рубки леса (расчистка леса в связи со строительством дорог, при 
прокладке просек, создании противопожарных разрывов); 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и ветеринарного мониторинга, регулирование числен-
ности животных в целях предупреждения эпидемий и эпизоотии; 

защиту земель от эрозии. 
Предупреждение, обнаружение и ликвидация пожаров про-

водятся в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Республики Казахстан в области пожарной безопасности. 
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Защита проводится с учетом вида режима охраны особо 
охраняемых природных территорий на основании рекомендаций 
научных организаций и по разрешению центральных исполни-
тельных органов, в ведении которых находятся эти территории 
(ст.29).  

Охрана природных комплексов и объектов государствен-
ного природно-заповедного фонда природоохранных учреждений 
осуществляется государственными инспекторами служб охраны, 
входящими в их штат. 

Руководители природоохранных учреждений и их замести-
тели являются по должности одновременно главными государст-
венными инспекторами и заместителями главных государственных 
инспекторов по охране особо охраняемых природных территорий. 

Руководители структурных подразделений природоохран-
ных учреждений являются по должности старшими государствен-
ными инспекторами, специалисты этих подразделений, включая 
научных сотрудников, являются по должности государственными 
инспекторами природоохранных учреждений. Охрана природных 
комплексов и объектов государственного природно-заповедного 
фонда государственных памятников природы, государственных 
природных заказников и государственных заповедных зон, распо-
ложенных на землях государственного лесного фонда и приле-
гающих к ним землях, осуществляется службами государственной 
лесной охраны, на землях других категорий земель — государст-
венными инспекторами природоохранных учреждений. 

Закрепление государственных памятников природы, госу-
дарственных природных заказников и государственных заповед-
ных зон в целях их охраны за государственными учреждениями 
лесного хозяйства, природоохранными учреждениями производит-
ся решениями уполномоченного органа и областных (города рес-
публиканского значения, столицы) исполнительных органов в 
пределах их компетенции (ст.32). 
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Особенности организации, охраны и деятельности отдельных 
видов особо охраняемых природных территорий 

 
Государственные природные заповедники 
Государственный природный заповедник — особо охра-

няемая природная территория со статусом природоохранного и 
научного учреждения, целью деятельности которого являются со-
хранение и изучение на его территории естественного хода при-
родных процессов и явлений, объектов растительного и животного 
мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типич-
ных и уникальных экологических систем и их восстановление. 

К основной деятельности государственных природных за-
поведников относятся: 

обеспечение режима охраны и восстановления биологиче-
ского разнообразия государственного природного заповедника и 
его охранной зоны; 

организация и проведение научных исследований по изу-
чению и мониторингу экологических систем, объектов государст-
венного природно-заповедного фонда, включая ведение Летописи 
природы; 

проведение эколого-просветительной деятельности; 
участие в государственной экологической экспертизе про-

ектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов, кото-
рые могут оказать вредное воздействие на экологические системы 
государственного природного заповедника; 

регулирование использования территории государственно-
го природного заповедника и его охранной зоны в эколого-
просветительных, научных и ограниченных туристских целях 
(ст.39).  

На всей территории государственного природного запо-
ведника устанавливается заповедный режим охраны, при котором 
запрещаются: 

действия, изменяющие гидрологический режим террито-
рии; 

строительство зданий (строений и сооружений), дорог, тру-
бопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций и 
объектов, не связанных с функционированием государственного 
природного заповедника; 
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геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых; 
нарушение почвенного покрова, разрушение выходов мине-

ралов и обнажений горных пород; 
все виды лесопользования, включая санитарные рубки и 

рубки ухода за лесом, заготовка пищевых, лекарственных и техни-
ческих растений, цветов, семян, сенокошение, пастьба скота и дру-
гие виды пользования растительным миром, приводящие к нару-
шению растительного покрова; 

охота и рыболовство, за исключением любительского рыбо-
ловства, разрешаемого для нужд местного населения, проживаю-
щего в охранной зоне государственного природного заповедника, 
на специально выделенных участках в порядке, установленном 
уполномоченным органом; 

отлов и уничтожение животных, нарушение среды и условий 
их обитания; 

интродукция новых видов животных и растений, проведение 
мероприятий по увеличению численности отдельных видов жи-
вотных выше допустимой по естественной емкости угодий; 

сбор коллекционных материалов, за исключением формиро-
вания коллекций государственного природного заповедника; 

применение химических и биологических методов борьбы с 
вредителями, болезнями растений и животных, а также для регу-
лирования численности животных; 

прогон домашних животных; 
шумовые и иные акустические воздействия искусственного 

происхождения, превышающие нормы, установленные уполномо-
ченным органом по согласованию с уполномоченным государст-
венным органом в области охраны окружающей среды; 

деятельность, если она может повлечь изменения естествен-
ного облика охраняемых ландшафтов или нарушение устойчиво-
сти экологических систем либо угрожает сохранению и воспроиз-
водству особо ценных природных ресурсов. 

На территории государственных природных заповедников 
допускается проведение наземных и авиационных работ по преду-
преждению и тушению лесных и степных пожаров. 

Пребывание физических лиц на территории государственно-
го природного заповедника допускается только при наличии раз-
решающих документов, за исключением работников государст-
венных природных заповедников, а также должностных лиц госу-
дарственных органов, в ведении которых находятся государствен-
ные природные заповедники. 
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Для обеспечения доступа к местам, почитаемым последо-
вателями той или иной религии (места паломничества), находя-
щимся на территории заповедника или за пределами его террито-
рии, по дорогам, проходящим через территорию заповедника, ад-
министрацией государственного природного заповедника по со-
гласованию с соответствующим религиозным объединением мо-
жет быть разрешено безвозмездное, в сопровождении инспекторов 
государственного природного заповедника, групповое посещение 
этих мест или подход к этим местам  (ст.40). 

Для организации и ведения научной деятельности в госу-
дарственных природных заповедниках действуют научные струк-
турные подразделения с соответствующим штатом научных ра-
ботников, которые обеспечиваются необходимыми помещениями 
и оборудованием. 

Иные научные организации и отдельные ученые могут про-
водить на территориях государственных природных заповедников 
научные исследования на договорной основе с администрацией 
государственного природного заповедника по согласованию с 
уполномоченным органом. 

Для рассмотрения и утверждения планов научных исследо-
ваний, отчетов научных работников в государственных природных 
заповедниках создаются научно-технические советы, в состав ко-
торых могут входить научные работники и специалисты других 
организаций. 

Для проведения эколого-просветительных мероприятий в 
государственных природных заповедниках могут создаваться му-
зеи, экспозиции, демонстрационные участки и другие объекты. 

В государственных природных заповедниках на специаль-
но выделенных участках, не включающих особо ценные экологи-
ческие системы и объекты, допускается в порядке, установленном 
уполномоченным органом, создание экскурсионных троп и мар-
шрутов для проведения регулируемого экологического туризма. 

Государственные природные заповедники при осуществле-
нии эколого-просветительной деятельности могут привлекать спе-
циалистов и общественные объединения (ст.42).   

В охранных зонах государственных природных заповедни-
ков запрещается: 
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создание новых и расширение существующих населенных 
пунктов; 

размещение, проектирование, строительство и эксплуатация 
объектов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное 
воздействие на экологические системы государственного природ-
ного заповедника; 

ведение интенсивных форм сельского и лесного хозяйства с 
применением токсичных для животного и растительного мира 
ядохимикатов, удобрений и гербицидов; 

выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и 
на рельеф загрязняющих веществ и сточных вод, размещение от-
ходов; 

добыча полезных ископаемых; 
любительская (спортивная) и промысловая охота; 
захоронение радиоактивных материалов и промышленных 

отходов; 
деятельность, способная изменить гидрологический режим 

экологических систем государственного природного заповедника 
(строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений и 
других объектов, приводящих к прекращению или снижению есте-
ственного стока вод); 

интродукция чужеродных видов диких животных и дикорас-
тущих растений; 

другая деятельность, способная оказать вредное воздействие 
на экологические системы государственного природного заповед-
ника. 

На территории охранных зон государственных природных 
заповедников могут осуществляться различные формы хозяйст-
венной деятельности, не оказывающие негативного воздействия на 
состояние экологических систем заповедника: 

лесохозяйственная деятельность; 
традиционное землепользование, включая пастьбу скота и 

сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения 
долговременной сохранности и неуязвимости биологического раз-
нообразия; 

туристская и рекреационная деятельность; 
использование минеральных вод, бальнеологических и кли-

матических ресурсов; 
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промысловое и любительское (спортивное) рыболовство; 
проведение наземных и авиационных работ по тушению лес-

ных и степных пожаров; 
рекультивация нарушенных земель; 
восстановление лесных и иных растительных сообществ; 
восстановление среды обитания и численности диких жи-

вотных; 
использование земельных участков для обустройства мест 

пребывания туристов, устройства питомников для искусственного 
размножения, выращивания, разведения эндемичных, редких и 
исчезающих видов растений и животных, а также для строительст-
ва служебных зданий (кордонов) для проживания работников го-
сударственного природного заповедника, предоставления им слу-
жебных земельных наделов. 

В охранных зонах государственных природных заповедни-
ков при осуществлении  указанных видов деятельности, должны 
предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению 
среды обитания и условий размножения объектов животного и 
растительного мира, путей миграции и мест концентрации живот-
ных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляю-
щих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, 
а также иных объектов государственного природно-заповедного 
фонда. 

Ограничения хозяйственной деятельности собственников 
земельных участков и землепользователей в охранных зонах госу-
дарственных природных заповедников устанавливаются решения-
ми областных (города республиканского значения, столицы) ис-
полнительных органов (ст.43). 

Государственные национальные природные парки и го-
сударственные региональные природные парки. 

Государственный национальный природный парк - особо 
охраняемая природная территория со статусом природоохранного 
и научного учреждения, предназначенная для сохранения биоло-
гического и ландшафтного разнообразия, использования в приро-
доохранных, эколого-просветительных, научных, туристских и 
рекреационных целях уникальных природных комплексов и объ-
ектов государственного природно-заповедного фонда, имеющих 
особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреа-
ционную ценность.  
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К основной деятельности государственных национальных 
природных парков относятся: 

сохранение природных комплексов, уникальных и эталон-
ных природных участков, объектов государственного природно-
заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия; 

обеспечение режима охраны государственного национально-
го природного парка и его охранной зоны; 

экологическое просвещение; 
разработка научных методов сохранения биологического 

разнообразия; 
ведение мониторинга экологических систем и отдельных 

природных объектов по программе Летописи природы; 
восстановление нарушенных природных комплексов, объек-

тов государственного природно-заповедного фонда, природного и 
историко-культурного наследия; 

регулирование использования территории государственного 
национального природного парка и его охранной зоны в эколого-
просветительных, научных, туристских, рекреационных и ограни-
ченных хозяйственных целях (ст.44).  

На территории государственных национальных природных 
парков выделяются следующие зоны: 

заповедного режима; 
экологической стабилизации; 
туристской и рекреационной деятельности; 
ограниченной хозяйственной деятельности. 
В зоне заповедного режима запрещаются любая хозяйствен-

ная деятельность и рекреационное использование территории го-
сударственного национального природного парка и устанавлива-
ется заповедный режим охраны, соответствующий виду режима 
государственного природного заповедника .  

В зоне экологической стабилизации устанавливается запо-
ведный режим охраны с запрещением хозяйственной и рекреаци-
онной деятельности, за исключением регулируемого экологиче-
ского туризма и проведения мероприятий по восстановлению на-
рушенных природных комплексов и объектов государственного 
природно-заповедного фонда. 
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Зона туристской и рекреационной деятельности подразде-
ляется на участки регулируемого кратковременного отдыха и про-
должительного отдыха посетителей государственного националь-
ного природного парка. 

В зоне туристской и рекреационной деятельности устанав-
ливается заказной режим охраны, обеспечивающий сохранение 
природных комплексов и объектов государственного природно-
заповедного фонда, на территории которого допускается регули-
руемое туристское и рекреационное использование (кроме охоты), 
в том числе организация туристских маршрутов, троп, устройство 
бивачных стоянок и смотровых площадок с учетом норм рекреа-
ционных нагрузок. 

В зоне ограниченной хозяйственной деятельности разме-
щаются объекты административно-хозяйственного назначения, 
ведется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспече-
ния охраны и функционирования государственного национального 
природного парка, обслуживания его посетителей, включая орга-
низацию любительской (спортивной) охоты и рыболовства, осу-
ществляются строительство и эксплуатация рекреационных цен-
тров, гостиниц, кемпингов, музеев и других объектов обслужива-
ния туристов. 

Во всех зонах государственного национального природно-
го парка проводятся охрана, защита и восстановительные меро-
приятия, предусмотренные планом управления им. 

В государственных национальных природных парках на-
учная и эколого-просветительная деятельность осуществляется в 
порядке, установленном для государственных природных заповед-
никах (ст.45).  

Регулируемый туризм и рекреация на территориях госу-
дарственных национальных природных парков осуществляются в 
соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным ор-
ганом, при наличии лицензии на туроператорскую деятельность: 

непосредственно государственными национальными при-
родными парками; 



  

 

 

212 

юридическими лицами на основании выдаваемого приро-
доохранным учреждением разрешения и (или) договоров на осу-
ществление деятельности по обеспечению регулируемого туризма 
и рекреации, заключаемых с государственными национальными 
природными парками. Указанные разрешения и (или) договоры 
подлежат согласованию в государственных органах, в ведении ко-
торых находятся государственные национальные природные пар-
ки. 

Для обеспечения регулируемого туризма и рекреации госу-
дарственные национальные природные парки в соответствии с ге-
неральным планом развития инфраструктуры на основе договора 
аренды могут предоставлять в зонах туристской, рекреационной и 
ограниченной хозяйственной деятельности физическим и юриди-
ческим лицам земельные участки, как с существующей инфра-
структурой, так и для строительства новой. 

Договор аренды земельного участка подлежит государст-
венной регистрации в соответствии с законодательством Респуб-
лики Казахстан. 

Порядок предоставления в аренду земельных участков на 
территории государственных национальных природных парков 
для осуществления регулируемого туризма и рекреации определя-
ется правилами, утверждаемыми Правительством Республики Ка-
захстан (ст.46).  

В зоне ограниченной хозяйственной деятельности государ-
ственными национальными природными парками разрешаются 
следующие виды деятельности: 

побочное лесное пользование (ограниченная пастьба скота, 
мараловодство, сенокошение, любительский сбор грибов, плодов и 
ягод); 

выращивание на ограниченных площадях традиционного 
пользования посадочного материала древесных пород и кустарни-
ков, лекарственных трав и других растений; 

проведение санитарных рубок, рубок ухода, за исключени-
ем проходных рубок, и переработка полученной при этом древе-
сины; 

производство сувениров, продукции кустарных и народных 
промыслов; 
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выращивание рыбопосадочного материала и товарной ры-
бы аборигенных видов; 

кочевое пчеловодство с использованием передвижных пче-
лопавильонов; 

любительская (спортивная) охота и рыболовство. 
Ограниченная хозяйственная деятельность государствен-

ных национальных природных парков осуществляется с учетом 
сохранения и восстановления объектов государственного природ-
но-заповедного фонда и по соответствующим разрешениям госу-
дарственных органов, в ведении которых они находятся (ст.47).  

В охранной зоне государственного национального природ-
ного парка: 

разрешаются основные виды традиционной хозяйственной 
деятельности землепользователей, обеспечивающие устойчивое 
использование природных ресурсов; 

запрещаются или ограничиваются виды природопользова-
ния и хозяйственной деятельности, отрицательно влияющие на 
экологические системы государственного национального природ-
ного парка 

Ограничения хозяйственной деятельности собственников 
земельных участков и землепользователей в охранной зоне госу-
дарственного национального природного парка устанавливаются 
решениями областных (города республиканского значения, столи-
цы) исполнительных органов (ст.48). 

Государственный региональный природный парк является 
аналогом государственного национального природного парка с 
видом режима, установленным для государственного националь-
ного природного парка, ставит те же цели и выполняет те же зада-
чи, но относится к особо охраняемой природной территории мест-
ного значения со статусом природоохранного и научного учреж-
дения (ст.49). 

Государственные природные резерваты 
Государственный природный резерват — особо охраняемая 

природная территория со статусом природоохранного и научного 
учреждения, включающая наземные и водные экологические сис-
темы, предназначенная для охраны, защиты, восстановления и 
поддержания биологического разнообразия природных комплек-
сов и связанных с ними природных и историко-культурных объек-
тов. 
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К основной деятельности государственных природных ре-
зерватов относятся: 

сохранение и восстановление биологического и ландшафт-
ного разнообразия, природных экологических систем; 

обеспечение режима охраны государственного природного 
резервата; 

поддержка устойчивого социально-экономического разви-
тия территории на основе эколого-экономического принципа ис-
пользования природных ресурсов; 

проведение исследований и мониторинга в целях охраны и 
устойчивого развития территории, а также экологического про-
свещения и воспитания; 

регулирование использования территории государственно-
го природного резервата и его охранной зоны в эколого-
просветительных, научных, рекреационных, туристских и ограни-
ченных хозяйственных целях. 

Территория государственного природного резервата под-
разделяется на зоны с различными видами режима охраны и ис-
пользования: 

зона заповедного режима (далее - зона ядра) - зона ядра, 
предназначенная для долгосрочного сохранения генетических ре-
сурсов, биологического разнообразия, экологических систем и 
ландшафтов, имеющая достаточные размеры для достижения та-
ких целей; 

буферная зона - участок территории, который используется 
для ведения экологически ориентированной хозяйственной дея-
тельности и устойчивого воспроизводства биологических ресурсов 
(ст.50).  

В зоне заповедного режима государственного природного 
резервата проводятся научные исследования и мониторинг состоя-
ния природной среды, включая ведение Летописи природы, осу-
ществляются мероприятия в эколого-просветительных целях. 

В зоне заповедного режима государственного природного 
резервата запрещаются любая хозяйственная деятельность и рек-
реационное использование территории, и устанавливается запо-
ведный режим охраны, соответствующий виду режима государст-
венного природного заповедника  (ст.51). 
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В буферной зоне государственного природного резервата 
могут осуществляться различные формы ограниченной, регули-
руемой и не оказывающей негативного воздействия на состояние 
экологических систем зоны ядра деятельности: 

научные исследования и организация центров обучения и 
подготовки специалистов; 

мониторинг окружающей среды и контроль за изменения-
ми экологических систем; 

лесохозяйственная деятельность, противопожарные меро-
приятия и защита лесных массивов; 

традиционное землепользование в рамках обеспечения 
долговременной сохранности и неуязвимости биологического раз-
нообразия зоны ядра и в целом устойчивости экологических сис-
тем государственного природного резервата; 

расширенное проведение мероприятий по восстановлению 
биологического и ландшафтного разнообразия, природных эколо-
гических систем; 

туризм, рекреационное пользование, контролируемые и ре-
гулируемые в соответствии с рекреационной нагрузкой, установ-
ленной правилами посещения особо охраняемых природных тер-
риторий физическими лицами; 

использование минеральных вод и лечебных ресурсов; 
экологическое просвещение, проведение обучающих про-

грамм, организация демонстрационных участков и менеджмента 
экологически щадящего природопользования. 

В буферной зоне государственного природного резервата 
запрещается деятельность, способная оказать негативное влияние 
на состояние экологической системы зоны ядра, в частности: 

создание новых населенных пунктов; 
размещение и эксплуатация промышленных объектов; 
строительство и эксплуатация производственных объектов; 
проведение геологоразведочных работ и разработка полез-

ных ископаемых; 
рубки главного пользования; 
интродукция новых видов растений и животных; 
действия, изменяющие гидрологический режим террито-

рии зоны ядра и буферной зоны; 
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иная деятельность, способная оказать воздействие на эко-
логическую систему зоны ядра. 

В государственных природных резерватах эколого-
просветительная, научная, туристская и рекреационная деятель-
ность осуществляется в порядке, установленном   для  заповедни-
ков и национальных природных парков (ст.52). 

В охранной зоне государственного природного резервата: 
разрешаются основные виды традиционной хозяйственной 

деятельности землепользователей, обеспечивающие устойчивое 
использование природных ресурсов; 

запрещаются или ограничиваются виды природопользова-
ния и хозяйственной деятельности, отрицательно влияющие на 
экологические системы государственного природного резервата, 
что и установленные для заповедников.  

Ограничения хозяйственной деятельности собственников 
земельных участков и землепользователей в охранной зоне госу-
дарственного природного резервата устанавливаются решениями 
областных (города республиканского значения, столицы) исполни-
тельных органов. 

Государственные зоологические парки   
Государственный зоологический парк — особо охраняемая 

природная территория со статусом природоохранной и научной 
организации, предназначенная для культурно-просветительной, 
научной, учебной и природоохранной деятельности, сохранения 
генофонда и разведения в условиях искусственной среды типич-
ных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных.  

В республике зоологические парки местного значения. 
К основной деятельности государственных зоологических 

парков относятся разработка научных основ сохранения, воспро-
изводства и использования животного мира Казахстана, освоение 
ресурсов фауны Казахстана, имеющих мировое значение .  

В государственных зоологических парках выделяются сле-
дующие зоны: 

экспозиционная — для содержания и разведения живот-
ных, а также доступа посетителей; 

научная — для проведения научных исследований; 
общественная — для обслуживания посетителей; 
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административная и производственно-хозяйственная. 
В государственных зоологических парках запрещаются 

любые действия, не связанные с выполнением их задач, которые 
могут привести к гибели содержащихся в них животных.  

Государственные зоологические парки формируют и обес-
печивают сохранение коллекций животных из отечественной и 
мировой фауны. 

Государственные зоологические парки в установленном 
порядке осуществляют импортные и экспортные операции с жи-
вотными, обмен ими с другими организациями зоологического 
профиля с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Республики Казахстан. 

В государственных зоологических парках создаются вете-
ринарные и зоотехнические службы, питомники для разведения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-
ных.  

Государственные зоологические парки используются в на-
учных, культурно-просветительных и учебных целях. 

В государственных зоологических парках проводятся на-
учные исследования в области содержания и разведения животных 
в неволе или полувольных условиях, в том числе животных, зане-
сенных в Красную книгу Республики Казахстан. 

Государственные зоологические парки вправе создавать 
банки научных данных, фонды, музеи, лектории, библиотеки и ар-
хивы, издавать научную, научно-популярную и другую литературу 
по вопросам деятельности этих организаций. 

Государственные зоологические парки вправе иметь под-
собные хозяйства, мастерские, зоологические магазины и другие 
объекты, необходимые для хозяйственной деятельности, соответ-
ствующие профилю этих организаций, но не относящиеся к их ос-
новной деятельности (ст. ст.54-57). 

Государственные ботанические сады  
Государственный ботанический сад - особо охраняемая 

природная территория со статусом природоохранной и научной 
организации, предназначенная для проведения исследований и на-
учных разработок по охране, защите, воспроизводству и использо-
ванию растительного мира, в том числе редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений. 
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К основной деятельности государственных ботанических 
садов относятся разработка научных основ сохранения, воспроиз-
водства и использования растительного мира Казахстана, освоение 
ресурсов флоры Казахстана, имеющих мировое значение.  

В государственных ботанических садах выделяются сле-
дующие зоны: 

экспозиционная - для культивирования растений и доступа 
посетителей; 

научная - для проведения научных исследований и сохра-
нения коллекций генофонда растений; 

общественная - для обслуживания посетителей; 
административная и производственно-хозяйственная. 
В государственных ботанических садах запрещаются лю-

бые действия, не связанные с выполнением поставленных перед 
ними задач, которые могут привести к гибели культивируемых в 
них растений.  

Государственные ботанические сады формируют и обеспе-
чивают сохранение коллекций растений природной, культурной, 
отечественной и мировой флоры. 

Государственные ботанические сады осуществляют им-
портные и экспортные операции с растениями, обмен ими с дру-
гими организациями ботанического профиля с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Республики Казах-
стан. 

В государственных ботанических садах создаются коллек-
ционные и экспериментальные участки, гербарии, питомники и 
семенные фонды.  

Государственные ботанические сады используются в уста-
новленном порядке в научных, культурно-просветительных и 
учебных целях. 

В государственных ботанических садах проводятся науч-
ные исследования по интродукции и селекции природной, куль-
турной, отечественной и мировой флоры, а также по изучению, 
сохранению и эффективному использованию растительного мира 
Казахстана. 
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Научные исследования по формированию, сохранению, 
использованию коллекционных фондов растений осуществляются 
на основе государственных заказов, обеспечивающих культивиро-
вание коллекционных фондов. 

Государственные ботанические сады вправе создавать бан-
ки научных данных, фонды, музеи, лектории, библиотеки и архи-
вы, издавать научную, научно-популярную литературу по вопро-
сам деятельности этих организаций. 

Государственные ботанические сады вправе создавать хо-
зяйственные экспериментальные базы для производственных ис-
пытаний рекомендованных интродуцированных растений и их ре-
продукций в целях внедрения в лесное, садово-парковое, сельское 
хозяйство и другие отрасли. 

Государственные ботанические сады вправе иметь подсоб-
ные хозяйства, мастерские, специализированные магазины для 
продажи растений и другие объекты, необходимые для хозяйст-
венной деятельности, соответствующие профилю этих организа-
ций, но не относящиеся к их основной деятельности (ст.ст.58-61). 

Государственные дендрологические парки   
Государственный дендрологический парк — особо охра-

няемая природная территория со статусом природоохранной и на-
учной организации с установленными по зонам видами режима 
охраны, предназначенная для охраны, защиты, воспроизводства и 
использования древесных и кустарниковых пород. 

Дендрологические парки в республике местного значения 
К основной деятельности государственных дендрологиче-

ских парков относятся разработка научных основ сохранения, вос-
производства и использования древесной растительности Казах-
стана, освоение ресурсов флоры Казахстана, имеющих мировое 
значение.  

В государственных дендрологических парках выделяются 
те же зоны с учетом назначения и вида режима охраны, что и в 
государственных ботанических садах. 

Государственные дендрологические парки используются в 
научных, культурно-просветительных и учебных целях в том же 
порядке и на тех же условиях, что и государственные ботаниче-
ские сады.  
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Государственные памятники природы  
Государственный памятник природы — особо охраняемая 

природная территория, включающая отдельные уникальные, не-
восполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения, отнесенные к 
объектам государственного природно-заповедного фонда.  

В зависимости от значимости отдельные виды объектов го-
сударственного природно-заповедного фонда и природные ком-
плексы объявляются государственными памятниками природы 
республиканского или местного значения.  

Только республиканского значения памятников природы 
26. Например, в Акмолинской области Острая сопка шлем, Гало-
чья сопка, Сопка пожарная; в Алматинской области Чарынская 
ясеневая  лесная дача, Поющие барханы, Роща Баумана; в Павло-
дарской области Гусиный перелет; в Северо-Казахстанской облас-
ти Серебряный бор, Сосновый бор, Сопка Два брата, Водопад с 
пещерой и д.р. 

Границы и вид режима охраны территорий государствен-
ных памятников природы республиканского значения утвержда-
ются Правительством Республики Казахстан, государственных 
памятников природы местного значения — областными (города 
республиканского значения, столицы) исполнительными органами 
по представлению уполномоченного органа. 

Передача государственных памятников природы республи-
канского значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение 
они переданы, осуществляется уполномоченным органом, а госу-
дарственных памятников природы местного значения — област-
ными (города республиканского значения, столицы) исполнитель-
ными органами, принявшими решения об их организации. 

На территориях государственных памятников природы ус-
танавливается заповедный режим охраны, соответствующий виду 
режима охраны государственных природных заповедников, с за-
прещением любой деятельности, влекущей к нарушению сохран-
ности государственных памятников природы (ст.ст.64-66). 
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Государственные природные заказники 
Государственный природный заказник — особо охраняе-

мая природная территория с заказным режимом или регулируе-
мым режимом хозяйственной деятельности, предназначенная для 
сохранения и воспроизводства одного или нескольких объектов 
государственного природно-заповедного фонда. 

Государственные природные заказники республиканского 
значения имеются почти во всех областях, их в республике 50. 

По своему функциональному назначению государственные 
природные заказники могут подразделяться на следующие виды: 

комплексные — для сохранения и восстановления особо 
ценных природных комплексов; 

биологические (ботанические, зоологические) — для со-
хранения и восстановления ценных, редких и исчезающих видов 
растений и животных; 

палеонтологические — для сохранения ископаемых остан-
ков животных, растений и их комплексов; 

гидрологические (болотные, озерные, речные) — для со-
хранения ценных объектов и комплексов водно-болотных угодий; 

геоморфологические — для сохранения редких и уникаль-
ных природных форм рельефа; 

геологические и минералогические — для сохранения ред-
ких геологических и минералогических образований; 

почвенные — для сохранения типичных и редких видов 
почв.  

Государственные природные заказники создаются на уча-
стках земель всех категорий без изъятия их у собственников зе-
мельных участков и землепользователей. 

Собственник земельного участка или землепользователь 
обязан обеспечить право ограниченного целевого использования 
земельного участка, на котором находится государственный при-
родный заказник. 

Ограничения хозяйственной деятельности собственников 
земельных участков и землепользователей на территории государ-
ственного природного заказника устанавливаются решениями об-
ластных (города республиканского значения, столицы) исполни-
тельных органов в порядке, предусмотренном Земельным кодек-
сом Республики Казахстан. 

Государственные природные заказники создаются как: 
бессрочные — без указания сроков функционирования; 
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долгосрочные — на срок более 10 лет; 
краткосрочные — на срок менее 10 лет. 
Природоохранные учреждения, государственные учрежде-

ния лесного хозяйства, за которыми закрепляются государствен-
ные природные заказники, организуют мероприятия по охране и 
восстановлению расположенных в них объектов государственного 
природно-заповедного фонда силами специальных служб охраны.  

В государственных природных заказниках запрещается 
любая деятельность, если она угрожает сохранению объектов го-
сударственного природно-заповедного фонда или ухудшает их 
воспроизводство, в том числе: 

в комплексных государственных природных заказниках — 
хозяйственная деятельность, создающая угрозу сохранению при-
родных комплексов, интродукция чужеродных видов растений и 
животных; 

в зоологических государственных природных заказниках 
— охота, рыболовство, добыча любыми способами и средствами 
диких животных, интродукция чужеродных видов растений и жи-
вотных, разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, 
сбор яиц, равно как и другие действия, вызвавшие или которые 
могут вызвать гибель животных; 

в ботанических государственных природных заказниках — 
пастьба скота, сенокошение, все виды рубок леса, сбор цветов, вы-
капывание корней, клубней и луковиц растений, разведение кост-
ров, заезд и передвижение вне существующих дорог транспортных 
средств, интродукция чужеродных видов растений и животных, 
равно как и другие действия, вызвавшие или которые могут вы-
звать повреждение и уничтожение растительности; 

в гидрогеологических государственных природных заказ-
никах — добыча камня, гравия, песка и других полезных ископае-
мых, разрушение пещер, производство земляных работ, действия, 
которые могут вызвать изменение естественного гидрологического 
режима, изыскания и научные исследования, связанные с наруше-
нием или разрушением природных компонентов государственного 
природного заказника. 

Особенности режима государственных природных заказ-
ников определяются паспортом. 
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Государственные природные заказники могут использо-
ваться в научных, эколого-просветительных, туристских, рекреа-
ционных и ограниченных хозяйственных целях. 

Собственники земельных участков и землепользователи 
вправе осуществлять хозяйственную деятельность в государствен-
ных природных заказниках с соблюдением установленных ограни-
чений (ст.ст.67-69). 

Государственно заповедные зоны  
Государственная заповедная зона — особо охраняемая при-

родная территория с дифференцированными видами режима охра-
ны, предназначенная для сохранения и восстановления объектов 
государственного природно-заповедного фонда и биологического 
разнообразия на земельных участках и акваториях, зарезервиро-
ванных под государственные природные заповедники, государст-
венные национальные природные парки, государственные при-
родные резерваты (ст.70 Закона). 

В республике имеются 5 государственных заповедных зон 
республиканского значения: Северная часть Каспийского моря; 
Жусандалинская в Жамбылской области; Кендерли-Каясанская 
Каракиянский район Мангистауской области; 

Арысская и Карактауская в Южно-Казахстанской области; 
Южно-Казахстанская. 

Государственные заповедные зоны объявляются на участ-
ках земель всех категорий без изъятия их у собственников земель-
ных участков и землепользователей. 

Собственник земельного участка или землепользователь 
обязан обеспечить право ограниченного целевого использования 
земельного участка, на котором находится государственная запо-
ведная зона.  

В государственных заповедных зонах запрещается дея-
тельность в случае, если она может повлечь изменения естествен-
ного облика охраняемых ландшафтов или нарушение устойчиво-
сти экологических систем либо угрожает сохранению и воспроиз-
водству особо ценных природных ресурсов. 

На территории государственных заповедных зон запреща-
ются: 
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размещение и строительство населенных пунктов, посто-
янных объектов промышленности, сельского хозяйства и мелиора-
ции, энергетики, транспорта и связи, военных и оборонных объек-
тов, санаториев, домов отдыха, пунктов питания, гостиниц, иных 
объектов и сооружений, не связанных с целями и функционирова-
нием государственной заповедной зоны; 

проведение работ, которые могут повлечь изменение есте-
ственного облика природных ландшафтов, нарушение устойчиво-
сти экологических систем; 

захоронение отходов производства и потребления, а также 
радиоактивных материалов; 

использование понижений рельефа местности для сброса 
промышленных и прочих загрязненных вод; 

применение потенциально опасных химических и биологи-
ческих веществ, осуществление вредных физических воздействий 
на окружающую среду; 

организация стоянок, установка палаток, разведение кост-
ров за пределами предусмотренных для этого мест; 

движение и стоянка механических транспортных средств, 
прогон домашних животных вне дорог общего назначения и вне 
специально предусмотренных для этого мест; 

интродукция растений и акклиматизация животных, чуж-
дых местной флоре и фауне; 

промышленная заготовка растений, используемых в меди-
цине и других целях; 

изъятие объектов животного мира, рубка деревьев и кус-
тарников, заготовка второстепенных лесных материалов и сено-
кошение без специального разрешения уполномоченного государ-
ственного органа в области охраны, воспроизводства и использо-
вания животного мира; 

съезд транспортных средств с технологической дороги, за 
исключением площадок, специально отведенных по согласованию 
с уполномоченным государственным органом в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира, а также движе-
ние по контрактной территории вне дорожной сети; 

добыча общераспространенных полезных ископаемых; 
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складирование отходов производства и потребления вне 
специально отведенных для этого мест, предотвращающих пере-
нос отходов (ветром, осадками) по контрактной территории и го-
сударственной заповедной зоне; 

слив горюче-смазочных материалов и других загрязняю-
щих веществ, за исключением площадок на контрактной террито-
рии, специально отведенных по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира. 

В целях контроля за состоянием окружающей среды необ-
ходимо обеспечить ежегодное составление и согласование с упол-
номоченными государственными органами в области особо охра-
няемых природных территорий, охраны окружающей среды и ох-
раны, воспроизводства и использования животного мира програм-
мы производственного мониторинга за состоянием окружающей 
среды, в которой должны быть предусмотрены: 

ежеквартальный контроль химического состава воды в ар-
тезианских скважинах и колодцах в радиусе до двадцати километ-
ров от контрактной территории; 

ежеквартальный контроль уровней радиации и содержания 
радиоактивных веществ в грунте на контрактной территории и в 
радиусе до десяти километров за его пределами; 

ежеквартальный контроль концентраций загрязняющих 
веществ, образующихся в ходе деятельности, в окружающей сре-
де; 

конкретные сроки и исполнители мероприятий, форма за-
вершения и отчетности. 

В государственных заповедных зонах выделяются участки 
с заповедным и заказным видами режима, а также с регулируемым 
режимом хозяйственной деятельности. 

Государственные заповедные зоны могут использоваться 
во всех целях, предусмотренных для особо охраняемых природных 
территорий, с учетом особенностей видов режима их охраны. 

Ограничения на хозяйственную деятельность собственни-
ков земельных участков и землепользователей в государственных 
заповедных зонах устанавливаются законами Республики Казах-
стан. 
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Природоохранные учреждения, государственные учрежде-
ния лесного хозяйства, за которыми закрепляются государствен-
ные заповедные зоны, организуют мероприятия по охране и вос-
становлению расположенных в них объектов государственного 
природно-заповедного фонда силами специальных служб охраны . 

На территории государственных заповедных зон разреша-
ются геологическое изучение, разведка полезных ископаемых по 
согласованию с уполномоченным органом с учетом специальных 
экологических требований, утверждаемых Правительством Рес-
публики Казахстан по представлению уполномоченного государ-
ственного органа в области охраны окружающей среды. 

Добыча полезных ископаемых допускается в исключитель-
ных случаях по решению Правительства Республики Казахстан, 
представлению уполномоченного государственного органа по изу-
чению и использованию недр, согласованному с уполномоченным 
органом, с учетом специальных экологических требований, утвер-
ждаемых Правительством Республики Казахстан по представле-
нию уполномоченного государственного органа в области охраны 
окружающей среды (ст.72 Закона).  

Основные специальные экологические требования к геоло-
гическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых на 
территории государственных заповедных зон определены  в ст.225 
ЭК. в соответствии с которой для предотвращения возможных от-
рицательных воздействий геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых на окружающую среду и объекты 
государственного природно-заповедного фонда природопользова-
телю необходимо: 

согласовать с уполномоченными государственными орга-
нами в области особо охраняемых природных территорий, охраны, 
воспроизводства и использования животного мира: 

число и расположение площадок, необходимых при ремон-
те технологической дороги и линий электропередачи, а также не-
обходимости съездов автотранспорта с дороги в процессе деятель-
ности природопользователя; 

схему вспомогательных технологических дорог по кон-
трактной территории; 
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расположение и оборудование площадок для складирова-
ния отходов производства и потребления, а также слива горюче-
смазочных материалов и других загрязняющих веществ; 

вырубку и корчевку деревьев и кустарников на контракт-
ной территории для подготовки технологических площадок, пре-
дусмотренных проектом; 

в целях четкого обозначения границ контрактной террито-
рии определить границы в натуре путем установления аншлагов; 

производить транспортировку химических и радиоактив-
ных материалов исключительно в специальных емкостях, предот-
вращающих их попадание в окружающую среду; 

поддерживать покрытие технологической дороги в состоя-
нии, не допускающем разрушения полотна, ее повышенного пыле-
ния, повышения опасности утечки химических и радиоактивных 
веществ при транспортировке; 

произвести рекультивацию отвалов, вывоз или захоронение 
в отведенных местах остатков строительных материалов, исполь-
зовавшихся при ремонте технологической дороги и линий элек-
тропередачи. 

На территории государственных заповедных зон запреща-
ются: 

размещение и строительство населенных пунктов, посто-
янных объектов промышленности, сельского хозяйства и мелиора-
ции, энергетики, транспорта и связи, военных и оборонных объек-
тов, санаториев, домов отдыха, пунктов питания, гостиниц, иных 
объектов и сооружений, не связанных с целями и функционирова-
нием государственной заповедной зоны; 

проведение работ, которые могут повлечь изменение есте-
ственного облика природных ландшафтов, нарушение устойчиво-
сти экологических систем; 

захоронение отходов производства и потребления, а также 
радиоактивных материалов; 

использование понижений рельефа местности для сброса 
промышленных и прочих загрязненных вод; 

применение потенциально опасных химических и биологи-
ческих веществ, осуществление вредных физических воздействий 
на окружающую среду; 
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организация стоянок, установка палаток, разведение кост-
ров за пределами предусмотренных для этого мест; 

движение и стоянка механических транспортных средств, 
прогон домашних животных вне дорог общего назначения и вне 
специально предусмотренных для этого мест; 

интродукция растений и акклиматизация животных, чуж-
дых местной флоре и фауне; 

промышленная заготовка растений, используемых в меди-
цине и других целях; 

изъятие объектов животного мира, рубка деревьев и кус-
тарников, заготовка второстепенных лесных материалов и сено-
кошение без специального разрешения уполномоченного государ-
ственного органа в области охраны, воспроизводства и использо-
вания животного мира; 

съезд транспортных средств с технологической дороги, за 
исключением площадок, специально отведенных по согласованию 
с уполномоченным государственным органом в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира, а также движе-
ние по контрактной территории вне дорожной сети; 

добыча общераспространенных полезных ископаемых; 
складирование отходов производства и потребления вне 

специально отведенных для этого мест, предотвращающих пере-
нос отходов (ветром, осадками) по контрактной территории и го-
сударственной заповедной зоне; 

слив горюче-смазочных материалов и других загрязняю-
щих веществ, за исключением площадок на контрактной террито-
рии, специально отведенных по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира. 

 В целях контроля за состоянием окружающей среды необ-
ходимо обеспечить ежегодное составление и согласование с упол-
номоченными государственными органами в области особо охра-
няемых природных территорий, охраны окружающей среды и ох-
раны, воспроизводства и использования животного мира програм-
мы производственного мониторинга за состоянием окружающей 
среды, в которой должны быть предусмотрены: 
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ежеквартальный контроль химического состава воды в ар-
тезианских скважинах и колодцах в радиусе до двадцати километ-
ров от контрактной территории; 

ежеквартальный контроль уровней радиации и содержания 
радиоактивных веществ в грунте на контрактной территории и в 
радиусе до десяти километров за его пределами; 

ежеквартальный контроль концентраций загрязняющих 
веществ, образующихся в ходе деятельности, в окружающей сре-
де; 

конкретные сроки и исполнители мероприятий, форма за-
вершения и отчетности. 

Акватория восточной части Северного Каспия с дельтами 
рек Волги (в пределах Республики Казахстан) и Урала входит в 
государственную заповедную зону в северной части Каспийского 
моря, предназначенную для сохранения рыбных запасов, обеспе-
чения оптимальных условий обитания и естественного воспроиз-
водства осетровых и других ценных видов рыб. 

В государственной заповедной зоне в северной части Кас-
пийского моря обеспечиваются возможности для развития рыбно-
го хозяйства, водного транспорта, государственного геологическо-
го изучения, разведки и добычи углеводородного сырья с учетом 
специальных экологических требований, утверждаемых Прави-
тельством Республики Казахстан по представлению уполномочен-
ного государственного органа в области охраны окружающей сре-
ды (ст.ст.70-73). 

Границы государственной заповедной зоны в северной 
части Каспийского моря устанавливаются Правительством Рес-
публики Казахстан (ст. 256 ЭК).  

В пределах государственной заповедной зоны в северной 
части Каспийского моря на основании функционального зониро-
вания выделяются заповедные участки с полным запретом хозяй-
ственной и иной деятельности и дополнительные временные огра-
ничения на проведение отдельных видов работ в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных 
территориях». 

В заповедной зоне устанавливается следующий режим 
пользования: 
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Для обеспечения нормального нерестового хода рыб и ска-
та молоди в море запрещаются в период с 1 апреля по 15 июля 
проведение строительных и геофизических работ, испытание 
скважин и судоходство в приустьевых районах рек Урала и Волги 
в радиусе 50 километров от наиболее выдвинутой в сторону моря 
точки казахстанской части наземной дельты реки Волги и наибо-
лее выдвинутой в сторону моря точки наземной дельты реки Ура-
ла, а также в полосе шириной 15 километров от береговой линии 
на 1 января 1994 года между границами вышеуказанных придель-
товых пространств и далее на восток до реки Эмба. При этом до-
пускается судоходство судов, осуществляющих промысел рыбы и 
ее транспортировку, научно-исследовательские работы и кон-
трольно-инспекционную деятельность по согласованию с уполно-
моченным государственным органом в области охраны, воспроиз-
водства и использования животного мира; 

в указанный период, процесс добычи нефти должен быть 
переведен на автономное обеспечение оборудованием, химиче-
скими реагентами, горюче-смазочными и другими материалами, 
продовольствием. Должны быть приняты все меры, обеспечиваю-
щие накопление и хранение отходов процесса добычи нефти для 
их последующего вывоза по окончании периода запрета; 

в целях сохранения птиц в местах гнездования (тростнико-
вых зарослях, песчаных прибрежных косах и островах) запрещает-
ся в  указанный период, проведение строительных работ, а также 
испытание скважин; 

проведение работ в сроки, отличные от указанных в Эколо-
гическом Кодексе  в пределах тростниковых зарослей (естествен-
ный биологический фильтр) на границе суша — море регулирует-
ся решениями уполномоченных государственных органов в облас-
ти охраны окружающей среды и особо охраняемых природных 
территорий с учетом сезона года; 

для сохранения популяции каспийского тюленя проведение 
нефтяных операций с октября по май месяцы должно осуществ-
ляться на расстоянии не ближе 1852 метров (1 морская миля) от 
мест их концентрации. Учитывая смену лежбищ, должны быть 
приняты все возможные меры для выявления мест концентрации 
тюленей; 
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во избежание негативных воздействий на птиц и каспий-
ских тюленей запрещается пролет воздушного транспорта над ус-
тановленными местами их обитания и размножения на высоте ни-
же 1 километра, кроме случаев проведения научно-
исследовательских и аварийно-спасательных работ с предвари-
тельным уведомлением уполномоченных государственных орга-
нов в области охраны окружающей среды и особо охраняемых 
природных территорий (ст.257 ЭК).  

Ширина водоохранной зоны по берегу Каспийского моря 
принимается равной 2 000 метров от отметки средне-многолетнего 
уровня моря за последнее десятилетие, равной минус 27,0 метра. 

В пределах населенных пунктов границы водоохранной 
зоны устанавливаются исходя из конкретных условий их плани-
ровки и застройки при обязательном инженерном или лесомелио-
ративном обустройстве береговой зоны (парапеты, обвалование, 
лесокустарниковые полосы), исключающем засорение и загрязне-
ние водного объекта. 

В пределах водоохранной зоны запрещаются: 
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию но-

вых и реконструируемых объектов, не обеспеченных сооружения-
ми и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение 
водных объектов и их водоохранных зон и полос; 

размещение и строительство за пределами населенных 
пунктов складов для хранения нефтепродуктов, пунктов техниче-
ского обслуживания спецтехники, механических мастерских, моек, 
мест размещения отходов, а также размещение других объектов, 
негативно влияющих на качество воды; 

производство строительных, дноуглубительных и взрыв-
ных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, тру-
бопроводов и других коммуникаций, буровых, сельскохозяйствен-
ных и иных работ, за исключением случаев, когда эти работы со-
гласованы с уполномоченными государственными органами в об-
ласти охраны окружающей среды и использования и охраны вод-
ного фонда.  

Проведение нефтяных операций в предохранительной зоне 
осуществляется в соответствии с Законами Республики Казахстан 
«О нефти» и «О недрах и недропользовании». 
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В пределах предохранительной зоны запрещается строи-
тельство полигонов по захоронению отходов (ст.259 ЭК).  

Районы охраны прибрежных вод в северной части Каспий-
ского моря в местах водопользования населения устанавливаются 
местными исполнительными органами в пределах своей компе-
тенции с учетом фактического и перспективного водопользования. 
Ширина этого района в сторону моря должна быть не менее 3,9 
километра (2 мили) от среднемноголетнего уровня моря за по-
следнее десятилетие. 

Прибрежная полоса суши, выделяемая в составе районов 
охраны прибрежных вод в северной части Каспийского моря, в 
местах водопользования населения соответствует водоохранной 
зоне Каспийского моря как в части определения границ, так и ре-
жима охраны (ст.260 ЭК).  

Зона влияния сгонно-нагонных колебаний уровня моря не 
имеет четко фиксированных границ и ориентировочно распро-
страняется от абсолютных отметок минус 29 метров в пределах 
акватории до минус 26 метров на суше. 

В пределах зоны влияния сгонно-нагонных колебаний 
уровня моря запрещаются: 

проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию но-
вых и реконструируемых объектов, не обеспеченных сооружения-
ми и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение 
водных объектов и их водоохранных зон и полос; 

размещение и строительство за пределами населенных 
пунктов складов для хранения нефтепродуктов, пунктов техниче-
ского обслуживания техники, механических мастерских, моек, ор-
ганизации и обустройства мест размещения отходов, а также раз-
мещение других объектов, негативно влияющих на качество воды; 

производство строительных, дноуглубительных и взрыв-
ных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, тру-
бопроводов и других коммуникаций и буровых, сельскохозяйст-
венных и иных работ без проектов, прошедших государственную 
экологическую экспертизу (ст.261 ЭК) 

Работы, связанные с выемкой и перемещением грунтов, 
допускаются при наличии специального разрешения, выдаваемого 
уполномоченным государственным органом по изучению и ис-
пользованию недр. 
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Строительство, монтаж и демонтаж сооружений могут осу-
ществляться только при использовании технологий, обеспечи-
вающих сбор всех видов загрязняющих веществ. 

При обнаружении в пределах контрактной территории ра-
нее пробуренных скважин недропользователь обязан принять их 
на баланс и проводить по ним мониторинг. 

В пределах государственной заповедной зоны в северной 
части Каспийского моря запрещается сброс сточных вод и отхо-
дов, за исключением ограниченного перечня незагрязненных или 
очищенных сточных вод, в том числе вод систем охлаждения и 
пожаротушения и балластовых вод, сбрасываемых по разрешению 
уполномоченных государственных органов в области охраны ок-
ружающей среды, использования и охраны водного фонда, а также 
государственного органа в области санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения. Температура воды в результате 
сброса за пределами контрольного створа не должна повышаться 
более чем на пять градусов по сравнению со среднемесячной тем-
пературой воды в период сброса за последние десять лет. 

Закачка отходов бурения в недра запрещается без предва-
рительных операций по их обезвреживанию и осуществляется со-
гласно проекту, прошедшему государственную экологическую 
экспертизу. 

Все операции по обезвреживанию и хранению отходов бу-
рения (шламы и растворы), не вовлекаемых в оборот и не закачи-
ваемых в недра, должны осуществляться на специальном полигоне 
вне государственной заповедной зоны в северной части Каспий-
ского моря. Указанные операции должны обеспечивать заверше-
ние строительства полигона к моменту начала буровых работ и 
осуществляться по согласованию с уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды. 

Буровая платформа (баржа) и обслуживающие ее суда 
должны быть оборудованы установкой для очистки и обеззаражи-
вания сточных вод или для сбора, хранения и последующей пере-
дачи сточных вод на специализированные суда или береговые 
приемные устройства. Для сбора или обработки мусора (измельче-
ния или прессования) должны быть предусмотрены соответст-
вующие устройства либо предусмотрена установка для сжигания 
мусора. 
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При проведении любых видов строительных и иных работ 
запрещается использование взрывных работ в толще воды и на 
морском дне. Взрывные работы под морским дном могут осущест-
вляться по разрешению уполномоченных государственных орга-
нов в области охраны окружающей среды, использования и охра-
ны водного фонда, чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и по изучению и использованию недр. 

Запрещаются нарушение мест гнездования водоплавающих и 
околоводных птиц, а также преграждение доступа к нерестилищам 
осетровых рыб. 

Забор воды из моря допускается только при условии осна-
щения водозаборных сооружений рыбозащитными устройствами. 
На водозаборных сооружениях должны быть установлены техни-
ческие устройства для непрерывного контроля эффективности ра-
боты рыбозащитных устройств. 

Перед началом работ по добыче нефти за счет финансовых 
средств недропользователя должны предусматриваться комплекс-
ные программы по охране окружающей среды, включая мероприя-
тия по охране нерестилищ и воспроизводству ценных промысло-
вых рыб, а также среды обитания тюленей в государственной за-
поведной зоне в северной части Каспийского моря. 

Маршруты для транспорта должны выбираться таким обра-
зом, чтобы предотвратить или уменьшить их влияние на морских 
млекопитающих, рыб и птиц. 

Запрещается прокладка железнодорожных путей, автомо-
бильных дорог, магистральных трубопроводов, не предусмотрен-
ных проектом в зоне действия специальных требований. 

Для проведения работ на мелководье должны использоваться 
транспортные средства, обеспечивающие сохранение высокопро-
дуктивных донных сообществ и нерестилищ. В случае необходи-
мости при проведении мониторинга состояния окружающей среды 
допускается использование специальных транспортных средств на 
расширенных гусеницах, шинах низкого давления, воздушной по-
душке, в минимальной степени нарушающих целостность почвен-
но-растительного покрова и существующих биоценозов. 

В составе буровых и тампонажных жидкостей не должны 
применяться вещества, не согласованные в составе технического 
проекта.  
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В случае использования иных веществ недропользователь 
согласовывает их применение с уполномоченными государствен-
ными органами в области охраны окружающей среды и по изуче-
нию и использованию недр. 

Буровые установки необходимо комплектовать двигателя-
ми внутреннего сгорания, отвечающими требованиям Междуна-
родной морской организации по предельным значениям выхлопов 
угарных газов. 

Энергоустановки должны комплектоваться двигателями 
внутреннего сгорания или турбинами двойного топлива (дизель-
ное топливо — газ). 

Проведению разведки на море должна предшествовать 
подготовка проекта работ с учетом мирового опыта, включая 
оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. Ана-
лиз современного состояния ранее изученного района намечаемой 
хозяйственной деятельности должен быть основан на результатах 
полевых исследований, проведенных не ранее чем за четыре года 
до представления оценки воздействия на окружающую среду. 

Обязательным элементом при оценке воздействия на окру-
жающую среду является анализ альтернативных вариантов, вклю-
чая отказ от проведения разведки на особо уязвимых участках ак-
ватории моря и прибрежной зоны. 

В водоохранной зоне и на мелководных прибрежных уча-
стках моря глубиной до 5-10 метров бурение скважин осуществля-
ется с помощью буровых установок на электроприводе от внешних 
сетей. Если бурение ведется буровой установкой от генератора с 
дизельным топливом и дизельным приводом, то выпуск неочи-
щенных выхлопных газов в атмосферу с таких установок должен 
быть снижен до минимума (ст.262 ЭК). 

При проведении геофизических работ запрещается: 
использовать взрывные источники сейсмических волн и 

пневмоисточники с параметрами, оказывающими вредное воздей-
ствие на ихтиофауну и среду ее обитания; 

применять аппаратуру и методы, безопасность которых не 
подтверждена документально или на основе опытных геофизиче-
ских работ; 

оставлять в море без контроля сейсмические косы во избе-
жание их отрыва и уноса, а также буксировка их по дну. 
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В целях сохранения популяции каспийского тюленя прове-
дение сейсмических работ и иной хозяйственной деятельности в 
период с октября по май корректируется отводом сейсмопрофилей 
на расстояние не менее одной морской мили от мест концентрации 
тюленей на островных и ледовых лежбищах. Для выявления мест 
высокой концентрации тюленей, учитывая частую смену лежбищ, 
должны предусматриваться предварительные авиационные обле-
ты. 

В процессе сейсморазведки может быть предусмотрено ис-
пользование средств отпугивания рыб из зоны работ (ст.263 ЭК).  

Бурение скважин должно осуществляться на основе пере-
довых апробированных принципов и методов, принятых в между-
народной практике, в области охраны окружающей среды при про-
ведении нефтяных операций. 

Места для размещения морских буровых платформ в пре-
делах контрактной территории должны выбираться с учетом мак-
симально возможного сохранения морских районов, имеющих 
перспективное значение для рыболовного промысла, сохранения и 
воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного 
промысла. 

Проведение буровых работ с буровой баржи или платфор-
мы при наличии ледового покрова на акватории, доступной для 
судоходства, должно осуществляться при постоянном присутствии 
корабля ледокольного типа с оборудованием, необходимым для 
локализации возможного разлива углеводородов. Требование, ука-
занное в настоящем пункте, не распространяется на бурение, ве-
дущееся с искусственных островов. 

Запрещаются проведение в тяжелых ледовых условиях на 
море вскрытия продуктивного горизонта подсолевой толщи и ис-
пытание скважин с предполагаемым экстремальным давлением и 
высоким содержанием сероводорода. 

Для обеспечения устойчивого существования экосистемы 
государственной заповедной зоны в северной части Каспийского 
моря при проектировании разведки и добычи на море максимально 
ограничивается строительство буровых оснований, испытание 
скважин и судоходство. 
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При проведении нефтяных операций недропользователь 
должен обеспечить мероприятия по предупреждению, ограниче-
нию и ликвидации аварийных разливов  (ст.264 ЭК).  

Проектирование и строительство нефтегазопроводов и со-
провождающих их объектов в зоне влияния сгонно-нагонных ко-
лебаний уровня моря должны проводиться с учетом их макси-
мальных амплитуд. 

Проектирование автоматических запорных задвижек на 
нефтегазопроводах необходимо производить с учетом оценки рис-
ков, связанных с возможным нарушением целостности нефтегазо-
проводов. 

При строительстве нефтегазопроводов должны применять-
ся технические средства и оборудование, обеспечивающие мини-
мальный объем нарушений морского дна, и использоваться техно-
логии и методы, локализующие распространение взвешенных ве-
ществ в толще воды. 

В государственной заповедной зоне в северной части Кас-
пийского моря обязательным является заглубление нефтегазопро-
водов, обеспечивающее их защиту от повреждения подвижными 
льдами, якорями судов и прочими посторонними воздействиями 
техногенного характера. 

Вдоль нефтегазопроводов должны устанавливаться охран-
ные зоны в виде участков водного пространства от водной поверх-
ности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси крайних ниток трубопровода на пятьсот метров 
с каждой стороны. 

Сброс воды при гидроиспытании нефтегазопроводов дол-
жен производиться за пределами границ государственной заповед-
ной зоны в северной части Каспийского моря  (ст.265 ЭК). 

Строительство береговых баз, в том числе складов горюче-
смазочных материалов, станции технического обслуживания 
транспортных средств, кроме портов и причалов, должно осущест-
вляться вне водоохранной зоны берега Каспийского моря с ис-
пользованием существующей инфраструктуры. Допускаются 
строительство объектов и выполнение работ в водоохранной зоне, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 
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Районы причалов и баз снабжения должны планироваться 
таким образом, чтобы операции по снабжению, техническому об-
служиванию и заправке осуществлялись с соблюдением всех тре-
бований, обеспечивающих безопасность окружающей среды и 
здоровья населения. 

По завершении функционирования объектов береговой 
инфраструктуры и их демонтажа должна быть проведена рекуль-
тивация земель в соответствии с проектной документацией, согла-
сованной с уполномоченным органом в области охраны окружаю-
щей среды (ст.266 ЭК).  

Запрещается использовать оборудование и аппаратуру, а 
также суда, ранее работавшие в иных водных бассейнах, без про-
ведения государственных экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертиз во избежание случайной интро-
дукции в Каспийское море объектов животного и растительного 
мира. 

Все виды перемещений водным транспортом должны быть 
представлены в составе предпроектной и проектной документа-
ции. На стадии детального проектирования и при организации ра-
бот должно быть определено расписание по сезонам и указаны 
маршруты следования судов на картографических материалах. 
При выборе маршрутов перемещения должны быть учтены гидро-
метеорологические условия, включая ледовые, а также периоды и 
места нереста и миграции ценных видов рыб, лежбищ тюленей, 
гнездования птиц. 

Все суда должны быть оборудованы системами закрытой 
бункеровки топливом, емкостями по сбору загрязненных вод и бы-
тового мусора, снабженными устройствами, не позволяющими 
сброс и выброс в открытые водоемы. 

Перевозка сыпучих материалов, химических реагентов и 
опасных грузов должна осуществляться в закрытых контейнерах и 
специальных емкостях, исключающих их попадание в окружаю-
щую среду. 

Корпуса судов, других плавательных средств, морских бу-
ровых установок и платформ должны быть покрыты современны-
ми сертифицированными антикоррозионными материалами. 



  

 

 

239 

Заправка судов в море должна производиться с помощью 
систем, исключающих разливы и утечки топлива и горюче-смазоч-
ных материалов. 

Шумы и вибрация от судов не должны превышать пре-
дельно допустимые уровни шума, установленные санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, гигиеническими 
нормативами. 

Строительное оборудование судов специального назначе-
ния должно комплектоваться приспособлениями для снижения 
уровня шума и вибрации. 

Для танкерной перевозки углеводородов и иных опасных 
веществ должен быть обеспечен переход к исключительному ис-
пользованию в акватории Каспийского моря танкеров с двойным 
корпусом. 

Суда должны быть снабжены оборудованием, не допус-
кающим загрязнения палуб судов нефтепродуктами, сброса за-
грязненных сточных вод в водоемы. 

Режим судоходства устанавливается по согласованию с 
уполномоченными государственными органами в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира и использова-
ния и охраны водного фонда (ст.267 ЭК). 

Консервация или ликвидация объектов нефтяных операций 
на море, разведки, в том числе твердых полезных ископаемых, ми-
неральных и (или) питьевых вод, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользо-
вании. 

В случае консервации скважин после завершения испыта-
ний недропользователь обязан провести работы по консервации, 
обеспечить сохранность бурового основания и надежную гермети-
зацию скважины до момента возобновления работ. 

При ликвидации скважин, пробуренных с насыпного осно-
вания (подводной бермы или острова), недропользователь обязан 
обеспечить их герметизацию и контроль за состоянием искусст-
венного основания, предварительно проведя его очистку от воз-
можного загрязнения углеводородами и иными химическими ве-
ществами.  
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В случае размыва острова (бермы) недропользователь обя-
зан обозначить его вехой или бакеном до проведения окончатель-
ной нивелировки основания и передать координаты уполномочен-
ным государственным органам по изучению и использованию 
недр, внутреннего водного транспорта для нанесения на морские 
карты в целях обеспечения безопасности судоходства. 

При ликвидации скважин, пробуренных с платформ любого 
типа, их конструкции должны быть полностью демонтированы и 
удалены, а оголовки герметизированных скважин срезаны на 
уровне дна во избежание помех рыболовству и судоходству. 

Насыпные добычные острова, выведенные из эксплуатации, 
должны быть ликвидированы. В случае использования металличе-
ских или бетонных конструкций бетонные конструкции должны 
быть извлечены, а металлические конструкции - срезаны на уровне 
дна моря. 

Консервация и ликвидация затопленных и подтопленных 
старых скважин должны выполняться по проектам, включающим 
оценку воздействия на окружающую среду, прошедшим в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан государствен-
ные экологическую экспертизу, экспертизу в области чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и экспертизу, 
проводимую в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о недрах и недропользовании. При этом обязательно дол-
жен быть разработан и утвержден план аварийного реагирования 
на разливы нефти. Не допускается ведение работ без их обеспече-
ния необходимым оборудованием, специалистами, транспортными 
и иными средствами по предотвращению и реагированию на ава-
рийные ситуации в соответствии с планом аварийного реагирова-
ния на разливы нефти (ст.268 ЭК).  

В государственной заповедной зоне в северной части Кас-
пийского моря обязательно осуществляется государственный эко-
логический мониторинг уполномоченным органом в области ох-
раны окружающей среды. 

Недропользователь, осуществляющий хозяйственную дея-
тельность в государственной заповедной зоне в северной части 
Каспийского моря, обязан вести производственный мониторинг 
окружающей среды. 
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Тема 12. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНО-
ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА 

 
Объектами государственного природно-заповедного фонда 

могут быть - геологические, гидрогеологические, гидрологиче-
ские, зоологические, ботанические и ландшафтные объекты и их 
комплексы, отдельные виды (популяции) животных и растений (в 
том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных и растений, занесенные в Красную книгу Республики 
Казахстан), имеющие особое экологическое, научное, историко-
культурное и рекреационное значение  (ст.1). 

В соответствии с Законом Об ООПТ Постановлением Пра-
вительства РК от 28.09.2006г, утвержден Перечень объектов госу-
дарственного природно-заповедного фонда республиканского зна-
чения их 347. К особо ценным насаждениям государственного 
лесного фонда относятся особо ценные лесные массивы, лесопло-
довые насаждения, массивы тугайных и субальпийских лесов, ко-
торые могут включаться в состав особо охраняемых природных 
территорий либо входить в следующие категории особо охраняе-
мых лесных территорий: 

участки леса, имеющие научное значение, включая лесные 
генетические резерваты; 

орехопромысловые зоны; 
субальпийские леса. 
На участках особо ценных насаждений государственного 

лесного фонда устанавливается заповедный или заказной режим 
их охраны и использования Водно-болотными угодьями, имею-
щими международное значение, являются естественные и искусст-
венные водоемы, включая морские акватории, которые служат ре-
зерватами значительной совокупности редких, уязвимых или исче-
зающих видов или подвидов растений или животных, прежде все-
го мигрирующих водоплавающих птиц, представляющих собой 
международный ресурс. 

Водно-болотные угодья, имеющие международное значе-
ние, включаются в состав особо охраняемых природных террито-
рий. 
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На водно-болотных угодьях, имеющих международное зна-
чение, устанавливаются заповедный и заказной виды режима или 
регулируемый режим хозяйственной деятельности, обеспечиваю-
щие охрану и восстановление местообитаний водоплавающих 
птиц.    

К уникальным природным водным объектам или их участ-
кам относятся моря, реки, озера, ледники и другие поверхностные 
водные объекты или их части, имеющие особое экологическое, 
научное, историко-культурное и рекреационное значение. 

Уникальные природные водные объекты или их участки в 
зависимости от их значимости включаются в состав земель особо 
охраняемых природных территорий республиканского или мест-
ного значения. 

На уникальных природных водных объектах или их участ-
ках устанавливаются заповедный, заказной или регулируемый ви-
ды режима водопользования, обеспечивающие их охрану в соот-
ветствии с Законом  ООПТ и водным законодательством Респуб-
лики Казахстан.  

К участкам недр, представляющим особую экологическую, 
научную, историко-культурную и рекреационную ценность, отно-
сятся. 

- геологические объекты — естественные и искусственные 
обнажения, в которых представлены опорные или характерные 
разрезы, характерные тектонические структуры, редкие горные 
породы и минералы, метеориты, сохранившиеся ископаемые ос-
татки фауны и флоры. 

-  геоморфологические объекты — террасы, поймы, пеще-
ры, ущелья, каньоны, водопады и другие формы рельефа, наглядно 
отражающие процессы рельефообразования и имеющие особую 
ценность для туризма и рекреации. 

- гидрогеологические объекты — подземные воды и их вы-
ходы на поверхность, отличающиеся уникальными и редкими 
свойствами.  

- участки недр с наскальными рисунками, древними гор-
ными выработками и другими объектами по использованию недр, 
имеющими историческое, археологическое и этнографическое 
значение. 
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На участках недр, представляющих особую экологическую, 
научную, историко-культурную, рекреационную ценность, запре-
щается любая деятельность, угрожающая сохранности геологиче-
ских, геоморфологических и гидрогеологических объектов госу-
дарственного природно-заповедного фонда, в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.   

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды жи-
вотных и растений. 

- Перечень редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных и растений утверждается Правительством 
Республики Казахстан. 

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений осуществляется государством. Физи-
ческие и юридические лица обязаны принимать меры по их охра-
не. 

Не допускаются действия (бездействие), которые могут 
привести к гибели, сокращению численности или нарушению сре-
ды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов животных и растений. 

Добывание (отлов, сбор) редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных и растений для целей восста-
новления их популяции допускается в исключительных случаях по 
решению Правительства Республики Казахстан для разведения в 
специализированных питомниках и последующего выпуска (пере-
несения) в среду обитания.  

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных утвержден постановлением Правительства РК от 
10.04.2002 г. в их числе 40 млекопитающих.  

Например: Снежный барс, Тянь-шаньский горный баран,  
Тянь-шаньский бурый медведь, каменная куница и др. 

Птиц-57 ,  
Например: Розовый пеликан, Фламинго, Черный аист, 

степной орел, змееяд, могильник, Беркут, Дрофа, Филин, Стервят-
ник и др. Пресмыкающиеся -10 например: Серый варан, Цен-
тральноазиатская ящура, Желтобрюхий полз Желтопузик и др. 
Земноводные-3 Семиреченский лягушкозуб, Данатинская жаба, 
Сибирская лягушка.  
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Водные животные-19 например Каспийская минога, Кас-
пийский лосось, Аральский усач, Илийская Маринка, Балхашский 
окунь и др.  

К уникальным единичным объектам растительного мира, 
имеющим особое научное и (или) историко-культурное значение, 
относятся находящиеся в природной среде или в искусственных 
условиях единичные экземпляры и (или) отдельные группы де-
ревьев, кустарников и травянистых растений, характеризующиеся 
уникальными свойствами (историей происхождения, продолжи-
тельностью жизни, формой и размерами ствола, кроны, размерами 
цветков, плодов и семян, другими свойствами), которые представ-
ляют научный интерес и (или) историко-культурное значение. 

Выделение уникальных единичных объектов растительно-
го мира, имеющих особое научное и (или) историко-культурное 
значение, как объектов государственного природно-заповедного 
фонда ведется при проведении землеустроительных, лесоустрои-
тельных, градостроительных работ. 

Охрана уникальных единичных объектов растительного 
мира, имеющих особое научное и (или) историко-культурное зна-
чение, осуществляется государством. Физические и юридические 
лица обязаны принимать меры по охране уникальных единичных 
объектов растительного мира, имеющих особое научное и (или) 
историко-культурное значение, объявленных объектами государ-
ственного природно-заповедного фонда (ст.ст.74-79). Приказом 
председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 февраля 
2007 года № 54 утверждены Правила пользования физическими 
лицами особо охраняемыми природными территориями. 

Согласно Правилам, использование природных ресурсов 
особо охраняемых природных территорий физическими лицами, в 
зависимости от установленного режима охраны, допускается в це-
лях осуществления: любительской (спортивной) охоты и рыболов-
ства; лесных побочных пользовании (любительский сбор дикорас-
тущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение уль-
ев и пасек, мараловодство) в специально отведенных для этого 
местах, кроме мест с заповедным режимом охраны; сенокошения и 
пастьбы скота на специально выделенных участках.  
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При этом пользование физическими лицами, особо охра-
няемыми природными территориями осуществляется на платной 
основе в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казах-
стан. 

Любительская (спортивная) охота и рыболовство на терри-
тории государственных национальных природных парков, госу-
дарственных природных резерватов, государственных ре-
гиональных парков физическими лицами допускается в зонах ог-
раниченной хозяйственной деятельности и осуществляется в соот-
ветствии с правилами регулируемого туризма и рекреации на тер-
ритории государственных национальных парков, утверждаемых 
уполномоченным органом. На территории государственных при-
родных заповедников любительская (спортивная) охота не допус-
кается. Рыболовство не допускается также на территории государ-
ственных природных заповедников, за исключением любительско-
го рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, про-
живающего в охранной зоне государственного природного запо-
ведника, на специально выделенных участках в порядке, установ-
ленном уполномоченным органом в области особо охраняемых 
природных территорий. 

В соответствии с Правилами сенокошение и пастьба скота 
на территории государственных национальных природных парков, 
государственных региональных парков, государственных природ-
ных резерватов допускается только в зонах ограниченной хозяйст-
венной деятельности, в соответствии с Правилами сенокошения и 
пастьбы скота на участках государственного лесного фонда, ут-
вержденных приказом  Комитета лесного и охотничьего хозяйства 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 
февраля 2005 года № 46. На территории государственных природ-
ных заповедников сенокошение и пастьба скота не допускается. 

На территории охранных зон государственных природных 
заповедников допускается пастьба скота и сенокошение, а также 
иная деятельность в рамках обеспечения долговременной сохран-
ности и неуязвимости биологического разнообразия. 
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Лесные побочные пользования (любительский сбор ди-
корастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение 
ульев и пасек) в специально отведенных для этого местах, кроме 
мест с заповедным режимом охраны, осуществляется в соответст-
вии с лесным законодательством Республики Казахстан. 

Пользование физическими лицами территорией государ-
ственных заповедных зон и государственных природных за-
казников определяется в соответствии с Законом, паспортом. 

 
 

 
Тема 13. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИПЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 

Понятие и предмет международного экологического права 
 

Воздействие человека на природу достигло такого уровня, 
что проблема сохранения природной среды увязывается с пробле-
мой выживания самого человека. Поэтому стоит вопрос о выра-
ботке политических, экономических, идеологических и правовых 
средств решения экологических проблем. 

При этом решение этой проблемы не ограничиваются рам-
ками отдельных стран и регионов - они приобрели глобальный ха-
рактер. Необходимость решения глобальных экологических про-
блем предполагают объединение международного сообщества, 
развитие международного сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды.  

Защита природы в планетарном масштабе не будет воз-
можным без тесного сотрудничества как можно большего числа 
государств в области охраны окружающей среды. Природа Земли 
едина, ее законы всеобщи. Она не знает государственных и адми-
нистративных границ. В месте с тем, национальные усилия в при-
родоохранительной работе в конечном итоге, принесут положи-
тельные результаты только тогда, когда они сочетаются с интер-
национальными мерами по охране окружающей человека природ-
ной среды.  
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Мировое сообщество прилагает, огромные усилия для со-
вместного решения экологических проблем и в этот процесс ак-
тивно включился Казахстан. В Конституции Республики Казах-
стан сказано, что общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры имеют преимущество 
перед законами Республики Казахстан. 

Республика Казахстан стала полноправным членом между-
народного сообщества. Казахстан активно сотрудничает с другими 
странами в области охраны окружающей природной среды. 

Согласно Концепции экологической безопасности Респуб-
лики Казахстан  одобренной Указом  Президентом РК от 3 декабря 
2003г на 2004-2015г, Казахстан остается государством с экологи-
чески уязвимой территорией и нерешенными экологическими 
проблемами. Уже сегодня речь идет об экологическом кризисе, 
наиболее опасными проявлениями, которого являются региональ-
ное опустыниванием, деградация почв, истощение и загрязнение 
атмосферы и водных ресурсов, необратимое разрушение генетиче-
ского фонда живой природы, накопление опасных и токсичных 
отходов.   

В Концепции экологической безопасности республике Ка-
захстан  помимо локальных и национальных экологических про-
блем выделены и ряд глобальных экологических проблем, среди 
которых выделены:  

проблемы изменения климата;  
разрушения озонового слоя;  
сохранение биоразнообразия;  
опустынивание и деградация земель. 
Являясь полноправным членом ООН, Казахстан на основе 

глобального партнерства должен использовать международное 
сотрудничество в качестве ключа к эффективному проведению 
государственной экологической политики.  

Принципы устойчивого развития, заложенные в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро и подтвержденные на Всемирном саммите в г. 
Йоханнесбурге в 2002 году, должны стать основой политики со-
трудничества и партнерства в международных отношениях, учи-
тывая то, что Казахстан получает все большее признание в миро-
вом сообществе.  
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Постепенное увеличение количества международно-
правовых актов природоохранного профиля приводит  к образова-
нию в рамках международного законодательства отдельной само-
стоятельной отрасли экологического законодательства и следова-
тельно, возникает потребность в формировании такой самостоя-
тельной отрасли права, как международное экологическое право. 

Как любая отрасль права, международное экологическое 
право имеет свой объект регулирования. В качестве объекта меж-
дународно-правового регулирования охраны окружающей среды 
признаются отношения государств по поводу охраны и рацио-
нального использования природной среды на благо нынешнего и 
будущих поколений людей. 

Можно выделить  основные,  предметные области между-
народной правовой охраны окружающей среды:  

ограничение вредных воздействий на окружающую среду;  
установление экономики целесообразного (рационального)  
режима использования природных ресурсов;  
установление и осуществление международной охраны  
природных памятников и резерватов;  
регулирование научно-технического строительства госу-

дарств по поводу окружающей среды.1  
Международно-право окружающей среды определено как - 

совокупность принципов и норм, регулирующих отношения меж-
ду субъектами международного права по поводу охраны окру-
жающей среды и рациональному использованию природных ре-
сурсов на благо нынешних и будущих поколений людей.2  

Международное экологическое право имеет двоякое значе-
ние. С одной стороны  оно составная часть международного пуб-
личного права,  

регулирующего все формы международного сотрудничест-
ва. Это оказывает влияние на характеристику принципов и мето-
дов правового регулирования. С другой, оно является продолже-
нием внутреннего экологического права, накладывая отпечаток на 
содержание международного правового регулирования.  

                                                 
1 А.С.Тимошенко Формирование и развитие международного права окружающей 
среды Москва ,»Наука» 1986,с.14. 
2 Международное эколого-правовое сотрудничество Учебник Алматы «Данекер» 
2001г.с.14. 
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В то же время оно обладает относительной самостоятель-
ностью по отношению к той или иной правовой структуре. 

Международное экологическое право имеет самостоятель-
ный предмет правового регулирования - международные экологи-
ческие отношения, которые по своему содержанию отличаются от  
иных отношений в области международного сотрудничества, от 
аналогичных отношений внутреннего экологического права.   

Наряду с общепринятыми принципами и нормами между-
народного права данная правовая структура имеет свои специфи-
ческие принципы регулирования экологических отношений. Нако-
нец, наличие самостоятельных источников правового регулирова-
ния в виде конвенций, договоров, соглашений, резолюций между-
народных организаций. 

Если внутреннее экологическое право выражает единую 
волю соответствующего государства, то международное экологи-
ческое право-согласованную волю двух или нескольких госу-
дарств или международных организаций. В то же время при со-
прикосновении этих волевых эколого-правовых норм примат оста-
ется за международными нормами. 

Принципы международного экологического права 
Международное экологическое право нуждается в опреде-

лении основных направлений своей деятельности в сфере общест-
венных экологических отношений, которые составляют предмет 
данной отрасли права, его принципы. 

Принципы международного экологического права - это ру-
ководящие положения субъектов, возникающие как результат об-
щественной политики, юридически закрепленные начала между-
народного экологического права.  

Принцип  международного  экологического  права  -  это  
норма международного экологического права, имеющий обяза-
тельный характер для всех субъектов. 

Каждое государство, осуществляя право на проведение в 
отношении национальной системы окружающей среды, необходи-
мой ему политики, должно соблюдать при этом общепризнанные 
принципы и нормы современного международного права.  
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С обострением проблемы переноса загрязнения за пределы 
территории одного государства на большие расстояния, важное 
значение приобретает соблюдение таких общих принципов меж-
дународного права, как уважение государственного суверенитета, 
суверенное равенство государств, территориальная неприкосно-
венность и целостность, сотрудничество, мирное разрешение меж-
дународных споров, международно-правовая ответственность. Из 
них исходят все договоры по защите окружающей среды. 

Впервые  специальные принципы международного эколо-
гического права были сформированы в Декларации Стокгольмской 
конференции ООН 1972 г. по проблемам окружающей человека 
среды. 

Принцип первый: государство вправе использовать собст-
венные ресурсы в соответствии со своей национальной политикой 
в подходе к проблемам окружающей среды. На них лежит ответст-
венность за то, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции или 
контроля не причинила ущерба окружающей среде других госу-
дарств или районов, лежащих за пределами национальной юрис-
дикции. 

Принцип второй заключается в том, что природные ресур-
сы Земли, включая воздух, воду, землю, флору, фауну и, особенно, 
репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть 
сохранены на благо нынешних и будущих поколений. 

Принцип третий: невозобновимые ресурсы должны разра-
батываться таким образом, чтобы обеспечить их защиту от истече-
ния в будущем и чтобы выгоды от их разработки в международ-
ных пространствах получало все человечество. 

Формулирование принципов международного экологиче-
ского права продолжила Всемирная хартия природы, которая была 
одобрена Генеральной Ассамблей ООН и провозглашена в резо-
люции от 28 октября 1988 г. В ней определяется ряд принципов: 

1) биологические ресурсы используются лишь в пределах их 
природной способности к восстановлению; 

2) производительность  почв  поддерживается  или  улучша-
ется благодаря мерам по сохранению или долгосрочного плодоро-
дия и процесса разложения органических, по предотвращению 
эрозии и любых других форм саморазрушения; 
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3) ресурсы многократного пользования включая воду, ис-
пользуются повторно или рециклируются; 

4) не возобновляемые ресурсы однократного   пользования 
эксплуатируются в меру, с учетом их запасов, рациональной воз-
можности их переработки для потребления и совместимости их 
эксплуатации с функционированием естественных систем; 

5) должны приниматься особые меры с целью недопущения 
сброса радиоактивных и токсичных отходов; 

6) необходимо воздерживаться от деятельности, способной 
нанести непоправимый ущерб природе; 

7) районы, приведшие в результате деятельности человека в 
упадок, подлежат восстановлению в соответствии с их природным 
потенциалом и требованием благосостояния проживающего в этом 
районе населения.1 

Антропогенный фактор всегда имел двоякое значение: нель-
зя недооценивать нынешнюю роль человека в окружающей среде, 
но и вред, наносимый им природе, ни к коей мере нельзя упускать 
из виду. В связи с научно-технической революцией риск причине-
ния ущерба природе возрос, так как интенсифицировались методы 
воздействия на природные объекты, что в некоторой мере обусло-
вило менее тщательный подход к сохранению их ценных свойств. 
Восстановление таких районов - задача, как отдельного государст-
ва, так и мирового сообщества в целом. 

На 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мировое сооб-
щество одобрило резолюцию 45/212 «Сохранение глобального 
климата для нынешнего и будущих поколений», в которой рас-
сматривалась разработка рамочной Конвенции об изменении кли-
мата. Было отмечено, что в своей деятельности по достижению 
цели Конвенции стороны руководствуются следующими принци-
пами: 

1. Сторонам следует защищать климатическую систему на 
благо нынешнего и будущего поколений в соответствии с их об-
щей, но дифференцированной   ответственностью   и   имеющими-
ся   у  них возможностями.  

2. Необходимо в полной мере учесть конкретные потребно-
сти и особые обстоятельства сторон, являющихся развивающими-
ся странами, особенно тех, которые особо уязвимы по отношению 
к отрицательным последствиям изменения климата. 



  

 

 

252 

3. Сторонам следует принимать предупредительные меры с 
целью прогнозирования, предотвращения или сведения к миниму-
му причин изменения климата и смягчения его отрицательных по-
следствий. 

4. Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны 
ему содействовать. Политика и меры в области защиты климати-
ческой системы от антропогенных изменений должны соответст-
вовать условиям каждой стороны и быть интегрированными с на-
циональными программами развития. 

5. Сторонам следует сотрудничать в целях содействия уста-
новлению благоприятной и открытой международной экономиче-
ской системы, которая приводила бы к устойчивому росту и разви-
тию. Данный принцип равно связан как с экономическими, так и с 
экологическими проблемами. Если следовать ему, то возможно 
ожидать как оздоровления климата, так и оздоровления экономи-
ки, 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата была под-
писана в период работы конференции, состоявшейся в Рио-де-
Жанейро с 3 по 14 июня 1992 г. Там же была принята Декларация 
по окружающей среде и развитию которая подтверждает Деклара-
цию Стокгольмской конференции, развивает ее положения и пре-
следует цель установления нового, справедливого, глобального 
партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между 
государствами, ключевыми секторами общества и людьми, заклю-
чения международных соглашений, обеспечивающих уважение 
интересов всех народов и защиту целостности глобальной системы 
окружающей среды. Признания комплексный и взаимозависимый 
характер Земли, нашего дома. Декларация провозгласила следую-
щие принципы: 

1. Забота о людях занимает центральное место в усилиях по 
обеспечению устойчивого развития. Они имеют право на здоро-
вую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. 

2 Суверенное право государств разрабатывать свои собст-
венные ресурсы, согласно своей политике в области окружающей 
среды и развития и несут ответственность за обеспечение того, 
чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не на-
носила ущерба окружающей среды других государств или районов 
за пределами действия национальной юрисдикции. 
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3. Право на развитие должно быть реализовано, что бы обес-
печить справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и 
будущих поколений в областях развития и охраны окружающей 
среды. 

4. Для достижения устойчивого развития защита окружаю-
щей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса раз-
вития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

5. Все государства и все народы сотрудничают в решении 
важнейшей задачи искоренения бедности - необходимого условия 
устойчивого развития - в целях уменьшения разрывов в уровнях 
жизни и более эффективного удовлетворения потребностей боль-
шинства населения мира. 

6. Особому положению и потребностям развивающихся 
стран, в первую очередь, наименее развитых и экологически наи-
более уязвимых, придается особое значение. Международные дей-
ствия в области окружающей среды и развития должны быть так-
же направлены на удовлетворение интересов и потребностей всех 
стран. 

7. Государства сотрудничают в духе глобального партнерст-
ва в целях сохранения, защиты и восстановления здорового со-
стояния и целостности экосистемы Земли. Вследствие своей раз-
личной роли в ухудшении состояния глобальной окружающей 
среды государства несут общую, но различную ответственность. 
Развитые страны признают ответственность, которую они несут, в 
контексте международных усилий по обеспечению устойчивого 
развития с учетом стресса, который создают их общества для гло-
бальной окружающей среды, технологий и финансовых ресурсов, 
которыми они обладают. 

8. Для достижения устойчивого развития и более высокого 
качества жизни для всех людей государства должны ограничить и 
ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потреб-
ления и поощрять соответствующую демографическую политику. 

9. Государства должны сотрудничать в целях укрепления 
деятельности по наращиванию национального потенциала для 
обеспечения устойчивого развития благодаря углублению научно-
го понимания путем обмена научно- техническими   знаниями   и   
расширения   разработки,   адаптации, распространения и передачи 
технологий, включая новые и новаторские технологии. 
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10. Экологические вопросы решаются наиболее эффектив-
ным образом при участии всех заинтересованных граждан на соот-
ветствующем уровне. На национальном уровне каждый человек 
должен иметь соответствующий доступ к информации, касающий-
ся окружающей среды, которая имеется в распоряжении государ-
ственных органов, включая информацию об опасной деятельности 
в их общинах, и возможность участия в процессе принятия реше-
ний. Государства развивают и поощряют информированность и 
участие населения путем широкого предоставления информации. 
Обеспечивается эффективная возможность использовать судебные 
и административные процедуры, включая возмещение и средства 
судебной защиты. 

11. Государства принимают эффективные законодательные 
акты в области окружающей среды. Экологические стандарты, це-
ли регламентации и приоритеты должны отражать экологические 
условия и условия развития, в которых они применяются. Стан-
дарты, применяемые одними странами, могут быть неуместными и 
сопряженными с необоснованными экономическими и социаль-
ными издержками в других странах, в частности в развивающихся. 

12. Для более эффективного решения проблем ухудшения 
состояния окружающей среды государства должны сотрудничать в 
деле создания благоприятной и открытой международной эконо-
мической системы, которая привела бы к экономическому росту и 
устойчивому развитию во всех странах. Меры в области торговой 
политики, принимаемые в целях охраны окружающей среды, не 
должны представлять собой средства произвольной или  неоправ-
данной  дискриминации  или  скрытого  ограничения международ-
ной торговли. Следует избегать односторонних действий по реше-
нию экологических задач за пределами юрисдикции импортирую-
щей страны. Меры в области охраны окружающей среды, направ-
ленные на решение трансграничных или глобальных экологиче-
ских проблем, должны, насколько это возможно, основываться на 
международном консенсусе. 

13. Государства должны разрабатывать национальные зако-
ны, касающиеся ответственности и компенсации за негативные 
последствия экологического ущерба, причиняемого деятельно-
стью, которая ведется под их юрисдикцией или контролем, рай-
онам, находящимся за пределами их юрисдикции. 
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14. Государства должны эффективно сотрудничать с целью 
сдерживания или предотвращения переноса и перевода в другие 
государства любых видов деятельности и веществ, которые нано-
сят серьезный экологический ущерб или считаются вредными для 
здоровья человека. 

15. В целях защиты окружающей среды государства в соот-
ветствии со своими возможностями широко применяют принцип 
принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда существует 
угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствия полной 
научной уверенности не используется в качестве причины для от-
срочки принятия экономически эффективных мер по предупреж-
дению ухудшения состояния окружающей среды. 

16. Национальные власти должны стремиться содействовать 
интернационализации экологических издержек и использованию 
экологических средств, принимая во внимание подход, согласно 
которому загрязнитель должен в принципе покрывать издержки, 
связанные с загрязнением, должным образом учитывая общест-
венные интересы и не нарушая международную торговлю и инве-
стирование. 

17. Оценка экологических последствий в качестве нацио-
нального инструмента осуществляется в отношении предполагае-
мых видов деятельности, которые могут оказать значительное не-
гативное влияние на окружающую среду и которые подлежат ут-
верждению решением компетентного национального органа. 

18. Государство немедленно уведомляет другие государства 
о любых стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуаци-
ях, которые могут привести к неожиданным вредным последстви-
ям для окружающей среды в этих государствах. Международное 
сообщество делает все возможное для оказания помощи постра-
давшим от этого государствам. 

19. Государства направляют государствам, которые могут 
оказаться затронутыми,  предварительные  и  своевременные  уве-
домления  и соответствующую информацию о деятельности, кото-
рая может иметь 

значительные негативные трансграничные последствия, и 
проводят консультации с этими государствами на раннем этапе и в 
духе доброй воли. 
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20. Женщины играют жизненно важную роль в рациональ-
ном использовании окружающей среды и развитии. Поэтому их 
всестороннее участие необходимо для достижения устойчивого 
развития. 

21. Следует мобилизовать творческие силу, идеалы, мужест-
во молодежи мира в целях формирования глобального партнерст-
ва, с тем чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить луч-
шее будущее для всех. 

22. Коренное население и его общины, а также другие мест-
ные общины призваны играть жизненно важную роль в рацио-
нальном использовании и улучшении окружающей среды в силу 
их знаний и традиционной практики. Государства должны при-
знать и должным образом поддерживать их самобытность, культу-
ру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в достиже-
нии устойчивого развития. 

23. Окружающая среда и природные ресурсы народов, жи-
вущих в условиях угнетения, господства и оккупации, должны 
быть защищены. 

24. Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие 
на процесс устойчивого развития. Поэтому государства должны 
уважать международное право, обеспечивающее защиту окру-
жающей среды во время вооруженных конфликтов, и при необхо-
димости должны сотрудничать в деле его дальнейшего развития. 

25. Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимосвяза-
ны и неразделимы. 

26. Государства разрешают все свои экологические споры 
мирным путем и надлежащими средствами в соответствии с Уста-
вом ООН. 

27. Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли 
и партнерства в выполнении принципов, воплощенных и настоя-
щей Декларации, и в дальнейшем развитии международного права 
в области устойчивого развития. 

Ряд из этих принципов  закреплено в Экологическом кодексе 
РК от 9 января 2007г., где прежде всего указано о  необходимости 
гармонизации экологического законодательства РК с принципами 
и нормами международного права и других принципах и это опре-
делено как основной принцип экологического законодательства 
Республики Казахстан (ст.5 ЭК). 
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В соответствии с Экологическим кодексом, международное 
сотрудничество Республики Казахстан в области охраны окру-
жающей среды и природопользования базируется на следующих 
принципах: 

добросовестное выполнение международных обязательств; 
уважение суверенного права государств на разработку собст-

венных природных ресурсов; 
обеспечение национальных интересов при использовании 

природных ресурсов и воздействии на окружающею среду; 
интеграция охраны окружающей среды и экономического 

развития для достижения устойчивого развития; 
ответственность государства за обеспечение мер по предот-

вращению ущерба окружающей среде других государств или рай-
онов, находящихся за пределами юрисдикции Республики Казах-
стан; 

предосторожность и принятие превентивных мер; 
мирное разрешение международных споров; 
предварительное уведомление и взаимные консультации по 

деятельности с потенциальным значительным трансграничным 
воздействием на окружающую среду; 

взаимодополняемость усилий, прилагаемых на глобальном, 
региональном, национальном и местном уровнях; 

ответственность загрязнителя за издержки, связанные с за-
грязнением окружающей среды. 

Источники международного экологического права 
В материальном смысле под источниками международных 

эколого-правовых отношений следует понимать волю членов ми-
рового сообщества, направленную на охрану и рациональное ис-
пользование окружающей природной среды. В формальном смыс-
ле источниками международно-правовых экологических норм яв-
ляются соответствующие правовые формы, в которых выражаются 
все нормы международного права-договоры, соглашения, конвен-
ции, резолюции международных организаций и конференции и 
т.п. В отдельных случаях в силу сложившихся обстоятельств ис-
точниками международных эколого-правовых норм служат норма-
тивные акты внутреннего законодательства. 
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Центральное место среди источников международной право-
вой охраны Окружающей природной среды занимают резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 1962г. «Экономическое 
развитие и охрана природы» 

3 декабря 1968г. резолюция ООН в соответствии с которой 
принимается решение о созыве Конференции ООН по окружаю-
щей среде в г. Стокгольме в 1972г. 

В сентябре 1980г. Генеральная Ассамблея ООН принимает 
резолюцию «Об исторической ответственности государств за со-
хранение природы Земли для нынешних и будущих поколений». 

В 1982г. Генеральная Ассамблея ООН утверждает всемир-
ную хартию охраны природы. Хартия одобрена и утверждена 28 
октября 1982г. Резолюцией 37-й сессией Генеральной Ассамблеей 
ООН. Она состоит из 24 основных принципов.  

Договор. Как источник международно-правовой охраны - за-
нимает центральное место.   Закон Республики Казахстан  О меж-
дународных договорах от 30.05.2005г, урегулировал порядок за-
ключения международных договоров их выполнения, изменение, 
прекращение и приостановление действия.  Международные дого-
воры Республики Казахстан заключаются, выполняются, изменя-
ются и прекращаются в соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан, общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, положениями самого международного договора, 
Венской конвенцией о праве международных договоров, настоя-
щим Законом и иными законодательными актами Республики Ка-
захстан.   

Международные договоры Республики Казахстан заключа-
ются от имени: 

Республики Казахстан; 
Правительства Республики Казахстан; 
государственных органов Республики Казахстан, непосред-

ственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Ка-
захстан, а также центральных исполнительных органов Республи-
ки Казахстан.  Каждый действующий международный договор 
Республики Казахстан подлежит обязательному и добросовестно-
му выполнению Республикой Казахстан. 
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В случае коллизии международных договоров Республики 
Казахстан с законами Республики Казахстан международные до-
говоры Республики Казахстан подлежат изменению, приостанов-
лению или прекращению их действия. 

Международные договора делятся на двусторонние и много-
сторонние. Международные договора могут быть классифициро-
ваны по степени связанности предмета регулирования с природо-
охранительной проблематикой.  

Следует различать:  
договоры, косвенно связанные с охраной окружающей сре-

ды; договоры, регулирующие иные, нежели природоохранитель-
ные, отношения государств, но содержащие отдельные положения 
об охране тех или иных природных объектов;  

договоры, целиком ориентированные на регулирование ох-
раны окружающей среды. 

Поскольку весь комплекс международных договоров, наце-
ленных на военную разрядку, многочисленные мирные инициати-
вы государств оказывают существенное положительное воздейст-
вие на решение природоохранительных проблем, такие договора 
можно отнести к договорам косвенно связанные с охраной окру-
жающей среды,   назовем ряд из них: 

Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмо-
сфере, осмическом пространстве и под водой (1963г.). Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968г.); 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов 
оружия массового уничтожения (1971г.).   

Другую значительную группу источников международно-
правовой охраны окружающей природной среды составляют Кон-
венции. Присоединение к конвенциям зачастую требует неболь-
ших затрат в форме членских взносов, но они многократно окупа-
ются. Более того, неприсоединение к международным конвенциям 
может повлечь прямые убытки.  

Это можно проиллюстрировать на примере международных 
соглашений по охране озонового слоя. Монреальским протоколом 
с 1 января 1993 года запрещён экспорт регулируемых протоколом 
веществ в страны, не являющиеся его Сторонами. Казахстан не 
производит веществ, регулируемых Монреальским Протоколом, а 
лишь их потребляет, являясь самым крупным импортером озоно-
разрушающих веществ в центрально-азиатском регионе потребле-
ние Казахстана составляет около 1305 т. 
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Российская Федерация, как одна из стран-производителей 
ОРВ и Сторона Протокола, под давлением государств Сторон 
Монреальского протокола в 1996 г. ввела запрет на экспорт ОРВ в 
Казахстан. Вследствие этого Казахстан, предприятия которого ра-
ботали на устаревшем оборудовании, терпел убытки. Запрет был 
снят только после присоединения Казахстана к Монреальскому 
протоколу в 1997 году. 

Лондонская поправка к Монреальскому протоколу преду-
сматривает ограничения в импорте новых технологий. Угроза ут-
раты возможности получения финансовой поддержки Казахста-
ном, как Стороной вне Лондонской поправки, была снята после 
присоединения к этой поправке в 2001 году. 

Другая поправка к Монеральскому протоколу - Копенгаген-
ская - предусматривает ограничения в импорте бромистого метила, 
используемого Казахстаном для карантинной обработки зерна и 
другой продукции. Как известно, Казахстан является крупнейшим 
производителем зерна на Евразийском континенте. Тем самым, 
неприсоединение также чревато экономическими потерями. 

Деятельность, связанная с международными конвенциями, 
позволяет Казахстану мобилизовать значительные финансовые 
ресурсы Глобального экологического фонда, получить техниче-
скую поддержку других крупных мировых доноров. 

Участие в природоохранных конвенциях является также 
важным условием для привлечения иностранных инвестиций. 

На сегодня Республикой Казахстан подписаны либо ратифи-
цированы следующие конвенции:  

Конвенция о всемирной метеорологической организации, 
Вашингтон (11.10.1947 г.) присоединился 18.12..1992г.;  

Конвенция о запрещении военного или любого иного враж-
дебного использования средств воздействия на природную среду 
1977г., ратифицирована  20.02.1995г.;  

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния 1979г., ратифицирована  23.10.2003г.;  

Конвенция по биологическому разнообразию Рио-де-
Жанейро, 1992 г., ратифицирована 19.081994г.;  

Конвенция по борьбе против опустынивания и засухи 1994 
г., ратифицирована 7 07. 1997г.;  
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Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от за-
грязнения нефтью 1968г., ратифицирована 04.03.1994г.;  

Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Нью-Йорк 
14.06,92  ратифицировала 04.05.1995г.. однако практический меха-
низм так называемый Киотский протокол республика не ратифи-
цировала.;  

Конвенция по охране всемирного культурного и природного 
наследия. 16.14.1972г, ратифицирована 29.06. 1994г.;   

Конвенции об охране озонового слоя 03.1985г, присоединил-
ся  30.10.1997г.;  

Базельская конвенция о контроле за трансграничной пере-
возкой опасных отходов и их удалением от 22.03.1989г., присое-
динился  от 10.02.2003г. В соответствии с настоящей конвенции 
Правительство РК 23.12.2006г. утвердило Правила осуществления 
международных перевозок отходов; 

 Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от за-
грязнения нефтью 1968г., присоединился  4. 03 1994г.;  

Конвенция по безопасности организмов в море присоеди-
нился 4 марта 1994г.;  

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры 
и фауны находящимся под угрозой исчезновения 1973г., ратифи-
цирована 6 04. 1999г.;  

Конвенция  по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер, ратифицирована 23 10. 2000г.;  

Конвенция об оценке воздействия на окружающею среду в 
трансграничном контексте, ратифицирована. 21.10. 2000г.;  

Конвенция о доступе к информации, участии общественно-
сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей среды, ратифицирована 23. 10. 
2000г.,  Вторая конференция сторон Конвенции о доступе к ин-
формации, участию общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды, прошла 
в  Алматы  25 - 27 мая 2005 года; 

Рамочная Конвенция о защите морской среды Каспийского 
моря, ратифицирована    13 декабря  2005г.  

Самостоятельную группу источников международной право-
вой охраны окружающей природной среды составляют соглаше-
ния. 
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Следует различать несколько из видов:  
двусторонние и многосторонние, межгосударственные и 

смешанные (с участием международных организаций), межправи-
тельственные и межведомственные, глобальные, региональные и 
субрегиональные;  

охватывающие все элементы природной среды в комплексе и 
касающиеся отдельных объектов;  

направленные полностью и непосредственно на охрану при-
роды и лишь регулирующие отношения по охране природы в связи 
с какими-либо другими видами деятельности, с участием стран 
принадлежащих к различным социально-экономическим системам.  

Соглашения в области охраны окружающей среды Респуб-
ликой Казахстан приняты со многими государствами Россией, 
США, Германией, Грузией, Турцией, Израилем, Узбекистаном, 
Кыргыстаном, Азербайджаном и др. В феврале 1992г. страны СНГ 
подписали Соглашение о взаимодействии в области экологии и 
охраны окружающей среды. Соглашение между Правительствами 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования 
подписано 17.03.1998г. Соглашение между Правительством Рес-
публики Казахстан и Правительством Китайской Народной Рес-
публики о сотрудничестве в сфере использования и охраны транс-
граничных рек от 12 09.2001 г. утв.  постановлением Правительст-
ва РК от 10.09.02 г. 

Соглашение о Гранте Правительства Японии Республике Ка-
захстан на  подготовку проекта "Сохранение лесов и увеличение 
лесистости территории  республики" от 29. 04 2003г., соглашение 
ратифицировано Республикой Казахстан Законом РК от 01.04. 
2004г. N 539-II. 

Среди источников международного экологического права 
выделяются также Протокола и международные обычаи.  

Например: Протокол к Международной конвенции о граж-
данской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. 
(Лондон, 19 ноября 1976 г.);  

 Монреальский  Протокол по веществам, разрушающим озо-
новый слой  09.1987г., Закон РК «О присоединении Республики 
Казахстан к Монреальскому Протоколу от 30.10.1997г.;  

Протокол по воде и здоровью 1998г.;  
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Протокол о стойких органических загрязняющих веществах 
1998г.;  

Протокол о дальнейшем сокращении выбросов серы 1994г.  
При отсутствии международных договоров в данной сфере 

межгосударственные отношения регулировались на основе меж-
дународных обычаев. Один из признанных обычаев был основан 
на принципе непричинения  ущерба окружающей среде соседнего 
государства. С учетом этого принципа принимались решения меж-
дународных судов. 

 
 
Тема 14. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Понятие и классификация международных экологиче-
ских организаций 

В современных международных отношениях международ-
ные организации играют существенную роль как форма сотрудни-
чества государств и многосторонней дипломатии. Это объясняется 
тем, что для международных отношений характерна большая роль 
взаимосвязей и взаимозависимостей суверенных государств. Меж-
дународные организации используются в качестве инструмента 
разрешения глобальных и региональных проблем, с которыми 
сталкивается международное сообщество в области охраны окру-
жающей среды. 

Возрастающий интерес международного сообщества к про-
блемам охраны окружающей среды проявился после, Второй ми-
ровой войны, который и нашел свое выражение в повышении ак-
тивности содержания международных организаций.  

Ведущая роль в международном экологическом сотрудни-
честве принадлежит ООН, ее специализированным учреждениям. 
Защита окружающей человека среды непосредственно вытекает из 
Устава ООН  

5 июня 1972г. в Стокгольме открылась конференция ООН 
по окружающей среде. Эта дата считается началом международно-
го сотрудничества, она прошла под девизом «Земля только одна». 

ХХVII сессия Генеральной Ассамблеи  ООН 1972г., этот 
день (5 июня) провозгласила Всемирным днем защиты окружаю-
щей среды. 
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Термин «международные организации» употребляется, как 
привило, применительно и к международным межправительствен-
ным природоохранным организациям. Однако их юридическая 
природа различна. В основе правовой природы международных 
организаций лежит наличие общих целей и интересов государств-
членов. 

Для международных межправительственных природоохран-
ных организаций характерны следующие признаки:  

членство государств; 
наличие учредительного международного договора;  
постоянные органы; 
уважение суверенитета государств-членов;  
добровольность членства;  
равноправия государств как внутри организации так и вне ее. 
С учетом этих признаков можно сказать, что международно-

правовая организация - это объединение государства, учрежденное 
на основе международного договора для достижения общих целей, 
имеющие постоянные органы и действующие в общих интересах 
государств членов, при уважении их суверенитета. Такие органи-
зации являются субъектами международного права.  

В настоящее время различными вопросами окружающей 
среды занимается значительное число международных организа-
ций, и их количество постоянно растет за счет организаций, спе-
циально ориентированных на природоохранительную проблемати-
ку. С точки зрения правового статуса эти организации можно раз-
делить на межправительственные и неправительственные. С точки 
зрения компетенции - на международные организации общей ком-
петенции и международные организации специальной   компетен-
ции.    

Многообразие походов к пониманию задач и функций меж-
дународной охраны окружающей среды порождает многообразие 
видов международных организаций, вовлеченных в природо-
охранную деятельность.   

По предметному признаку их можно было бы классифициро-
вать:  

на занимающиеся проблемами природной среды в целом; на 
сосредоточившие внимание охране отдельных ее элементов (зем-
ли, минеральных ресурсов, водных объектов, атмосферного возду-
ха, космоса и т.д.);  
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или занимающиеся отдельными экологическими системами 
природных объектов (видов животных, растений, отдельных водо-
емов и т.п.). 

По своей функциональной ориентации среди международ-
ных организаций можно различать научно-технические,   социаль-
но-экономические, культурно – просветительные, научно-
информационные, правотворческо-консультативные и т.п. В част-
ности среди иных ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОЭСР. 

Однако в подавляющем большинстве случаев в сферу дея-
тельности той или иной организации входят не одна, а несколько 
функции и задач. 

Помимо предметной классификации традиционно междуна-
родные организации классифицируются по двум признаком - пра-
вовому статусу и пространственной сфере полномочий. 

По признаку пространственной сферы полномочий или 
субъективно-территориальному признаку различаются организа-
ции глобальные и региональные. 

Наблюдаются и такие явления, когда несколько предметно 
однородных организаций регионального характера объединяются 
в рамках какой-то глобальной организации, не утрачивая своей 
самостоятельной правосубъектности.  

Например, Международный совет по праву окружающей 
среды входит в Европейский Совет по праву окружающей среды, 
действующая как самостоятельная региональная организация. 

Материальной основой их существования и деятельности яв-
ляются не только членские взносы, но и всякого роду субсидии, 
дотации. В целом, наследуя различные методы классификации 
международных организаций применительно к окружающей сре-
де, следует признать, что ни один их способов систематизации, не 
в состоянии отразить всего многообразия действия этого важного 
международного правового инструмента. Чтобы уяснить действи-
тельную роль международных организаций в той или иной сфере 
охраны окружающей среды, необходимо знать не только их число, 
но и правовой статус, социально-политический характер, степень 
представительности, географическую зону действия, выполняемые 
функции. Только комплексное использование указанных класси-
фикационных критериев может дать объективную картину дейст-
вия международных организаций в области окружающей среды, 
вскрыть имеющиеся пробелы, тенденции развития. 
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Организации общей компетенции 
Международные организации общей компетенцией занима-

ются вопросами окружающей среды наряду с основной, профили-
рующей деятельностью и в ее рамках. К ним могут относиться та-
кие организации как ООН, специализированные органы ООН и 
МАГАТЭ. К ним некоторые авторы относят и так же большинство 
региональных межправительственных организаций, некоторые 
неправительственные организации (например, Международный 
Совет научных союзов. Тихоокеанская научная ассоциация). 

ООН - универсальная международная организация, создан-
ная в целях поддержания мира и международной безопасности и 
развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был 
подписан 26 июня 1945г. на конференции в Сан-Франциско и 
вступил в силу 24 октября 1945г. 

Устав ООН является единственным международным доку-
ментом, положения которого обязательны для всех государств. 
Значение Устава ООН состоит в том, что он не только является 
конституционным документом, регулирующим жизнедеятельность 
международной организации безопасности, но и призван играть 
исключительную роль в качестве фундамента формирования сис-
темы коллективной безопасности, равной для всех государств, и 
выработки своеобразного кодекса поведения государств в военной, 
политической, экономической, экологической и гуманитарных об-
ластях. На основе Устава возникла разветвленная система много-
сторонних договоров и соглашений, заключенных в рамках ООН.1  

В деятельности по охране окружающей среды  участвуют все 
главные органы и специализированные учреждения ООН Гене-
ральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, регио-
нальные экономические комиссии (например, Европейская эконо-
мическая комиссия).  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Ор-
ганизация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Международная организация труда (МОТ), Организа-
ция Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельско-
го хозяйства (ФАО), Организация Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО), Международный банк реконструкции и раз-
вития (МБРР), Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и др. 

                                                 
1 Токаев К. «ООН полвека служения миру», Алматы, 1995 
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Вместе с тем система ООН имеет специальный центральный 
орган, который занимается исключительно охраной окружающей 
среды. 

В контексте решений Стокгольмской конференции ООН по 
окружающей человека среде (1972г.) Генеральная Ассамблея ООН 
одобрила в декабре 1972 г. резолюцию № 2997 «Организационные 
и финансовые мероприятия по международному сотрудничеству в 
области окружающей среды». Этой резолюцией был учрежден но-
вый межправительственный орган по вопросам охраны окру-
жающей среды в рамках ООН — Программа ООН по окружающей 
среде (United Nations Environment Programme — ЮНЕП). ЮНЕП 
занимает положение основного вспомогательного органа ООН. 
Через Экономический и Социальный Совет ЮНЕП ежегодно пред-
ставляет доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее 
ООН. 

В структуре ЮНЕП имеется три основных подразделения: 
• Совет управляющих, 
• секретариат во главе с исполнительным директором, 
• фонд окружающей среды. 
Совет управляющих ЮНЕП состоит из представителей  госу-

дарств, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на трехлетний 
срок. Он собирается ежегодно для обсуждения основных вопросов 
международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды. 

Исполнительный директор ЮНЕП, возглавляющий его сек-
ретариат, также избирается Генеральной Ассамблеей ООН на че-
тырехлетний срок. Он руководит  

всеми текущими делами, в частности, обеспечивает подго-
товку каждой очередной сессии Совета управляющих. 

Фонд окружающей среды создан  в 1973г., в целях   оказания 
дополнительной финансовой поддержки международным приро-
доохранительным мероприятиям, которые осуществляются в рам-
ках ЮНЕП. Фонд образуется на основе добровольных взносов 
стран и расходуется в соответствии с рекомендациями Совета 
управляющих ЮНЕП. 
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Если после Стокгольмской конференции ООН была созда-
на ЮНЕП, то одним из итогов Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Бразилия, 1992г.) явилось создание в рамках 
ООН Комиссии по устойчивому развитию, которая является вспо-
могательным органом Экономического и социального Совета ООН 
(ЭКОСОС).  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) образована 
в 1946 г. Она занимается вопросами охраны здоровья человека в 
аспекте взаимодействия его с окружающей средой. ВОЗ осуществ-
ляет санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей 
среды, обобщает данные о заболеваемости людей в связи с состоя-
нием окружающей среды, проводит санитарно-гигиеническую 
экспертизу окружающей среды и дает оценку ее качества. В связи 
с этим ВОЗ изучает проблемы оздоровления городов, организации 
отдыха и санаторно-курортного лечения граждан, участвует в ме-
ждународных программах по улучшению санитарно-
гигиенических условий жизни человека. В своей деятельности 
консолидируется с ЮНЕП, МАГАТЭ, ВМО и др. 

Сельскохозяйственная и продовольственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) образована в 1945г. Сфера ее дея-
тельности - сельское хозяйство и мировые продовольственные ре-
сурсы. В связи с этим она занимается экологическими проблемами 
в сельском хозяйстве: охраной и использованием земель, водных 
ресурсов, лесов, животного мира, биологических ресурсов Миро-
вого океана. ФАО подготовила почвенную карту мира, благодаря 
инициативе ФАО принята Всемирная почвенная хартия, проведе-
ны международные конференции по народонаселению, продо-
вольствию, по борьбе с опустыниванием земель, охране водных 
ресурсов. ФАО участвует в разработке многих экологических про-
грамм, активно сотрудничает с ЮНЕП, ЮНЕСКО, МСОП. 

Принимает участие в разработке международных конвен-
ций по борьбе с загрязнением моря нефтью и другими вредными 
веществами. В состав ИМО входит Комитет по защиты морской 
среды. В настоящее время ИМО является одной из представитель-
ных международных организаций, в рамках которой разрабатыва-
ются и согласовываются основные принципы международной по-
литики по защите морской среды. 
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Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) 
создана в 1947 г. Ее задача: изучение и обобщение степени воздей-
ствия человека на погоду и климат планеты в целом и по отдель-
ным регионам. Она действует в рамках глобальной системы мони-
торинга окружающей среды (ГСМОС). Работу системы координи-
рует ЮНЕП. Наряду с ВМО в ГСМОС входят ВОЗ, ФАО, 
ЮНЕСКО. 

Система ГСМОС имеет пять действующих программ: мо-
ниторинга состояния атмосферы; переноса загрязняющих веществ 
на большие расстояния;   программы здоровья человека. Мирового 
океана, возобновляемых ресурсов суши. 

Помимо названных ведущих международных организаций 
природоохранительного профиля в мировом сообществе функцио-
нируют многочисленные международные структуры, занимаю-
щиеся одной или несколькими специальными экологическими 
проблемами.  

Например, Международный регистр потенциально токсич-
ных химических веществ (МРПТХВ) создан как часть ЮНЕП. Его 
задача - изучение и распространение информации о токсичных 
химических веществах, включая инсектициды и гербициды, и их 
воздействии на человека и окружающую среду. 

В базе данных МРПТХВ содержится информация о более 
чем 600 химических веществах, распространенных во всем мире. 
Это число продолжает расти. 

Бюро ООН по оказанию помощи на случаи стихийных бед-
ствий (ЮНДРО) призвано мобилизовывать и координировать по-
мощь по оказанию различными государствами и организациями 
странам, которых постигло стихийное бедствие. Бюро собирает и 
обрабатывает информацию о стихийных бедствиях, разрабатывает 
меры по предотвращению нанесенного ущерба. 

Важную роль в выполнении многообразных функций ООН 
играет Генеральная Ассамблея - совещательный представительный 
орган, в котором представлены все государства-члены ООН. Гене-
ральная Ассамблея наделена в соответствие с Уставом ООН рядом 
весьма важных функций. 



  

 

 

270 

Общая компетенция Генеральной Ассамблеи излагается в 
ст. 10 Устава, в соответствии с которой Генеральная Ассамблея 
уполномочивается обсуждать любые вопросы или дела в пределах 
Устава ООН или относящиеся к полномочиям и функциям любого 
из органов ООН и делать рекомендации государствам-членам 
ООН. 

Генеральной Ассамблеи ООН, принята резолюция 1980 г. 
«Об исторической ответственности государств за сохранение при-
роды Земли для настоящего и будущих поколений» и Всемирная 
хартия природы 1982 г. и др. Также постоянно занимается вопро-
сами экологии Экономический и Социальный Совет. ЭКОСОС 
состоит из 54 членов, которые избираются Генеральной Ассамбле-
ей сроком на три года в соответствии с процедурой, предусмот-
ренной Уставом ООН. ЭКОСОС осуществляет координацию эко-
номической   и   социальной   деятельности   ООН   и   ее   16 спе-
циализированных учреждений, а также других институтов систе-
мы ООН. Он служит центральным форумом для обсуждения меж-
дународных экономических и социальных проблем глобального и 
межотраслевого характера и для выработки рекомендаций в отно-
шении политики по этим проблемам для государств и для системы 
ООН в целом. Большая работа в рамках ЭКОСОС проводится по 
подготовке исследований, составлению докладов по международ-
ным вопросам в экономической, экологической и социальной об-
ластях, в сфере культуры, образования, здравоохранения, соблю-
дения прав человека и основных свобод.  

 
Участие Республики Казахстан в деятельности международ-
ных  специализированных организаций по проблемам охраны 

окружающей среды 
 

Казахстан вступил в ООН 2 марта 1992 г. Таким образом 
состоялось историческая по своему значению акция, которая сим-
волизировала вхождение Казахстана в мировое сообщество в каче-
стве подлинно независимого государства. 

Казахстан присоединился к Рио-до-Жанейрской Конвенции 
ООН 1992 г. На Конференции в Рио принята была Декларация по 
устойчивому развитию и «Повестку дня на 21 век». 
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Исходными документами Повестки являются доклады Ге-
нерального секретаря ООН Бутроса Б.Гали от 6 мая 1994 г. «Пове-
стка дня развития» и от 11 ноября 1994 г. «Повестка дня для раз-
вития: рекомендации». Правительствам, межправительственным 
учреждениям. ООН необходимо в связи с этим пересмотреть свои 
приоритеты и представить свои предложения.1   

Возросла эффективность сотрудничества ООН с неправи-
тельственными органами, влияние которых на последнее десяти-
летие феноменально возросло. Изменяется роль ООН, которая 
становится все более эффективным форумом для формирования 
политического консенсуса. 

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(Нью-Йорк, 1997) Н.Назарбаев поставил вопрос о необходимости 
создания своеобразного кадастра экологических проблем. В таких 
кадастрах особенно нуждаются сырьевые страны.2   

На Всемирном Саммите по проблемам охраны окружаю-
щей среды и устойчивому развитию, проведенной по инициативе 
ООН с 26.08. по 04.09.2002г., в Йоханисбурге (ЮАР), где присут-
ствовало рекордное количество участников более 70 тысяч делега-
тов из более 100 государств. Н.А.Назарбаев выступил с инициати-
вой создание реестра Глобальных экологических проблем и необ-
ходимости поставить перед государствами задачу предотвращения 
необратимого ущерба окружающей среде с тем, чтобы сохранить 
для потомков необходимые жизненные ресурсы.3 Эта предложение 
Н.А. Назарбаева прозвучало и на 62 сессии Генеральной ООН 
26.09.2007г. где также было высказано предложение придать Ме-
ждународному фонду спасения Арала  статус института ООН. 

Важная роль принадлежит другим организациям системы 
ООН, а также ее региональным комиссиям.   

                                                 
1 Республиканская конференция «Проблемы, приоритеты и партнерство Нацио-
нального плана Действий по охране окружающей среды для устойчивого разви-
тия» Алматы, 12 ноября 1996 г. 
2 «Новые подходы к экологической уязвимости», 18 февраля - 4 марта 1998 г. 
Эко. Курьер 
3 Выступление Н.А.Назарбаева на Всемирном  Саммите в Йоханисбурге. Казах-
станская правда от 04.09 2002г. 
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Еще в апреле 1998г. министры охраны окружающей среды 
Центрально азиатского региона (Казахстана, Киргизстана, Таджи-
кистана, Туркмении и Узбекистана) с участием представителей 
международных организаций: ПРООН, ЕЭК ООН, Всемирного 
банка, Европейского Союза, Программы ТАСИС. ОЭСР, ЮСАИД 
провели в Алматы встречу в рамках процесса «Окружающая среда 
для Европы». 

Несомненный интерес для Казахстана представляет со-
трудничество с организациями системы ООН (ЮНЭП, ЮНИДО, 
ЮНКТАД, ЮНЭСКО, и т.д.), а так же с международными органи-
зациями, связанными с проблемами экологии, здравоохранения и 
т.д. 

Организация ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Про-
довольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).3 

Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) создана резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 17 ноября 1968г. в качестве органа Генеральной Ассамб-
леи. В апреле 1979г. Конференция по преобразованию ЮНИДО в 
специализированное учреждение приняла Устав ЮНИДО, кото-
рый вступил в силу в 1985 г., после чего ЮНИДО стала специали-
зированным учреждением ООН. Местонахождение ЮНИДО - Ве-
на (Австрия). 

Основными целями ЮНИДО являются содействие про-
мышленному развитию развивающихся стран, ускорению их инду-
стриализации и оказание помощи в установлении нового между-
народного экономического порядка. 

Высшим органом ЮНИДО является Генеральная конфе-
ренция, состоящая из всех государств-членов, очередные сессии 
которой созываются один рад в два года. Она определяет руково-
дящие принципы и общую политику ЮНИДО, рекомендует меры 
для осуществления этой политики, разрабатывает и принимает 
программы по различным направлениям деятельности ЮНИДО. 

По ряду вопросов охраны окружающей среды осуществля-
ется взаимодействие с такими структурами ООН, как ЮНЭСКО, в 
части Конвенции о всемирном культурном и природном наследии 
и программы «Человек и биосфера» ЮНЭСКО учреждена в 1945 г. 
на Лондонской конференции.  
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Ее устав вступил в силу 4 ноября 1946 г. С декабря 1946 г. 
ЮНЭСКО - специализированное учреждение ООН. Штаб кварти-
ра находится в Париже (Франция). ЮНЭСКО призвана содейство-
вать делу мира и безопасности, способствуя сотрудничеству меж-
ду странами посредством образования, науки и культуры, для того, 
чтобы поощрять всеобщее соблюдение справедливости, правопо-
рядка, прав человека и основных свобод, предусмотренных Уста-
вом ООН, для всех народов мира, без различия расы, пола, языка и 
религии.1 Высшим органом ЮНЭСКО является Генеральная кон-
ференция, состоящая их представителей всех государств-членов и 
созываемая на очередные сессии один раз в два года. Она опреде-
ляет политику и общее направление деятельности организации, 
утверждает ее программы и бюджет, избирает членов Исполни-
тельного совета и других органов назначает Генерального дирек-
тора, решает другие вопросы. 

Казахстан вступил в ЮНЭСКО 22 мая 1992 г. В октябре 
того же года в Алматы был проведен Международный семинар по 
содействию независимой и плюралистической прессе Азии. В рам-
ках ЮНЕСКО подготовлена Конвенции о всемирном культурном 
и природном наследии,  которая была ратифицирована Республи-
кой Казахстан. 

Так же важная роль в вопросах экологии  принадлежит 
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Эта 
межправительственная организация в области использования 
атомной энергии была создана по решению ООН на международ-
ной конференции в Нью-Йорке. Устав агентства принят 26 октября 
1956 г. и вступил в силу 29 июля 1957 г. Штаб-квартира находится 
в Вене (Австрия). 

МАГАТЭ, хотя относится к специальным организациям, не 
имеет статуса специализированного учреждения ООН. Его связь с 
ООН регулируется соглашением, заключенным с Генеральной Ас-
самблеей ООН 14 ноября 1957г. В соответствии с соглашением и 
Уставом МАГАТЭ Агентство должно предоставлять ежегодные 
доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее и, при не-
обходимости. Совету Безопасности и ЭКОСОС.  

                                                 
1 Луашук И.И. «Международное право», М. «Бек», 1997 г. с. 157.  
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Если в связи с деятельностью Агентства возникают вопро-
сы, входящие в компетенцию Совета Безопасности, то оно должно 
уведомить о них Совет (например, обо всех случаях нарушений 
членами МАГАТЭ заключенных с Агентством соглашений). 

Организация ставит своей целью способствовать развитию 
международного сотрудничества в области мирного использова-
ния атомной энергии. 

Основные направления деятельности МАГАТЭ: организа-
ция и координация исследований и разработок в области ядерной 
энергетики, вопросы радиационной безопасности, оказание техни-
ческой помощи государствам-членам Агентства в области мирного 
использования ядерной энергии, осуществление контроля за мир-
ным использования атомной энергии. 

Одна из главных функций Агентства состоит в применении 
системы контроля (гарантий) в целях обеспечения того, чтобы 
ядерные материалы и оборудование, предназначенные для мирно-
го использования, не были употреблены в военных целях. Кон-
троль осуществляется на местах инспекторами МАГАТЭ.1  

14 февраля 1994г. Республика Казахстан стала членом 
МАГАТЭ. В связи с присоединением к Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия Казахстан 24 июля 1994г. подписал с 
МАГАТЭ Соглашение о гарантиях, которое было ратифицировано 
Указом Президента Республики Казахстан 23 июля 1995 г. 

Казахстан так же присоединился к Конвенции по ядерной 
безопасности и к объединенной Конвенции о безопасном обраще-
нии с отработанным топливом и с радиоактивными отходами. 

Сегодня создана государственная система учета и контро-
ля, разработаны положения контроля экспорта и импорта ядерных 
и радиоактивных материалов, ведется активная работа по созда-
нию и укреплению государственной системы физической защиты 
ядерных материалов и объектов. Большую помощь в становлении 
системы государственного контроля ядерной деятельности в Ка-
захстане оказывают международные организации, в первую оче-
редь МАГАТЭ и страны-доноры. Начиная с 1993 года реализуется 
координационный план технической помощи под эгидой 
МАГАТЭ. 
                                                 
1 «Атомная энергия - дело нешуточное. А безопасность - тем более» Ка-
захстанская правда. 27 марта 1998 г. 
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В Алматы 8-12 сентября 1997 года прошла международная 
конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия в 
работе которой приняли участие ученые и специалисты из 12 
стран дальнего и ближнего зарубежья, представители министерств 
и ведомств Республики Казахстан, а также представители между 
народных организаций:  

МАГАТЭ, NATO, Международного научно-технического 
центра и других.  

Организаторами Конференции выступили:  
Агентство по атомной энергии Республики Казахстан, КНБ 

Республики Казахстан, МИД Республики Казахстан, Мини-
стерство науки Республики Казахстан, Национальный ядерный 
центр Республики Казахстан, Министерство экологии и биоресур-
сов Республики Казахстан, Совет безопасности Республики Казах-
стан и другие. На конференции рассматривались политические 
аспекты нераспространения ядерного оружия, конверсия атомно-
промышленного комплекса, поддержания режима ядерного нерас-
пространения и контроля за ядерными материалами.1  

Несомненный интерес для Казахстана представляет со-
трудничество с организациями системы ООН (ЮНИДО, 
ЮНКТАД, ЮНЭП и т.д.), а так же с международными организа-
циями, связанными с проблемами экологии, здравоохранения и 
т.д. 

Казахстан приступил к реализации Программы ООН по 
промышленному развитию ЮНИДО в частности проведения со-
вместных работ по сокращению промышленного загрязнения Кас-
пийского моря источниками наземного базирования. 

Особое внимание Казахстан уделяет налаживанию между-
народного экологического сотрудничества, особенно в рамках  
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЭП). 

Уникальность Программы ООН по Окружающей среде со-
стоит главным образом в том, что юридически она не является ор-
ганизующей, хотя практически стала таковой. 

В рамках ЮНЭП Казахстан ратифицировал Конвенцию о 
биоразнообразии, подписанную в 1992 г. на Всемирной конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию. 
                                                 
1  «Атомная энергия - дело нешуточное. А безопасность - тем более» Ка-
захстанская правда. 27 марта 1998 г. 
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В течение последних лет Казахстан активно участвовал в 
подготовке международной конвенции ООН по борьбе с опусты-
ниванием, подписав ее в октябре 1994 г. в числе 87 стран мира. По 
инициативе нашей страны в Алматы в июне 1995 г. была проведе-
на международная конференция по борьбе с опустыниванием с 
целью выработки механизмов осуществления конвенции. Конфе-
ренция была приурочена к визиту заместителя Генерального Сек-
ретаря ООН, Исполнительного Директора ЮНЭП Э. Даудсвила в 
связи с проведением первого международного дня борьбы с опус-
тыниванием, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН.  

В решении экологических проблем финансовые междуна-
родные организации обладают большой способностью контроли-
ровать внутригосударственные экономические отношения и ход  
выполнения международных экологических программ договоров, 
соглашений. В этих целях Группы организаций Всемирного банка 
разработала экологическую стратегию. Правительство Республики 
Казахстан и Всемирный Банк в январе 2004г. выработали Руково-
дство Проекта по постприватизационной поддержке сельского хо-
зяйства  РК. Всемирный банк определил  свою политику по охране 
окружающей среды, Требования к экологической оценке и Выяв-
ление и минимизации воздействия на окружающею среду. 

При поддержки Всемирного Банка реализуется «Инвести-
ционная программа» Республики Казахстан по усовершенствова-
нию ирригационной и дренажной систем. Его цель - повышение 
эффективности орошаемого земледелия на площади 88 тыс. гекта-
ров. 

В рамках данного проекта в Алматы состоялся междуна-
родный семинар, организованный Всемирным Банком совместно с 
Министерством экологии и биоресурсов РК при донорской под-
держке правительства Дании. 

Результатом сотрудничества с Всемирным Банком и На-
циональным агентством по иностранным инвестициям явилось 
заключения контракта между министерством и американской 
фирмой «Международная корпорация научных предложений» на 
выполнение проекта технической помощи в 1 млн. долларов США. 
Подписан заключительные протокол к двусторонней встрече пра-
вительственных делегаций Казахстана и руководством ТЮФ 
Рейнланд холдинг АГ (Германия) по основным направлениям ох-
раны окружающей среды.  
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С обществом технического сотрудничества Германии дос-
тигнута договоренность по разработке программы по охране вод 
Иртыша в районах Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлода-
ра, а также очистки вод в Алматы. 

Международным банком реконструкции и развития  дейст-
вующим в качестве Исполнительного агентства Глобального эко-
логического фонда  заключено соглашение с Министерством ох-
раны окружающей среды РК Министерством сельского хозяйства 
РК  26 сентября 2003 г., о предоставлении Гранта на реализацию 
Проекта по продвижению устойчивых систем землепользования в 
экосистемах с крайне засушливыми условиями.  

Законом Республики Казахстан от 8 января 2004г., ратифи-
цировано соглашение  с Международным банком реконструкции и 
развития в качестве администратора грантов, предоставляемых 
Правительством Японии Республикой Казахстан о выделении  
Гранта по оказанию помощи в подготовке Проекта восстановления 
окружающей среды г. Усть-Каменогорска  основные задачи кото-
рого является: улучшение качества водоснабжения для населения 
и промышленной деятельности в г. Усть-Каменогорске; предот-
вращение загрязнения реки Иртыш отходами токсичных металлов; 
вовлечение крупных промышленных предприятий в решение при-
оритетных экологических проблем региона; усиление деятельно-
сти природоохранных органов по управлению вопросами загряз-
нений.  
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Тема 15. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ СИСТЕМЫ ООН 

 
Наряду с универсальными международными организация-

ми существуют региональные, членами которых являются госу-
дарства определенного географического района. Объектом дея-
тельности таких организаций могут быть вопросы в рамках регио-
нального сотрудничества: совместная безопасность, экологиче-
ская, экономическая, социальная и другие сферы. 

Специфика регионального сотрудничества в области окру-
жающей среды в том, что на его формирование влияют, помимо 
политических и географических факторов, еще и факторы эколо-
гические. Между тем структуры большинства региональных орга-
низаций сложились вне связи с природоохранной проблематикой. 

Потребности международного природопользования наряду 
с использованием уже имеющихся региональных структур обу-
славливают образование и региональных механизмов под пре-
имущественным воздействием экологических факторов. Естест-
венно, что региональные соглашения и органы, социально ориен-
тированные на решение проблем окружающей среды, по субъект-
но-территориальным характеристикам должны отличаться объе-
динением субъектов международного права и географических тер-
риторий, в иных случаях входящих в различные системы регио-
нального сотрудничества. 

На наш взгляд, специфика регионального природоохрани-
тельного сотрудничества дает основания для выделения его в от-
дельную категорию в отличие от сотрудничества на двустороннем 
или универсальном уровне. Некоторые исследователи включают в 
содержание регионального сотрудничества также и двусторонние 
отношения по поводу окружающей среды. Такое расширенное 
толкование по существу размывает содержание природоохрани-
тельного «регионализма», принижает его роль, делает его цели 
менее значительными. 

В сентябре 2000г. в Алматы проведена международная 
конференция «Национальная и региональная безопасность цен-
тральноазиатских стран в бассейне Каспийского моря». Ее органи-
заторы - Казахстанский институт стратегических исследований 
при Президенте страны и Стокгольмский международный инсти-
тут изучения проблем мира (СИПРИ).  
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Повышеный интерес к проблемам региона проявили учен-
ные, деловые круги ряда стран Азии, Европы, Америки, диплома-
ты, аккредитованные в Алматы.1 

Среди значительного числа разнообразных региональных 
организаций выделяются организации общей компетенции, такие 
как Организация африканского единства. Организация американ-
ских государств, Содружество Независимых Государств и др. 

Для Казахстана приоритетным является опыт экономиче-
ских реформ, т.к. происхождение в экономике стран АТР процес-
сы, позволяют сделать вывод, что в недалеком будущем Азиатско-
тихоокеанский регион будет занимать доминирующие позиции в 
мировой экономике. 

Азиатско-Тихоокеанский форум  по экологическому и ус-
тойчивому развитию создан в 2001г. в Японии  в мая 2004г. в Ал-
маты впервые принимал у себя Азиатский – Тихоокеанский форум 
на котором обсуждались вопросы долгострочного устойчивого 
развития Азиатско-тихоокеанского региона.2 

В настоящее время в Европейском регионе действует не-
сколько десятков двусторонних договоров и многосторонних со-
глашений, различных как по своей эффективности, так и по значе-
нию для выполнения компетентной задачи охраны окружающей 
среды. Двухстороннее сотрудничество в охране окружающей сре-
ды в Европе регулируется главным образом договорами, имеющи-
ми специальную природоохранную направленность. Такие дого-
воры регулируют двусторонние отношения по поводу охраны ис-
пользования природных объектов или отдельных экосистем либо 
отношения по поводу научно-технического сотрудничества в об-
ласти окружающей среды. 

Среди организаций Запада проявляющих заметную ини-
циативу в природоохранной деятельности, следует выделить Ор-
ганизацию экономического сотрудничества и Развития, созданную 
в 1960 г. взамен организации Европейского экономического со-
трудничества. 

Как известно Содружество Независимых государств было 
создано рядом государств из числа бывших республик СССР.  

                                                 
1 В. Колесников «Программа не выполняется» Казахстанская правда 23 сентября 
2000г. 
2 Смакова А. Устойчивость как основа успеха Казахстанская правда 25.05.2004г. 
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Его учредительными документами являются Соглашение о 
создании СНГ от 8 декабря 1991 г., подписанное в Минске, Прото-
кол к соглашению, подписанных 21 декабря 1991 г. в Алматы. 

Целями содружества являются: осуществление сотрудни-
чества в политической, экономической, экологической, гумани-
тарной и иных областях. 

Отвечая требованиям практики, представители 10 госу-
дарств (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркмения, 
Украина) 8 февраля 1992 г. заключили Соглашение о взаимодейст-
вии в области экологии охраны природной среды. Значение этого 
документа юридически закрепляющего усилия государств по кон-
солидации в области экологии, исключительно велико. И если в 
области политики и экономики между отдельными странами СНГ 
набирается противостояние, то экология, как межгосударственная 
общечеловеческая проблема, является объединяющим фактором. 
Участники указанного Соглашения основывались на права каждо-
го государства на своей территории устанавливать свой порядок 
пользования усилий, ее недрами, лесами, водами, растительным и 
животным миром и другими природными ресурсами, но при этом 
исходить из понимания целостности и неделимости охраны при-
родной среды единства интересов всех государств в ее сохранении 
и устойчивом развитии. Заключение данного соглашения было 
продиктовано необходимостью принятия согласованных правовых 
актов в области экологии и охраны окружающей природной среды, 
согласованных стандартов и экономических стандартов, проведе-
ния скоординированных фундаментальных и прикладных эколо-
гических исследований, выработки и проведением согласованной 
экономической политики. 

Усилиями центральноазиатских государств в 1993 году 
были образованы три межрегиональные организации:  

Межгосударственный Совет по проблемам бассейна 
Аральского моря (МГСА) с Исполнительным Комитетом (ИК). 
Международный фонд Спасения Арала (МФСА) и Комиссия по 
Устойчивому развитию (КУР), которые созданы для непосредст-
венной координаций действий пяти государствю. 
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В феврале 2006г., в Алматы прошла международная кон-
ференция и заседание руководящего комитета Каспийской эколо-
гической программы, пяти прикаспийских государств  по подпи-
санию и реализации Рамочной конвенции по защите морской сре-
ды Каспия. Республика Казахстан 13 декабря 2005г., ратифициро-
вала Конвенцию и  согласно госпрограммы освоения казахстан-
ского сектора моря на 2006-2010 годы намечено провести функ-
циональное зонирование заповедной зоны северной части Каспия 
для ограничения воздействия морских операций на биоразнообра-
зие.  

Законом РК от 05.07.2000 г.  Ратифицировано,  соглашение 
об условиях работы регионального экологического центра Цен-
тральной Азии  от 12 мая 2000 года Соглашение заключено между 
Республикой Казахстан, Комиссией Европейских Сообществ, Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), о 
создании Регионального Экологического Центра в Центральной 
Азии.  Центрально-азиатскими государствами (Республика Казах-
стан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркме-
нистан и Республика Узбекистан), было решено, что такой Центр 
будет создан в Алматы, Республика Казахстан.  

Среди организаций, занимающихся вопросами экологии 
следует упомянуть международные финансовые учреждения. Для 
молодого государства Казахстан, которое переживает этап станов-
ления, необходимо знание деятельности данного рода учреждений 
в решении экологических проблем. 

В Азиатском и Тихоокеанском регионах в 1968 г. был ос-
нован Азиатский банк Развития (АБР) - международное учрежде-
ние развития финансирования. АБР представляет кредиты, оказы-
вает техническую помощь развивающимся государствам АБР с 
целью общего развития. 19 января 1994 г. членами АБР стала Рес-
публика Казахстан. 

В настоящее время насчитывается несколько сот неправи-
тельственных международных организаций, включивших в сферу 
деятельности вопросы охраны окружающей среды. Деятельности 
таких организаций играют существенную  вспомогательную  роль  
в  сфере международного сотрудничества. Большинство из них 
занимаются вопросами охраны отдельных природных объектов 
или видов природных ресурсов.  

Среди них:  
Всемирная федерация профсоюзов;  
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Всемирных совет мира;  
Всемирная федерация по охране животных;  
Всемирный совет окружающей среды;  
Международный совет по охране птиц;  
Международное бюро по изучению водоплавающих;  
Международная федерация по изучению и охране приро-

ды;  
Международный туристический союз и др.  
Каждая из них вносит какой-то вклад в общее дело сохра-

нения природы нашей планеты. 
 Однако главная роль в этой целой армии неправительст-

венных организаций принадлежит некоторому числу специализи-
рованных и зарекомендованных себя высокой активностью орга-
низаций, таких как Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов. Всемирный фонд охраны дикой живой природы. 

Международный союз охраны природы и природных ре-
сурсов (МСОП) создан по решению учредительной ассамблее, со-
стоявшейся в 1948 г. в Фонтенбло.  

Так же следует сказать несколько слов о деятельности та-
кой неправительственной организации, как Международная Юри-
дическая организация (МЮО). Созданная в 1964 г. она за послед-
ние годы уделила большое внимание праву окружающей среды.  

Хотелось бы отметить и деятельность неправительствен-
ных общественных объединений в области охраны окружающей 
среды на территории Республики Казахстан. В этой области суще-
ствует множество экологических объединений, перечислим неко-
торые из них: 

«Фонд поддержки экологического образования», создан-
ный в г. Алматы, филиал в г. Костанай. Целью этого Фонда явля-
ется пропаганда экологических знаний для всех граждан незави-
симо от возраста. 

«Эко Центр», г. Караганда с филиалом в г. Костанай. Цель 
- влияние радиационного и химического загрязнения на здоровье 
населения и животных. 

«Экологи XXI века», г. Алматы с филиалами во всех обла-
стных центрах.  

Общественный контроль за соблюдением экологических 
правил.  

Проведение массовых мероприятий по экологическому об-
разованию.  
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Оказание практической помощи государственным органам 
в разрешении экологических проблем. 

«Зеленое спасение» (Экологическое сообщество) с центром 
в г. Алматы. Занимается сбором достоверных данных об экологи-
ческой обстановке в республике. Участие в разработке природо-
охранного законодательства. Пропаганда экологических знаний и 
идей рационального природопользования. 

Общественное экологическое объединение «Наурзум», соз-
данный в Констанайской области в Наурзумском госзаповеднике. 
Образованный для проведения акций в поддержку экологического 
образования, изучение и сохранение живой природы. 

«Зеленое движение», с центром с г.Жамбыл. Основной вид 
деятельности - это региональные проблемы защиты окружающей 
среды. 

Разработкой школьных программ по экологическому обра-
зованию, воспитанию и туризму занимается экологическое обще-
ство «Вигант» в г. Жамбыл. 

Общество содействия решения проблем Приаралья «Кок 
жиек» в г.Кызылорда. Целями и задачами этого общества являют-
ся – экологическая безопасность, охрана природы и здоровья насе-
ления Приаралья. Контроль за соблюдением экологических прав 
граждан. 

Активное движение «Невада-Семипалатинск» в г.Алматы 
филиалы во всех областных центрах. Задача исключения ядерного 
оружия и воин из человеческой цивилизации: возрождение Приро-
ды, Человека, Культуры. 

Фонд ядерной и радиационной безопасности в г.Алматы - 
содействие запрещению ядерных испытаний на всей Земле, защита 
прав населения- 

«Женщины Востока» международная экологическая-
Ассоциация г. Алматы - защита общечеловеческих ценностей 
(экология, безъядерный мир, права населения). Разработка эколо-
гических программ для районов экологического бедствия и реше-
ние проблем защиты семьи и женщин.  

Агентство экологической информации «Greenwomen» г. 
Алматы Центральная Азия - формирование нового экологического 
мышления в средствах массовой информации. 

Экологический центр «Vita» г. Алматы - содействие в реа-
лизации Конвенции о биологическом разнообразии в Казахстане, 

Национальное экологическое общество, общественная Эко-
логическая Академия,  возобновил  свою деятельность Казахское 
общество охраны пироды. 
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