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19 августа 1994 года Постановлением Кабинета министров 
Республики Казахстан № 918 была одобрена Конвенция о биологическом 
разнообразии (далее – Конвенция). Целями Конвенции «являются 
сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его 
компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе 
выгод, связанных с использованием генетических ресурсов»1.

Согласно указанному постановлению началась разработка нормативных 
правовых актов, касающихся охраны, сохранения и восстановления 
численности и ареалов, находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений.

Планировалось принять меры для регулирования хозяйственной 
деятельности в местах обитания редких и исчезающих видов фауны 
и флоры. А также внедрить «в полном объеме процедуру проведения 
экологической экспертизы предлагаемых проектов, которые могут 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое 
разнообразие».

Это своевременное решение было принято в связи с тем, что 
экологическая ситуация в Республике Казахстан вызывала тревогу. 
Влияние на природную среду военных полигонов, космодрома, крупных 
добывающих предприятий, нерациональное ведение сельского хозяйства 
создали серьезную угрозу биологическому разнообразию страны.

С момента подписания Конвенции прошло 23 года. Были приняты 
законы «Об особо охраняемых природных территориях» 1997 и 2006 
года, Лесной кодекс 2003 года, закон «Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира» 2004 года. На карте страны появились 
новые особо охраняемые территории, в том числе национальные парки. 
Ряд особо охраняемых природных территорий Казахстана внесли в 
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предварительный перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО2. 
В 1999 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды разработало «Национальную стратегию и план действий по 
сохранению и сбалансированному использованию биологического 
разнообразия Республики Казахстан»3. В 2008 году государственные 
природные заповедники «Наурзум» и «Коргалжин» были включены 
в Список всемирного наследия как объект «Сары-Арка – степь и озера 
Северного Казахстана». В 2007 году принят Экологический кодекс.

Однако в 2009 году авторы Четвертого национального доклада о 
биологическом разнообразии констатировали: «Экологическая ситуация 
в РК [Республике Казахстан] характеризуется в значительной мере 
деградацией природных систем, что ведет к дестабилизации биосферы, 
утрате ее способности поддерживать качество ОС [окружающей среды], 
необходимое для жизнедеятельности общества. Остро стоит проблема 
ее опустынивания. Критическое состояние биоразнообразия связано 
с хозяйственной деятельностью, загрязнением природной среды и 
стихийными бедствиями, а также незначительной площадью охраняемых 
экосистем. Отмечено истощение биоразнообразия и деградации экосистем 
на 66% площади республики, особенно в зоне пустынь и степей, при 
распашке земель и перевыпасе»4.

Причины несоблюдения Конвенции о биологическом разнообразии 
и механизм нарушения ее норм можно рассмотреть на примере Иле-
Алатауского государственного национального природного парка (далее 
– Иле-Алатауский национальный парк). Парк был организован в 1996 
году на площади 164450 гектаров «в целях сохранения и восстановления 
уникальных природных комплексов Заилийского Алатау, имеющих особую 
экологическую, историческую, научную, эстетическую и рекреационную 
ценность»5. Уже в 2002 году его включили в предварительный перечень 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теоретически перед национальным парком открывались большие 
возможности, но серьезным препятствием на пути их реализации стало 
соседство с алматинской городской агломерацией. Городские власти 
не могли равнодушно взирать на обширные незанятые территории, 
обладающие большим рекреационным потенциалом. Именно это и 
послужило отправной точкой инициатив местных органов власти, 
приведших к грубым нарушениям Конвенции.

27 марта 2007 года распоряжение акима города Алматы положило 
начало разработке проекта курортно-горнолыжной базы «Кокжайлау» 
на территории Иле-Алатауского национального парка6. Городские 
власти не смутило то обстоятельство, что национальный парк является 
особо охраняемой территорией республиканского значения. В то 
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время он находился в подчинении Министерства сельского хозяйства. 
Следовательно, они не имели права заниматься какой-либо деятельностью 
на его территории. Строительство планировалось осуществить в зоне с 
богатым биологическим разнообразием. Для начала решили проложить 
автомобильную дорогу к будущему курорту.

Получив информацию о подобных планах акимата, Экологическое 
общество «Зеленое спасение» (далее – ЭО) направило запрос с 
просьбой предоставить подробную информацию о намечаемой 
деятельности. Акимат не ответил ни на первый, ни на второй 
запрос. В связи с этим 22 октября 2007 года ЭО подало заявление 
в Специализированный межрайонный экономический суд города 
Алматы с требованием обязать акимат предоставить запрашиваемую 
экологическую информацию. А в это время строительство дороги на 
территории парка продолжалось.

14 ноября 2007 года суд вынес заочное решение об удовлетворении 
иска, однако акимат так и не предоставил информацию о планируемой 
деятельности. А относительно строительства дороги в марте 2008 года ЭО 
получило ответ из Комитета лесного и охотничьего хозяйства о том, что 
«в урочище Кокжайлау проводились ремонтные работы существующей 
дороги противопожарного и лесохозяйственного назначения»7.

Серьезным препятствием для осуществления строительства в 2007 
году, видимо, стал запрет на перевод земель особо охраняемых природных 
территорий в другие категории земель, закрепленный в законе «Об особо 
охраняемых природных территориях». В статье 23 было указано:

«1. Земли особо охраняемых природных территорий, а также земельные 
участки иных категорий земель, занятые объектами государственного 
природно-заповедного фонда, находятся в государственной собственности 
и приватизации не подлежат.

2. Изъятие земель особо охраняемых природных территорий, а также 
их перевод в земли других категорий не допускаются»8.

Постепенно разговоры о строительстве курортно-горнолыжной базы 
«Кокжайлау» затихли, но городские власти не отказались от своих планов. 
С начала 2008 года они начали искать средства на разработку проектно-
сметной документации9. В этом же году запрет на перевод земель особо 
охраняемых природных территорий в иные категории был отменен. 
Теперь статья 23 выглядела следующим образом:

«1. Земли особо охраняемых природных территорий, а также земельные 
участки иных категорий земель, занятые объектами государственного 
природно-заповедного фонда, находятся в государственной собственности 
и не подлежат отчуждению.

2. Изъятие земель особо охраняемых природных территорий не допускается.
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Перевод земель особо охраняемых природных территорий не 
допускается, за исключением случаев перевода в земли запаса для 
строительства и функционирования объектов туризма, предусмотренных 
государственными программами, при отсутствии других вариантов 
возможного их размещения и только тех участков, на которых установлен 
режим ограниченной хозяйственной деятельности, при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы, 
в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан»10.

Несмотря на то, что содержание второго абзаца второго пункта по 
смыслу полностью противоречат пункту 1 и первому предложению 
второго пункта, парламентарии приняли дополнение к закону. Путь для 
манипуляций с землями национальных парков был открыт11. Никто из 
законодателей даже не задумался о том, что на территориях, которые могут 
быть переведены в категорию «земли запаса», возможно, произрастают 
или обитают краснокнижные виды растений и животных.

Летом 2011 года чиновники вновь заговорили о проекте. Аким Алматы 
заявил на совещании в правительстве, что в «Алматы планируется развивать 
горнолыжный курорт «Кокжайлау». По его словам, для разработки 
обоснования и концепции проекта потребуется около 3 миллиардов тенге12.

Как и следовало ожидать, при первых же обсуждениях проекта 
горнолыжного курорта с общественностью встал вопрос: «А имеются ли 
на территории предполагаемого строительства краснокнижные виды?» 
Уклончивые ответы чиновников и проектировщиков подтвердили опасения 
экологов. Общественность начала кампанию против строительства 
курорта. Как выяснилось, систематические исследования на территории 
планируемого горнолыжного комплекса не проводились.

Когда же была обнародована проектно-сметная документация по 
строительству автомобильной дороги к курорту, угроза уничтожения 
краснокнижных растений стала очевидной.

Как и в 2007 году, заказчика – Управление автомобильных дорог города 
Алматы – и проектировщика не смутило, что они планируют строительство 
на территории национального парка, который имеет республиканское 
подчинение. Специалисты с размахом вычерчивали маршрут будущей 
трассы, где надо спрямить, где надо расширить. Относительно растущих 
вдоль дороги зеленых насаждений сомнений не было – сносить или 
пересаживать. Таким образом, под угрозой оказались 1967 деревьев, 
пригодных к пересадке. Не пригодными к пересадке признаны 1361 ель 
тянь-шаньская, 3283 лиственных дерева, в том числе 465 яблонь Сиверса 
(Málus sievérsii); 12 хвойных кустарников и 15855 кустарников. Все в 
хорошем и удовлетворительном состоянии. Кроме того, 71 яблоня Сиверса 
неудовлетворительного состояния подлежала санитарной рубке13.
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Чтобы не допустить уничтожения редких растений, 17 апреля 
2015 года Экологическое общество «Зеленое спасение» обратилось в 
Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы с 
заявлением о признании оценки воздействия на окружающую среду (далее – 
ОВОС) на проект строительства дороги к курорту незаконной и об ее отмене.

Авторы ОВОС упомянули яблоню Сиверса, но не указали, что 
она является краснокнижным растением. Под № 114 она включена 
в «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений и животных», утвержденный постановлением правительства14. 
Яблоня Сиверса внесена и в Красный список Международного союза 
охраны природы (далее – МСОП) видов, находящихся под угрозой.

Абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris) тоже упоминается в 
ОВОС, но не указано, что он под № 117 включен в «Перечень…», а также 
внесен в Красный список МСОП. Какое количество деревьев абрикоса 
предполагали вырубить разработчики проекта, в ОВОС не указано. В 
ОВОС не говорится о наличии на территории планируемого строительства 
краснокнижных травянистых растений.

В последние годы количество краснокнижных растений в Казахстане 
стремительно сокращается. В частности, территории произрастания 
яблони Сиверса по данным МСОП за последнее 30 лет сократились 
на 70%15. Главными причинами сокращения численности абрикоса 
обыкновенного, являются «строительство и развитие туристических 
курортов, вырубка на дрова, сбор плодов»16.

Не остановило проектировщиков и то, что в соответствии с национальным 
законодательством и Конвенцией о биологическом разнообразии защите 
подлежат не только виды, но и места их обитания. Они не учли, что в 
соответствии со статьей 339 Уголовного кодекса17 уголовно наказуемым 
правонарушением является: «Незаконные добывание, приобретение, 
хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их 
частей или дериватов, … а равно уничтожение мест их обитания».

При рассмотрении данного дела судами всех инстанций были 
проигнорированы следующие нормы национального и международного 
законодательства.

Суды довольно странно интерпретировали компетенцию правительства 
в области использования и охраны краснокнижных растений.

Представители ответчика неоднократно утверждали в суде, что 
правительство может принимать постановления о рубке краснокнижных 
растений. Это утверждение не соответствует нормам Лесного кодекса и 
закона «Об особо охраняемых природных территориях».

В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса:
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«Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает основные направления и обеспечивает реализацию 

государственной лесной политики;
2) осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

государственным лесным фондом; …
10) утверждает объемы изъятия растений, занесенных в Красную книгу 

Республики Казахстан»18.
Согласно пункту 18-15) статьи 13 вышеуказанного кодекса, 

уполномоченный орган и его территориальные подразделения вносят «в 
Правительство Республики Казахстан предложения по объему изъятия 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан».

В компетенцию правительства согласно статье 7 закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» входит:

«2) право владения, пользования и распоряжения особо охраняемыми 
природными территориями и объектами государственного природно-
заповедного фонда республиканского значения; …

3-1) принятие решения на изъятие редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений;

4) утверждение:
… перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных». 
В пункте 5 статьи 32-1 закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» дается исчерпывающий перечень случаев, в которых 
производится изъятие редких видов растений. «Изъятие редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений осуществляется 
на основании решения Правительства Республик Казахстан для:

1 - размножения в специально созданных условиях;
2 - научных исследований;
3 - селекции».
Говоря иными словами, ни один государственный орган Республики 

Казахстан не имеет права выдавать разрешения на рубку краснокнижных 
растений. Правительство имеет полномочия на изъятие видов, которое не 
являются сносом или рубкой.

Представитель Иле-Алатауского национального парка на заседании 
суда пояснил, что за весь период существования парка ни разу не было 
принято постановление правительства об изъятии краснокнижных 
растений на его территории. Кроме того, в официальной базе данных 
«Əділет» нет сведений о том, что подобное постановление когда-либо 
принималось для других национальных парков Казахстана.

Суды не учли, что разработчики ОВОС не выполнили целый ряд 
экологических требований, содержащихся в законах, стандартах, нормах 
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и правилах Республики Казахстан. Но в то же время при разработке ОВОС 
они опирались на правовые документы, не имеющие отношения к охране 
краснокнижных растений. Во-первых, они руководствовались «Правилами 
содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» (далее – 
Правила). Но согласно 55 пункту Правил их действие «не распространяется 
… на особо охраняемые природные территории республиканского 
значения», каковой является Иле-Алатауский национальный парк. Во-
вторых, материалы инвентаризации и лесопатологического обследования 
зеленых насаждений, которые были использованы при разработке 
ОВОС, выполнены не в соответствии с законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Лесным кодексом и Санитарными правилами 
в лесах19. Автор материалов действовал в соответствии с «Инструкцией 
по порядку проведения и оформления материалов инвентаризации и 
лесопатологического обследования зеленых насаждений города Алматы» 
2006 года. Но, как разъясняет Министерство юстиции в письме от 1 
июля 2015 года, эта инструкция «в информационно-правовой системе 
«Əділет» и в Государственном реестре нормативных правовых актов 
Республики Казахстан не содержится. Соответственно данный документ 
не имеет юридической силы согласно части 1 статьи 38 Закона РК 
«О нормативных правовых актах». Судьи никак не отреагировали на 
использование ответчиками недействующих и не имеющих отношения к 
рассматриваемому вопросу правовых актов.

Судьи проигнорировали то, что представители ответчика во 
время заседания использовали понятия, которые не применяются в 
законодательстве, регулирующем использование и охрану краснокнижных 
растений. В Лесном кодексе и законе «Об особо охраняемых природных 
территориях» нет понятий «рубка» или «снос» краснокнижных растений20. 
Более того, в пункте 5 статьи 42 Лесного кодекса указано: «Сбор и 
заготовка видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу Республики Казахстан, … запрещаются».

Не был принят во внимание и тот факт, что разработчики ОВОС даже не 
упомянули о требованиях международных природоохранных конвенций.

Согласно пункту 3 статьи 4 Конституции: «Международные договоры, 
ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и 
применяются непосредственно».

В пункте 3 статьи 1 Лесного кодекса указывается: «Если международным 
договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то 
применяются правила международного договора».

Согласно пункту 4 статьи 2 закона «Об особо охраняемых природных 
территориях»: «Если международным договором, ратифицированным 
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Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного 
договора».

Согласно статье 8 Конвенции о биологическом разнообразии: «Каждая 
Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно:

а) создает систему охраняемых районов или районов, в которых 
необходимо принимать специальные меры для сохранения биологического 
разнообразия; …

d) содействует защите экосистем, естественных мест обитания и 
сохранению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях; 
…

f) принимает меры по реабилитации и восстановлению деградировавших 
экосистем и содействует восстановлению находящихся в опасности видов, 
в частности, посредством разработки и осуществления планов и других 
стратегий рационального использования».

В Четвертом национальном докладе Республики Казахстан о 
биологическом разнообразии, в частности, отмечается следующее.

«Мировое признание получило плодовое АБР [агробиоразнообразие] 
и, прежде всего, дикой яблони и абрикоса обыкновенного»21.

Авторы доклада считают, что необходимо принять меры «по оценке 
состояния и инвентаризации объектов биоразнообразия, расширению 
сети особо охраняемых природных территорий и сохранению природных 
популяций редких видов». Включение заповедников и национальных 
парков в список Всемирного наследия ЮНЕСКО также будет 
способствовать сохранению биоразнообразия.

«Многие сообщества имеют очень узкие ареалы и уже поэтому 
случайная гибель может привести к утрате их в природе. Сохранить эти 
редкие и исчезающие виды можно только мерами усиленной охраны их 
сообществ».

«Нежелание отдельных должностных лиц выполнять служебные 
обязанности по реализации КБР [Конвенции о биологическом 
разнообразии] оказывает влияние на принятие решений в конкретных 
случаях. Приводит к подрыву доверия к государственным органам со 
стороны исполнителей и природопользователей. …

Коррупция в среде чиновников. Общенациональная проблема, 
приводящая к подрыву доверия к государству, и не только в данной сфере. 
Приводит к торможению процессов реализации охраны, восстановления 
и использования биологического разнообразия»22.

По мнению авторов Пятого национального доклада Республики 
Казахстан о биологическом разнообразии серьезную угрозу для мест 
произрастания редких видов представляет вывод земель особо охраняемых 
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природных территорий для строительства объектов туризма. «Таким 
образом, несовершенство законодательной базы позволяет подобным 
же путем вывести из любого национального парка практически любой 
необходимый для приватизации участок»23.

Но и эти аргументы, которые были представлены ЭО в суде, также не 
возымели действия.

Наконец, судьи никоим образом не отреагировали на 
недостоверную информацию, предоставленную ответчиком-
разработчиком ОВОС. Например, в 10 разделе ОВОС «Воздействие 
на объекты природно-заповедного фонда» вообще не указано, 
что строительство дороги затронет государственный природно-
заповедный фонд.

В 12 разделе ОВОС «Оценка экологических рисков» в пункте 6 
говорится, что строительство дороги «имеет положительное социально-
экономическое значение, так как позитивно влияет на транспортную, 
природную, социальную»… ситуацию города. О том, что согласно пункту 
6 статьи 108 Земельного кодекса «включение земельных участков в черту 
города, поселка, села не влечет прекращения права собственности или 
права землепользования на эти участки» ответчик тоже умалчивает. Ему не 
нужно лишнее упоминание о том, что национальный парк не подчиняется 
городским властям, и что ОВОС не согласована с Министерством 
сельского хозяйства.

На странице 50 ОВОС неожиданно выясняется, что «снос зеленых 
насаждений» будет произведен «в соответствии с установленными 
разрешениями на вырубку деревьев, выданными Управлением природных 
ресурсов и регулирования природопользования города Алматы». 
Авторы ОВОС снова предпочли не говорить о том, что сносить будут 
краснокнижные растения на территории национального парка. Согласно 
закону, как отмечалось выше, ни один государственный орган не имеет 
таких полномочий.

Пункт 7 раздела 12 ОВОС звучит как циничная насмешка над 
национальным законодательством и международными обязательствами 
Республики Казахстан: «Комплексная оценка … показала, что данное 
воздействие [строительство дороги в национальном парке и вырубка 
краснокнижных растений – прим. автора] не носит катастрофического 
характера».

Суды всех инстанций отклонили исковые требования Экологического 
общества «Зеленое спасение». Присутствовавшие при слушании дела 
прокуроры тоже «не заметили» каких-либо нарушений. Наши письма 
в органы прокуратуры и Министерство внутренних дел о подготовке 
уголовно преследуемого правонарушения остались без ответа.
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В нормативном постановлении Верховного Суда № 1 от 15 января 
2016 года говорится: «Реализуя указанные конституционные полномочия, 
Верховный Суд обеспечивает единообразное толкование и применение 
закона при осуществлении судопроизводства».

В пункте 10 нормативного постановления Верховного Суда № 1 от 
10 июля 2008 года «О применении норм международных договоров 
Республики Казахстан» указывается: «При осуществлении правосудия 
суды должны иметь в виду, что … неправильное применение судом 
норм международных договоров Республики Казахстан может являться 
основанием к отмене или изменению судебного акта. Неправильное 
применение нормы международного договора может заключаться в том, 
что суды не применили нормы международных договоров, подлежащих 
применению, либо применили нормы международных договоров, которые 
применению не подлежат, или когда суды допустили неправильное 
толкование норм международных договоров».

Однако практика применения конвенций в стране свидетельствует об 
огромном разрыве между декларируемым соблюдением их требований 
и реальным положением дел. Ярким подтверждением этого является 
то, что даже судьи Верховного Суда при рассмотрении дел нередко 
игнорируют международные конвенции и нормативные постановления 
Верховного Суда. Это приводит к принятию абсурдных судебных 
актов, подрывающих авторитет судей, порождающих сомнения в их 
компетентности.

В нормативных постановлениях № 1 от 10 июля 2008 года и № 8 
от 25 ноября 2016 года «О некоторых вопросах применения судами 
экологического законодательства Республики Казахстан по гражданским 
делам», разъясняется применение судами норм Орхусской конвенции24. 
Но в них не говорится о применении положений нижеследующих 
природоохранных конвенций, ратифицированных Республикой Казахстан:

- об охране всемирного культурного и природного наследия,
- о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение,
- о биологическом разнообразии.
Многие нормы конвенций не адаптированы в национальное 

законодательство и не применяются судами. Это нарушает правовой 
статус международных договоров, которые, согласно Конституции, 
имеют приоритет перед национальными законами и применяются 
непосредственно.

Исходя из вышеприведенного примера, следует, что ни один 
государственный орган «не пожелал» встать на защиту краснокнижных 
растений и особо охраняемой природной территории. Чиновники 
продемонстрировали свою неспособность соблюдать международные 
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обязательства, принятые Республикой Казахстан в соответствии с 
Конвенцией о биологическом разнообразии.
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Цитируемые статьи законов изложены в редакциях, которые действовали на момент 
подачи искового заявления 17 апреля 2015 года.
Конвенция о биологическом разнообразии: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/biodiv.shtml.
World Heritage Convention: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1681.
Четвертый национальный доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии. 
Министерство охраны окружающей среды. – Астана, 2009, с.33: https://www.cbd.int/doc/
world/kz/kz-nr-04-ru.pdf.
Национальная стратегия и план действий по сохранению и сбалансированному 
использованию биологического разнообразия Республики Казахстан не были утверждены 
правительством. 
«В рамках Проекта ГЭФ/ПРООН/МОСВР РК «Планирование сохранения биологического 
разнообразия на национальном уровне для поддержания реализации Стратегического 
плана КБР в Республике Казахстан на 2011-2020 гг.» в целях выполнения обязательств 
Казахстана перед КБР и согласно Плану мероприятий по реализации Концепции 
по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» был разработан проект 
Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Республике 
Казахстан до 2030 года». Концепция по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия в Республике Казахстан до 2030 года. – Астана, 2015, GEF—UNDP, 
сс.12-13, 21: http://www.fhc.kz/conventions/fi les/kz-nbsap-rus.pdf.
Четвертый национальный доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии, 
с.4: https://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-04-ru.pdf.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 1996 года № 228 
«О создании Иле-Алатауского государственного национального природного парка в 
Алматинской области».
Распоряжением акима города Алматы от 27 марта 2007 года № 106-р «О создании рабочей группы 
для выработки предложений по строительству курортно-горнолыжной базы «Кокжайлау».
Ответ Комитета лесного и охотничьего хозяйства от 14 марта 2008 года № 25-11-23/800 
на запрос Экологического общества «Зеленое спасение».
Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года (первая 
редакция), статья 23.
Ответ Департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы 
от 18 февраля 2008 года № 468 на запрос Экологического общества «Зеленое спасение».
«В соответствии с Планом мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной 
программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 156 
... проводятся работы по реализации инвестиционных проектов по строительству … 
горнолыжных курортов в Алматинской области, согласно генеральным планам развития 
инфраструктуры туризма … Иле-Алатауского ГНПП». Четвертый национальный доклад 
Республики Казахстан о биологическом разнообразии, с.60: https://www.cbd.int/doc/
world/kz/kz-nr-04-ru.pdf.
Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 1 марта 2011 года): http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31039993#pos=345;-156.
Более того, авторы «Национального доклада о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов за 2015 год» не видят ничего отрицательного в 
передаче участков национальных парков в аренду. «Продолжается работа по закреплению 
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участков особо охраняемых природных территорий в долгосрочное и краткосрочное 
пользование, начатая в Казахстане еще в 2007 году.
В соответствии с генеральными планами развития инфраструктуры природоохранных 
учреждений в долгосрочное пользование предоставлено 257 земельных участков общей 
площадью 9713,26 га и в краткосрочное пользование 135 земельных участков общей площадью 
248,68 га.
Участки для строительства объектов туризма располагаются только в зонах туристской, 
рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности и предоставляются в 
долгосрочное и краткосрочное пользование». «Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных ресурсов за 2015 год»,
с. 47: http://energo.gov.kz/index.php?id=8340 (время обращения к сайту – 7 июня 2017).
«В Алматы планируется развивать горнолыжный курорт «Кокжайлау»: http://www.kt.kz/rus/
society/v_almati_planiruetsja_razvivatj_gornolizhnij_kurort_kok_zhajljau_1153540166.html
(время обращения к сайту – 12 мая 2017).
Оценка воздействия на окружающую среду на Проект «Строительство дороги на 
горнолыжный комплекс «Кокжайлау». – Алматы, 2014, с.50. Заказчиком ОВОС является 
Управление автомобильных дорог города Алматы.
«Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных». 
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 
года № 1034 (с изменениями и дополнениями от 7 ноября 2012 года).
Яблоня Сиверса. «Faces a number of threats including loss and degradation of habitat due to 
agricultural expansion and development, genetic erosion (grafting of commercial varieties and 
hybridization) and overgrazing. In Kazakhstan its habitat has declined by over 70% in the last 
30 years. Overall, it is suspected that population declines throughout its range have exceeded 
30% over the last three generations»: http://www.iucnredlist.org/details/32363/0.
Абрикос обыкновенный. «Threats to the species, the origin of all cultivated apricots, include 
construction, development of tourism resorts, cutting for fuel wood, harvesting of fruit and the 
collection of germplasm by both national and international plant breeding companies»: http://
www.iucnredlist.org/details/summary/63405/0.
Уголовный кодекс (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2 августа 2015 года).
Согласно пункту 1 статьи 32-1 закона «Об особо охраняемых природных территориях»: 
«Красная книга Республики Казахстан является иллюстрированным изданием перечня 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, содержащим 
совокупность сведений о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных на территории Республики Казахстан, необходимых мер по 
их изучению, охране, воспроизводству и устойчивому использованию».
Санитарные правила в лесах. Утверждены приказом министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 17 ноября 2015 года № 18-02/1003.
Понятие «вынужденный снос зеленых насаждений» взято из Правил…, пункт 3, 
подпункт 2.
Четвертый национальный доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии, 
с.3: https://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-04-ru.pdf.
Там же, с.28, с.39.
Пятый национальный доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии. 
Министерство окружающей среды и водных ресурсов. – Астана, 2014, сс.96-97: https://www.
cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf. Шестой национальный отчет о выполнении Конвенции 
о биологическом разнообразии должен быть подготовлен к 31 декабря 2018 года (COP 13, 
decision XIII/27): https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-27-en.pdf.
Верховный Суд: http://sud.gov.kz/rus/legislation/CAT01/79693/2016.


