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26 октября 2016 года.  

Президенту Республики Казахстан 

Назарбаеву Нурсултану Абишевичу 

 

Председателю Комитета по аграрным вопросам, 

природопользованию и развитию сельских территорий 

Сената Парламента Республики Казахстан  

 

Председателю Комитета по вопросам экологии и 

природопользованию 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

 

Правительство Республики Казахстан 

 

Министру сельского хозяйства Республики Казахстан  

 

Председателю Комитета лесного хозяйства и животного мира 

Республики Казахстан 

 

ОБРАЩЕНИЕ   

 

Подготовлено в порядке, определенном: 

- Конституцией РК статьями 1, 3, 4, 6, 12, 31 и 33 частью 1:   

«Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства 

непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления»;   

- Экологическим кодексом РК статей 14 частью 1 подпунктом 9:   

«Общественные объединения при осуществлении своей деятельности в области охраны 

окружающей среды имеют право: … 

принимать участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам охраны 

окружающей среды на этапе их подготовки и представлять свои замечания разработчикам»; 

- Лесным кодексом РК статьей 3:  

«Лесное законодательство Республики Казахстан основывается на следующих принципах: 

1) признания общегосударственного значения лесов, выполняющих климаторегулирующие, 

средообразующие, поле- и почвозащитные, водоохранные и санитарно-гигиенические функции; 

2) устойчивого развития лесов (постоянное увеличение лесистости территории Республики 

Казахстан); 

3) сохранения биологического разнообразия лесов, объектов государственного природно-

заповедного фонда, культурного и природного наследия; 

4) многоцелевого использования лесов; 

5) рационального, непрерывного, неистощительного пользования лесными ресурсами»; 

- Земельным кодексом РК статей 6 частью 3: 

«Осуществление субъектами земельных отношений принадлежащих им прав не должно 

наносить вред земле как природному ресурсу и иным объектам окружающей среды, а также правам и 

законным интересам других лиц»;  

- Законом РК «Об особо охраняемых природных территориях»  статьей 13 частью 1 

подпунктом 1: 

«Юридические лица вправе: … 

вносить предложения в уполномоченный орган и участвовать в подготовке перечней объектов 

государственного природно-заповедного фонда, естественнонаучных и технико-экономических 
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обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий, разработке 

нормативных правовых актов в области особо охраняемых природных территорий»;  

- Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 

и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (ратифицирована 

Республикой Казахстан 23 октября 2000 года) статьей 8: 

«Каждая Сторона прилагает усилия для содействия эффективному участию общественности на 

соответствующем этапе, пока остаются открытыми возможности для выбора, в подготовке 

государственными органами нормативных положений, имеющих непосредственную 

исполнительную силу, и других общеприменимых юридически обязательных правил, которые могут 

оказать существенное воздействие на окружающую среду».   

 

Вопреки множеству действующих нормативных правовых актов отмечаются факты ухудшения 

состояния природных комплексов. 

На протяжении десятилетнего периода действия Закона РК «Об особо охраняемых природных 

территориях», принятого 7 июля 2006 года (№ 175-III ЗРК), выявилось большое количество 

противоречий как в содержании самого закона, так и в практике его применения. Внесение 

многочисленных поправок в закон не способствовало устранению противоречий.  

Главными причинами подобной ситуации, по нашему мнению, стали отсутствие экологической 

политики в Республике Казахстан, неудовлетворительное соблюдение природоохранных конвенций, 

ратифицированных  Республикой Казахстан, несоответствие природоохранного законодательства 

нормам международного права, игнорирование передового мирового опыта организации управления, 

охраны нетронутых природных территорий и отсутствие экономических механизмов, 

стимулирующих охрану природы.  

Многолетняя недооценка государственными органами стратегического значения особо 

охраняемых природных территорий ведет к невосполнимым потерям особо ценных земельных, 

водных, биологических и рекреационных ресурсов. Эта тенденция вызывает особые опасения, так 

как подрывает экологическую безопасность страны, создает угрозу жизни, здоровью и благополучию 

казахстанцев. Нерациональное использование и истощение стратегических ресурсов наносит ущерб 

и экономической безопасности государства.  

Таким образом нарушается один из принципов обеспечения национальной безопасности 

Республики Казахстан, закрепленных в законе «О национальной безопасности Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.), – «единство, 

взаимосвязь и сбалансированность всех видов национальной безопасности» (ст.1 п1.). 

 

В силу вышеназванных причин мы – представители общественности, помня о том, что в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан (ст.61) «право законодательной инициативы 

принадлежит Президенту Республики, депутатам Парламента, Правительству и реализуется 

исключительно в Мажилисе» – обращаемся к вам с предложением рассмотреть и в максимально 

возможной степени учесть наши замечания на действующий Закон РК «Об особо охраняемых 

природных территориях» и проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира», внесенный на 

рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 320. 

Приложения: 

- Замечания на проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира», внесенный на 

рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 320; 

- Сравнительная таблица к замечаниям; 

- ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ к замечаниям. 

 

 

Экологическое общество «Зеленое спасение». 


