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ВВЕДЕНИЕ

В ст. 31 Конституции Республики Казахстан закреплено право 
каждого человека на благоприятную экологическую обстановку. 
Между тем состояние окружающей среды во многих районах нашей 
республики, по оценкам специалистов, обострилось настолько, что 
существует риск упустить из-под контроля возможность 
прогнозирования и управления развитием экосистем.

Экологическая безопасность населения является нормальным 
состоянием общества. Однако долгие годы развитие производства в 
стране сопровождалось хищнической эксплуатацией природных 
ресурсов.

Заражение вредными веществами огромных территорий, 
повсеместное загрязнение водных ресурсов, уничтожение
миллионов гекгаров плодородных почв, истребление больших 
площадей лесов, исчезновение десятков видов животных, общая 
деградация биосистемы, высокая загрязненность атмосферного 
воздуха во многих населенных пунктах и, как следствие, резкое 
ухудшение здоровья населения - таков итог экологической 
политики последних лет.

Годы независимости в Казахстане стали годами образования и 
становления совершенно новой государственной системы 
обеспечения экологической безопасности, управления охраной 
окружающей среды и природопользованием - хорошо 
организованной и территориально разветвленной системы
исполнительных органов в области охраны окружающей среды 
Республики Казахстан. Это обеспечило формирование и 
последовательную реализацию государственной политики в области 
охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

Однако на протяжении многих десятилетий в Казахстане 
закладывалась преимущественно сырьевая система 
природопользования с экстремально высокими техногенными
нагрузками на окружающую среду. Поэтому кардинального
улучшения экологической ситуации пока не произошло и она по- 
прежнему характеризуется деградацией природных систем, что 
ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее способности



поддерживать качество окружающей среды, необходимое для 
жизнедеятельности общества».

Основы государственной политики в области охраны 
окружающей среды были заложены в Концепции экологической 
безопасности на 2004-2015 г.г., одобренной распоряжением
Президента Республики Казахстан 3 декабря 2003 г., где
рассматривались экологические приоритеты переходного периода, в 
частности, экологические проблемы приватизации, вопросы 
необходимости создания системы природоохранного 
законодательства, государственного контроля и экспертизы, 
экономических механизмов природопользования, мониторинга 
окружающей среды.

Реформирование всех отраслей национальной экономики стало 
основой изменения отношения к использованию природных 
ресурсов, осуществления социально-экономического развития с 
учетом сохранения окружающей среды.

С момента принятия данной Концепции произошли серьезные 
перемены в общественном развитии государства, создана основа 
природоохранного законодательства, подписан ряд международных 
конвенций по вопросам охраны окружающей среды, создана 
система управления природоохранной деятельностью.

'Гак в 1997 г. были приняты Законы РК: «Об охране 
окружающей среды», «Об особо охраняемых природных 
территориях» «Об экологической экспертизе»; в 1998 г. - «О 
радиационной безопасности», в 2002 г. — Закон РК «Об охране 
атмосферного воздуха».

В области радиационного природопользования принят Закон РК 
«О недрах и недропользовании» в 1996 г., Указы Президента РК «О 
нефти» (1995 г.), в 2003 г. -  Лесной, Водный и Земельный кодексы, 
в 2004 г. -  Закон «Об охране, воспроизводстве и использовании 
животного мира» от 9 июля 2004г. Кроме этого, 18 июня 2004 г. 
Верховный суд Республики Казахстан принял нормативное 
постановление «О применении судами законодательства об 
ответственности за некоторые экологические преступления».

В целях совершенствования законодательства в республике взят 
курс на сближение с законодательством развитых стран и внедрение 
международных стандартов. РК подписаны 19 международных 
конвенций и разработаны национальные планы действий по их
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реализации. Налажена система экологической экспертизы, 
разрешительная и контрольно-инспекционная работа.1

1 Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 г.г.
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1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГОЛОВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В Уголовном кодексе РК от 3 июля 2014 г. составы 
экологических уголовных правонарушений выделены в 
самостоятельную 13 главу Особенной части. Это связано с 
особой важностью благ и ценностей, охватываемых интересами 
защиты экологической безопасности в Республике Казахстан.

Экологические уголовные правонарушения посягают на 
окружающую природную среду, т.е. это одно из бесценных 
благ, которым человек должен благоразумно и бережно 
пользоваться, памятуя о том, что природная среда 
кЬнцентрирует в себе естественную основу для обеспечения 
н-ормальной жизнедеятельности людей. Кроме того, это 
источник благосостояния народа, дальнейшего укрепления и 
развития социально-экономического фундамента общества, 
государства Природные богатства являются достоянием всего 
народа Казахстана и поэтому нуждаются в защите от 
посягательства именно в интересах этого самого народа. В 
связи с этими рассуждениями вполне логично признание 
экологической безопасности составной частью нашей 
национальной безопасности в Законе РК «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 г.: 
«экологическая безопасность является одним из направлений 
правовых отношений в области обеспечения национальной 
безопасности в стране. Под экологической безопасностью 
следует понимать состояние защищенности жизненно важных 
интересов и прав личности, общества и государства от угроз, 
возникающих в результате антропогенных и иных воздействий 
на окружающую среду».

Бесспорно, разрушительные последствия экологических 
правонарушений в своей совокупности представляют 
серьезную угрозу интересам национальной безопасности нашей 
республики. Сложившиеся в сознании множества наших 
граждан иждевенческо-потребительское, а порой и варварско- 
вандальское отношение к окружающей природной среде 
привели к созданию социально атмосферы низкой
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экологической культуры в стране. Экологическая культура 
есть часть общечеловеческой культуры. В основу 
экологического воспитания должно быть положено чувство 
бережного отношения к окружающей природной среде у всех 
наших граждан с детства на основе неоспоримой заповеди о 
том, что человек и природа составляют целостное, неразрывное 
сущностное единство. Человек должен стремиться к 
сохранению и приумножению природных -богатств, а не к 
разрушению их.

Наблюдающиеся в нашем обществе факты совершений в 
массовых масштабах различных экологических 
правонарушений есть свидетельство низкого уровня 
экологической культуры в обществе, когда считается, что 
причинение ущерба природе особого значения не имеет и 
никакой ответственности за это не предусмотрено или когда 
природоразрушители руководствуются расхожими
обывательскими рассуждениями: «После нас хоть трава не 
расти». Такое отношение к природе, конечно же, бесконечно 
продолжаться не может. В цивилизованном обществе 
государство должно взять на себя полностью ответственность 
за надлежащее обеспечение защиты природной среды от 
посягательств. Ибо защищая природу, государство тем самым 
берет под защиту и граждан своей страны, их настоящее и 
будущее, генофонд страны.

Особого внимания заслуживают выводы профессора И Ш. 
Борчашвили: «Любое государство, стремящееся к прогрессу и 
цивилизации, должно в первую очередь заботиться о 
физическом, психическом и нравственном здоровье своих 
граждан, поскольку именно от этих факторов непосредственно 
зависит качество генофонда населения. Государство, которое 
устраняется от решения этой проблемы не имеет будущего»2.

Законодательную основу уголовно-правовых норм, 
регламентирующих ответственность за экологические 
преступления, составляют идеи, заложенные в ст. 31 
Конституции Республики Казахстан:

Борчаш тли И . Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии. 
Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. — М., 1996. С. 3.



1. Государство ставит целью охрану окружающей среды, 
благоприятной для жизни и здоровья человека.

2. Сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет 
ответственность в соответствии с законом.

Поскольку диспозиции уголовно-правовых норм, 
помещенных в главе 13 УК, бланкетные, их применение 
требует обращения к экологическому законодательству, к 
Экологическому кодексу РК от 9 января 2007 г. (с изм. и доп.), 
к Законам РК «Об особо охраняемых природных территориях» 
от 7 июля 2006 г. (с изм. и доп.), «Об экологической 
экспертизе» от 18 марта 1997 г.№ 85 (с изм. и доп.) и другим 
законодательным актам.

Под экологическим уголовным правонарушением следует 
понимать вредительство, проявляющееся в совершении 
посягательства на установленный законодательством РК 
экологический правопорядок, экологическую безопасность 
общества и причиняющее существенный ущерб окружающей 
природной среде или здоровью человека.

Законодатель, сообразуясь с учетом особой значимости 
отношений экологической безопасности в обществе, интересы 
охраны окружающей среды от преступных посягательств 
включил в ст.2 УК РК, то есть в задачи Уголовного кодекса РК 
впервые включены интересы окружающей среды по 
осуществлению борьбы с преступностью, и тем самым возвел 
отношения по охране экологической безопасности в ранг 
особых благ и ценностей общества, взятых под 
самостоятельную защиту государством, уголовным законом.

Экологическими уголовными правонарушениями 
признаются общественно опасные, противоправные, виновные, 
уголовно-наказуемые деяния, посягающие на отношения 
экологической безопасности, причиняющие существенный 
ущерб окружающей природной среде, наносящие вред 
здоровью, а иногда и жизни человека и деформирующие 
общественные отношения по обеспечению урегулированное™ 
и порядка в деле организации охраны окружающей человека 

„ природной среды и рационального использования природных

Казахстанская правда. 1997 21 марта.



ресурсов и богатств в полном соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и международными 
нормативными актами и соглашениями.

По характеру и степени общественной опасности 
экологические уголовные правонарушения правомерно отнести 
к категории одной из весьма распространенных и опасных 
разновидностей преступлений, хотя в структуре официально 
зарегистрированных преступлений они составляют небольшое 
количество. Вместе с тем нельзя умалять степень социальной 
опасности и социально-опасные последствия экологической 
преступности.

Впервые понятие «экология» ввел в научное обращение Э. 
Геккель в работе «Всеобщая морфология», изданной в 1866 г.4. 
Само слово долгое время употреблялось для обозначения 
естественнонаучной дисциплины -  раздела биологии, 
изучающего взаимодействие живых организмов с окружающей 
средой.

За последние годы понятию «экология» начал придаваться 
социальный смысл. Это связано, прежде всего, с ухудшением 
среды обитания людей под влиянием их собственной 
деятельности, с изменением характера производственной 
деятельности, с разработкой новых взглядов на проблему 
потребления и использования природных ресурсов и т .п .5 В 
новом значении экология понимается как наука о 
взаимодействии общества с окружающей его природной 
средой. Появились и производные понятия от слова 
«экология»: такие как экология человека, экологические
принципы, экологический кризис, экологическая политика и 
ДР-6

Общественная опасность экологических уголовных 
правонарушений заключается в том, что они посягают на 
человека через природу, посредством уничтожения или

Колбаеов О. С  Концепция экологического права // Право окружающей среды в СССР и 
Великобритании. —  М., 1988. С. 5.

Плещаков А. М. Экологические преступления: концепция и система понятий // Государство и право.
—  1993. — —  С. 82.

Уатт К  Экология и управление природными ресурсами /  Перевод с англ. —  М., 19 7 1 Гирусов Э. В. 
Система «Общество-природа» (проблемы 'Зоциальнои экологии). —  М., 1976.; Шварц С. Экология человека 
// Охота и охотничье хозяйство. —  1989. —  № 6. —  С. 5.
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качественного ухудшения биологической основы его 
существования.

Не явились исключением и общественные отношения, 
являющиеся объектом преступных посягательств на 
окружающую природную среду. Такое положение складывается 
в результате того, что природоохранительные отношения, как 
совершенно правильно отметил Э.Н. Жевлаков, представляют 
собой сложное и пока еще малоизученное явление7.

В юридической литературе до настоящего времени нет 
единого мнения относительно объекта экологических 
преступлений.

На основании изложенных законодательных актов И.Ш. 
Борчашвили признает объектом экологических уголовных 
правонарушений отношения по поводу конституционного права 
каждого человека на благоприятную окружающую среду8.

Впоследствии, корректируя свой подход к данной 
категории на основе вступившего в действие с I января 2015 
года Уголовный кодекс РК, он определяет родовой объект 
экологических уголовных правонарушений как общественные 
отношения, связанные с охраной, рациональным 
использованием окружающей природной среды и обеспечением 
экологической безопасности населения.9

С.М. Иманбаев считает, что под объектом экологических 
уголовных правонарушений следует понимать совокупность 
общественных отношений, обеспечивающую нормальное 
функционирование отдельных природных компонентов в 
единой экологической системе10.

С.М. Куставлетов признает родовым объектом 
посягательств, описанных в главе 13 УК РК «Экологические 
уголовные правонарушения», общественные отношения,

Жевлаков Э. Н. Общие вопросы квалификации преступлений в облаоги охраны окружающей среды.
—  М., 1986. С. 5.

Борчашвили И. Ш. Экологические преступления: понятие и квалификация. —  Караганда, 1995. 
С. 27-28.

Уголовное право РК: Особенная часть: Учебник /  Под ред. И. Ш. Ворчш тили и С. М  Рахметова. 
В 2-х частях. —  Алматы, 2000. Ч. 2.

Иманбаев С. М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного занятия 
водными промыслами и охотой: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. —  Караганда, 1997.
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направленные на. обеспечение нормального естественного 
функционирования окружающей среды11.

Ю.И. Ляпунов понимает под объектом данного Деяния 
отношения собственности, материализованные в природных 
богатствах12.

Правильное определение объекта экологических уголовных 
правонарушений возможно, только через призму Конституции 
РК и других национальных законов природоохранного 
характера.

Исходя из вышеизложенного под родовым объектом 
экологических уголовных правонарушений следует считать 
группу однородных, тождественных общественных отношений, 
возникающих и сложившихся в комплексе обширной сферы 
взаимодействия общества и природы, затрагивающих и 
охватывающих собой деятельность по рациональному 
природопользованию, обеспечению охраны окружающей 
среды, защите экологической безопасности и соблюдению 
экологического правопорядка в стране.

В уголовно-правовой науке нет единства взглядов по 
поводу определения непосредственного объекта экологических 
уголовных правонарушений. Непосредственный объект по 
своей социально-политической сущности всегда находится в 
соответствии с родовым объектом и входит в него в качестве 
компонента.

По мнению И.Ш. Борчашвили, непосредственным объектом 
экологических уголовных правонарушений выступают 
общественные отношения по рациональному использованию, 
охране, воспроизводству и сохранению экологического 
равновесия тех или иных видов природных богатств.13

С.М. Иманбаев вкладывает в понятие непосредственного 
объекта экологических уголовных правонарушений конкретные 
общественные отношения, направленные на охрану и

Куст ш лет м  С. М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика загрязнения, 
засорения и истощения под, загрязнения атмосферы и порчи земли: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. —  
Караганда, 1999.

Красс А. В. Право государственной социалистической собственности. —  М., 1954: -С. 57-58.; 
Мутпян Н. К  Правовая охрана рыбных хозяйств // Правовая охрана природы. —  М., 1961. С. 18.; 
Ляпунов Ю. И. Уголовно-правовая охрана природы органами внутренних дел. —  М., 1974, С. 25.

Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии: 
Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук —  М., 1996.
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рациональное использование отдельных видов природных 
богатств как составной части природной среды14.

Основным непосредственным объектом экологических 
уголовных правонарушений являются конкретно определенные 
общественные отношения, блага, интересы и ценности, 
подвергающиеся различным вредоносным и ущербным 
деформациям и разрушениям вследствие посягательств на 
экологическую безопасность и экологический правопорядок.

Спорным в юридической литературе является и вопрос 
относительно существа предмета преступления.

Следует отметить, что в уголовно-правовой науке 
неоднократно поднимался вопрос о разграничении предмета 
экологических уголовных правонарушений и иных 
преступлений, в частности, преступлений против 
собственности. Не отражая весь ход дискуссий, отметим, что 
основная проблема сводилась к вопросу, через призму каких 
правоотношений должен рассматриваться природный ресурс, в 
который вложен человеческий труд.

По этому поводу И.Ш. Борчашвили справедливо отмечает, 
что природный ресурс может быть признан товаром (а значит, и 
предметом преступления против собственности), если в этот 
природный ресурс вложено определенное количество 
конкретного общественно необходимого труда человека, с 
одной стороны, а с другой - природный ресурс должен быть им 
извлечен полностью или обособлен от окружающей среды в 
иной форме15. Именно по предмету экологические уголовные 
правонарушения отличаются от преступлений против 
собственности.

Законодательные акты, в частности уголовно-правовые 
нормы, как мы уже отмечали, строятся таким образом, что 
направлены на охрану различных благ природы, загрязнение 
или другие воздействия на которые затрагивает хозяйственные 
и другие интересы человека. Вода, земля, воздух, рыбные 
богатства, животные - охраняются и рассматриваются сквозь 
призму полезности для человека.

ИмапСтев С. М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного занятая 
водными промыслами и охотой: Дисс. канд.юрид. наук —  Караганда, 1997.

Борчашвили И.Ш ' Уголовно-правовые проблемы, борьбы с  преступлениями в сфере экологии. 
Автореф. дисс. ... д-ра юрил. наук —  М., 1996.
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Уголовный кодекс РК, выделив экологические уголовные 
правонарушения в самостоятельную главу, безусловно, в 
некоторой степени, разграничил хозяйственные и 
экологические интересы человека, однако некоторые нормы 
этой главы по-прежнему рассматривают посягательства на 
природные объекты сквозь указанную призму полезности для 
человека и его, хозяйственных и иных интересов.

Например, загрязнение, засорение и истощение вод (ст. 328 
УК) само по себе не образует состава уголовного 
правонарушения, если эти деяния не повлекли причинение 
существенного вреда животному или растительному миру, 
рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. 
Загрязнение морской среды (ст. 330 УК) будет преступлением 
лишь в том случае, если загрязнение происходит веществами и 
материалами, вредными для здоровья человека и живых 
ресурсов моря либо препятствующих правомерному 
использованию морской среды.

Список аналогично построенных конструкций составов 
можно продолжить.

С объективной стороны экологические уголовные 
правонарушения, как правило, выражаются в нарушении путем 
действия или бездействия соответствующих правил 
природопользования и охраны окружающей среды. Диспозиции 
норм, определяющие признаки таких уголовных 
правонарушений, являются бланкетными.

По своей конструкции экологические уголовные 
правонарушения предполагают материальные составы 
преступлений, которые требуют наступления определенных в 
законе последствий. Некоторые из них являются формальными 
составами. Формальными являются такие составы, как: 
Нарушение экологических требований при обращении с 
экологически потенциально опасными химическими или 
биологическими веществами (ч. 1 ст. 325 УК); Нарушение 
экологических требований при обращении с 
микробиологическими или другими биологическими агентами 
или токсинами (ч. I ст. 326 УК); Нарушение законодательства о 
континентальном шельфе РК и исключительной экономической 
зоне РК (ст. 331 УК).
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Объективную сторону экологических уголовных 
правонарушений, нельзя ограничивать лишь указанием на
преступное деяние, выражающееся, например, в нарушении 
каких-либо правил или отношений. Объективная сторона 
каждого конкретного экологического уголовного 
правонарушения, исходя из законодательного описания, может 
включать в себя, как вытекает из приведенных примеров, 
последствия, что обуславливает установление причинно- 
следственной связи, а также факультативные признаки.

Например, в п. «1» ч. 4 ст. 337 УК РК «Незаконная охота» 
имеется прямое указание на особо охраняемые природные 
территории и территории с чрезвычайной экологической 
ситуацией, как на место совершения уголовного 
правонарушения. В этом случае, как и в некоторых других 
составах экологических уголовных правонарушений, место 
совершения правонарушения переходит из разряда 
факультативных признаков в обязательные признаки
преступления.

С субъективной стороны экологические уголовные 
правонарушения могут быть охарактеризованы как
умышленной, так и неосторожной формой вины, а также
проявлением двойной формы вины в совокупности со ст. 22 УК 
РК.

Субъект экологического уголовного правонарушения — 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. По отдельным видам этих 
правонарушений в диспозициях статей законодателем 
подразумевается специальный субъект уголовного 
правонарушения.

В отношении специальных признаков субъекта 
экологических уголовных правонарушений в юридической 
литературе нет единого мнения. Считается, что субъектом 
большинства экологических уголовных правонаруолений может 
быть как частное, так и должностное лицо 16. Однако следует 
отметить, что большинство экологических уголовных 
правонарушений связано с нарушением определенных правил, 
которые могут нарушить лица, ответственные за их соблюдение

16 Комментарий к УК РСФСР. —  М., 1984. С. 334, 341. 345.; Советское уголовное право. Часть 
Особенная, —  М., 1983. С. 262,265 - 269.



и в этой связи в таких составах предусмотрены признаки 
специального субъекта. V '

В юридической литературе вопрос о систематизации 
экологических уголовных правонарушений учеными-юристами 
решается по-разному. Наиболее целесообразным приставляется 
мнение учёных юристов которые, основываясь на особенностях 
непосредственного объекта экологических уголовных 
правонарушений, систематизируют их на общие и специальные 
составы .

В соответствии с приведенными положениями к группе 
экологических уголовных правонарушений общего характера 
следует отнести правонарушения, предусмотренные ст.ст. 324- 
327 УК РК.

К экологическим уголовным правонарушениям 
специальног о характера надлежит отнести все остальные статьи 
главы 13 Особенной части УК РК, то есть уголовные 
правонарушения, предусмотренные ст.ст. 328-343 УК РК.

Экологические преступления имеют трехзвенную 
классификацию:

1) преступные нарушения экологически значимой 
деятельности (ст.ст. 324-327 УК);

2) преступления, посягающие на отдельные элементы 
окружающей среды (ст.ст. 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 
342; 343 УК);

3) преступления, посягающие на объекты флоры и фауны 
(ст.ст. 335-341 УК).

Уголовное право России. Особенная часть /  Под ред. А. И. Рарога — М., 1996.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

К уголовным правонарушениям экологически значимой 
деятельности относятся составы правонарушений, 
предусмотренных ст.ст. 324, 325, 326, 327 УК РК.

Статья 324. Нарушение экологических требований к 
хозяйственной или иной деятель ности

1. Нарушение экологических требований при использовании 
природных ресурсов, проектировании, размещении, строительстве 
или реконструкции, вводе в эксплуатацию или эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов, эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, транспорта или связи, 
объектов сельскохозяйственного назначения и мелиорации, 
строительстве городов либо других населенных пунктов, к военным 
или оборонным объектам, военной или космической деятельности, 
если это деяние повлекло или могло повлечь причинение крупного 
ущерба окружающей среде, или причинило вред здоровью 
человека, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности гаи заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лег или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде 
либо смерть человека, либо массовое заболевание людей, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В соответствии с ч. I ст. 31 Конституции Республики 
Казахстан, государство ставит целью охрану окружающей среды, 
благоприятной для жизни и здоровья человека. А согласно ст. 38 
Конституции граждане Республики Казахстан обязаны сохранять 
природу и бережно относиться к природным богатствам. В целях
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обеспечения технологической дисциплины, необходимой для 
охраны окружающей среды в процессе производства работ, 
связанных с проектированием, размещением, строительством, 
реконструкцией, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией 
предприятий, сооружений и иных объектов следует соблюдать 
эколог ические требования.

Общественная опасность рассматриваемого уголовного 
правонарушения заключается, прежде всего, в том, что оно, 
нарушая нормы Конституции РК, причиняет вред жизни и здоровью 
человека, влечет массовое заболевание людей (вплоть до 
генетических изменений). Наряду с этим вред причиняется и самим 
природным объектам (растительному и животному миру, 
состоянию атмосферного воздуха, воды, почвы и т.д.).

В силу ст. 7 Экологического кодекса РК, охране от 
уничтожения, деградации, повреждения, загрязнения и иного 
вредного воздействия подлежат земля, недра, поверхностные и 
подземные воды; атмосферный воздух; леса и иная растительность; 
животный мир, генофонд живых организмов; естественные 
экологические системы, климат и озоновый слой Земли. Особой 
охране подлежат особо охраняемые природные территории и 
объекты государственного природно-заповедного фонда.

Объектом данного уголовного правонарушения является 
экологическая безопасность. Экологическая безопасность в 
соответствии с п. 6 ст. 4 Закона РК «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» — это состояние защищенности жизненно 
важных интересов и прав человека и гражданина, общества и 
государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и 
природных воздействий на окружающую среду.18

Годы независимости в Казахстане стали годами образования и 
становления совершенно новой государственной системы 
обеспечения экологической безопасности, управления охраной 
окружающей среды и природопользованием - хорошо 
организованной и территориально разветвленной системы 
исполнительных органов в области охраны окружающей среды 
Республики Казахстан. Это обеспечило формирование и 
последовательную реализацию государственной политики в области

IX пункт 91 ст. I Экологического кодекса РК сп 9 января 2007 г.
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охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

В результате совершения анализируемого деяния может 
пострадать любой из трех непосредственных объектов:

а) стабильность окружающей среды;
б) природно-ресурсный потенциал;
в) конституционно гарантированное право каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду.
Объективная сторона анализируемого состава включает 

нарушение экологических требований при использовании 
природных ресурсов, проектировании, размещении, строительстве 
или реконструкции, вводе в эксплуатацию или эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов, эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, транспорта или связи, 
объектов сельскохозяйственного назначения и мелиорации, 
строительстве городов либо других населенных пунктов, к военным 
или оборонным объектам, военной или космической деятельности, 
если это деяние повлекло или могло повлечь причинение крупного 
ущерба окружающей среде, или причинило вред здоровью 
человека, и причинную связь между нарушением экологических 
требований и наступившими последствиями.

■ Экологические требования -  ограничения и запреты 
хозяйственной или иной деятельности отрицательно влияющей на 
окружающую среду и здоровье населения, содержащиеся в 
Экологическом кодексе РК, иных нормативных правовых актах и 
нормативно-технических документах РК.

Нарушение экологических требований при использовании 
природных ресурсов может заключаться: в совершении действий, 
прямо запрещенных Экологическим кодексом РК на любом этапе 
использования природных ресурсов. Это, например, несоблюдение 
нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду; отсутствие в проекте мероприятий по предупреждению и 
устранению загрязнения окружающей среды; невыполнение 
требований по восстановлению природной среды; строительство и 
реконструкция зданий, строений и иных объектов без 
утвержденных проектов или по проектам, имеющим отрицательное 
за^ю чение государственной экологической экспертизы; изменение
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утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны 
окружающей среды и т.д.

Нарушение экологических требований (правил охраны 
окружающей среды) при использовании природных ресурсов, 
проектировании, размещении, строительстве или реконструкции, 
вводе в эксплуатацию или эксплуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов, эксплуатации объектов промышленности, 
энергетики, транспорта или связи, объектов сельскохозяйственного 
назначения и мелиорации, строительстве городов либо других 
населенных пунктов, к военным или оборонным объектам, военной 
или космической деятельности может быть совершено как путем 
действия, так и бездействия, поскольку лицо может нарушить 
соответствующие экологические требования их невыполнением 
(ненадлежащем выполнении), несоблюдением и ненадлежащим 
исполнением.

Активное преступное поведение возможно со стороны 
ответственных лиц, проектирующих, размещающих, строящих, 
вводящих в эксплуатацию и эксплуатирующих соответствующие 
объекты, в случаях, когда виновные ненадлежащее выполняют 
правила экологической безопасности.

Пассивное преступное поведение характерно для экологических 
уголовных правонарушений, совершаемых теми лицами, которые не 
соблюдают свои служебные обязанности по выполнению правил 
экологической безопасности, либо обеспечению их соблюдения с 
уме I ом индивидуальных волевых и интеллектуальных качеств 
виновных ниц. (Например, невыполнение »правил экологической 
безопасности лицом, на которое возложена эта обязанность в силу 
нормативно-правового предписания, или неприятие мер к ремонту, 
контролю, обеспечению надлежащей эксплуатации очистных 
сооружений, установок, ответственным за это лицом).

Экологические требования при использовании природных 
ресурсов: земель, недр, вод, лесов и иной растительности, 
ж и но11 ног о мира определяются положениями ст.207 Экологического 
кодекса РК и иными нормативными правовыми актами РК. 
'Запрещается хозяйственная и иная деятельность, вызывающая 
нарушение естественных экологических систем, уничтожение 
генетического фонда живых организмов, другие изменения 
окружающей среды, опасные для жизни и здоровья населения.



Проектирование включает деятельность по разработке 
проектной документации и технико-экономическому обоснованию 
создаваемого, реконструируемого или подвергаемого капитальному 
ремонту объекта.

При проектировании предприятий, зданий и сооружений, 
объектов промышленности и сельского хозяйства, систем 
водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений, 
транспорта и связи, технологических процессов, изделий и 
оборудования, других объектов должны быть предусмотрены:

1) соблюдение нормативов качества окружающей среды;
2) обезвреживание и утилизация опасных отходов;
3) использование малоотходных и безотходных технологий;
4) применение эффективных мер предупреждения загрязнения 

окружающей среды;
5) воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов.
Запрещаются финансирование и реализация проектов, по 

которым отсутствуют положительные заключения государственных 
экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз (ст. 198 
Эколог, кодекса РК).

Например, Экологическое Общество «3» в интересах граждан 
Г., С., обратилось в суд с иском к Государственному Управлению 
«Б», акимату г. Алматы, ТОО «Ц» о признании заключения 
государственной экологической экспертизы недействительным и 
возложении обязанности по приостановлению хозяйственной 
деятельности ТОО «Ц».

Иск мотивирован тем, что ЭО «3» проведена проверка и 
установлено, что заключением Алматинского городского 
территориального управления охраны окружающей среды (далее - 
АГТУООС) от 27 февраля 2007 г. согласован раздел проекта 
«Охраны окружающей среды» для ТОО «Ц». Данное заключение 
незаконно, поскольку проект производственной деятельности 
товарищества относится к I категории государственной 
экологической экспертизы, которая должна проводиться 
Центральным исполнительным органом, а не АГТУООС, поэтому 
заключение экспертизы должно быть признано недействительным, 
а деятельность ТОО «Ц» подлежит приостановлению.19

19 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Ь«р://зи(1.§оу.к2/пдз/соп1еп1/га-2012-§ос1
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Размещение объекта предполагает деятельность по его 
пространственному расположению на местности. Оно должно 
отнимать государственным градостроительным нормативам и 
правилам, требованиям зонирования территорий, обеспечения 
ниш пприятных условий для проживания населения.

Оп| >еделение мест размещения предприятий, сооружений и 
иных объектов производится с соблюдением условий и правил 
охраны окружающей среды, с учетом экологических последствий 
деятельности указанных объектов. При размещении предприятий, 
сооружений и иных объектов устанавливаются охранные, 
санит арно-защитные и иные защитные зоны (ст.201 Эколог, кодекса 
РК).

Строительство - что отрасль материального производства, в 
шпорой гочдаются основные фонды производственного и
н<- | щ пн VI* минного назначения: ютовые к эксплуатации здания,

20сооружения, их комплексы.
Реконструкция -  это коренное переустройство, 

переоборудование чего-либо, изменение принципов организации 
чего-либо, воссоздание, восстановление чего-либо по 
сохранившимся остаткам или описаниям.21

Проектирование, строительство, реконструкция городов и 
других населенных пунктов должны обеспечивать наиболее 
благоприятные условия для жизни, труда и отдыха населения с 
учетом экологических, санитарно-эпидемиологических требований 
н 1КОЛ01 ической безопасности.

( 'трошепьстно 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 
утвержденного проекта или стоимости работ в ущерб окружающей 
среде (ст.ст.200 и 202 Эколог, кодекса РК).

Ввод в эксплуатацию построенных объектов допускается 
только при условии выполнения в полном объеме всех 
экологических требований. Председатель и члены приемочных 
комиссий несут персональную ответственность за нарушение

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Нйр://1егтпт.Ьоозд.ги/риЫ/19- {-0-> 8322 
31 (Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Ь«р:/Ао1к51оуаг.ги/г5081 .Ыш!
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II

приемки объектов. Юридические лица и другие участники 
хозяйственной деятельности обязаны соблюдать экологические 
требования в процессе эксплуатации предприятий и иных объектов.

Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных 
объектов производится при условии выполнения в полном объеме 
всех экологических требований, предусмотренных проектом, по 
акту приемочной комиссии, создаваемой с участием 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (ч.1 
ст. 199 Эколог, кодекса РК).

Эксплуатация объекта заключается в его использовании в 
соответствии с прямым назначением.

Запрещается эксплуатация предприятий, сооружений и иных 
объектов без установок и оборудования по очистке, 
обезвреживанию и утилизации опасных отходов, выбросов, 
сбросов, обеспечивающих соблюдение нормативов качества 
окружающей среды, а также без завершения работ по 
рекультивации земель, воспроизводству и рациональному 
использованию природных ресурсов, предусмотренных проектом 
(ч|.2 ст.199 Эколог, кодекса РК).

! Эксплуатация объектов промышленности, энергетики, 
транспорта и связи, объектов сельскохозяйственного назначения и 
мелиорации должна осуществляться с учетом установленных 
экологических требований и использованием экологически 
обоснованных технологий, необходимых очистных сооружений и 
зон санитарной охраны, исключающих загрязнение окружающей 
среды. При эксплуатации указанных объектов должны внедряться 
малоотходные и безотходные технологии, обеспечивающие 
экологическую безопасность.

Физические и юридические лица, осуществляющие 
эксплуатацию автомобильных и иных транспортных средств, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов, принимать 
меры по снижению уровня шума и иного негативного воздействия 
на окружающую среду.

Экологические требования, установленные Экологическим 
кодексом РК, распространяются на военные и оборонные объекты и 
военную деятельность, за исключением особых ситуаций,
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предусмотренных законодательством Республики Казахстан 
(ет.ст.203-204, 206 Эколог, кодекса РК).

Диспозиция комментируемой нормы является бланкетной, 
поэтому при квалификации деяния по ст. 324 УК следует указывать 
н обвинительном заключении и в приговоре суда, какие именно 
нарушены экологические требования и каким нормативным актом 
оми предусмотрены. В некоторых случаях необходимо 
основываться на проведении экспертизы 'йли консультации 
специалиста.

Состав данного уголовного правонарушения по конструкции 
является материально-формальным, то есть оно будет признаваться 
материальным составом при причинении «крупного ущерба 
окружающей среде» или при причинении «вреда здоровью 
■и-поиска» и соответственно будет признаваться формальным 
оопапом и считаться оконченным в случаях, если при нарушении 
экологических требований вредные последствия не наступили, но 
могли повлечь причинение «крупного ущерба окружающей среде». 
Например, при использовании природных ресурсов при 
проектировании какого-либо объекта или при строительстве такого 
объекта общественно опасные последствия в виде причинения 
«крупного ущерба окружающей среде» сразу не наступили, однако 
вред окружающей среде может наступить по истечении 
непродолжительного периода времени после совершения данного 
уг оловного правонарушения.

И обосновании вышеизложенного уместен следующий пример. 
Решением СМЭС Павдодарскрй области от 04 декабря 2009 г. 
удовлетворен иск Государственного Управления «И» к ТОО «С» о 
изыскании ущерба, причиненного окружающей среде, и 
приостановлении его хозяйственной деятельности. Суд постановил 
приостановить хозяйственную деятельность ТОО «С» до 
разработки ответчиком всех необходимых нормативно-технических 
документов и устранения нарушений экологического 
|.1кмподагсш.ства и взыскал с ТОО «С» сумму причиненного 
государству ущерба.

Суд, удовлетворяя исковое требование о приостановлении 
деятельности ответчика, указал, что в нарушение статей 36, 51 
Экологического кодекса РК хозяйственная деятельность ТОО «С» 
осуществляется без оценки воздействия на окружающую среду,
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которая является обязательной для любых видов хозяйственной и 
иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую среду и здоровье населения. У 
ответчика отсутствует положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

Постановлением коллегии Павлодарского областного суда от 25
22января 2010 г. решение суда оставлено без изменений.

Под окружающей средой понимается совокупность природных 
и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый 
слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, 
растительный и животный мир, а также климат в их 
взаимодействии.ъ

Крупным ущербом окружающей среде, согласно п. 38 ст. 3 УК, 
признается стоимостное выражение затрат, необходимых для 
восстановления окружающей среды и потребительских свойств 
природных ресурсов, в размере, превышающем одну тысячу 
месячных расчетных показателей.

Под причинением вреда здоровью человека, как обязательного 
общественно-опасного последствия, следует понимать причинение 
легкого вреда здоровью, независимо от того, повлекло ли оно 
утрату трудоспособности, либо тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью.

В ч. 1 ст. 324 УК речь идет о вреде здоровью человека. В случае 
буквального толкования, под «человеком» понимается любое 
физическое лицо в единственном числе. Такой широкий охват 
видов вреда здоровью (по степени тяжести) объясняется характером 
и правовой природой экологических уголовных правонарушений, а 
также юридической конструкцией составов правонарушений, 
предусмотренных комментируемой статьей.

Исходя из юридической конструкции и содержания 
комментируемой статьи, в случае причинения вреда здоровью 
человека любой степени тяжести, деяние следует квалифицировать 
только по ч. 1 ст 324 УК (так как последствия части 2 ст. 324 УК 
предусматривают только «причинение смерти человеку»).

Возникает вопрос: каким образом квалифицировать деяния, 
связанные с причинением вреда здоровью нескольких лиц

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Ы1р://5и<1§оу.к2/ги$/еоп1епй'2а-2012-зо<!
23 пункт 41 ст. ! Экологического кодекса РК от 9 января 2007 г.
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(например, 2 или 3). Полагаем, что в этом случае, по замыслу 
законодателя, причинение вреда здоровью нескольким лицам, 
должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 234 УК (по принципу 
расширительного толкования).

Вред, причиненный здоровью вследствие нарушения 
экологического законодательства, подлежит возмещению в полном 
объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, 
его затрат на лечение и восстановление здоровья, по уходу за 
больным, иных расходов и потерь. Определение тяжести вреда 
здоровью производится на основании заключения соответствующих 
медицинских комиссий (экспертиз).24

При этом достаточно, чтобы такие последствия были 
причинены нарушением экологических требований, совершенными 
в процессе производства одного из видов работ, предусмотренных в 
диспозиции ст. 324 УК.

Между нарушением экологических требований и 
наступившими общественно опасными последствиями должна быть 
установлена необходимая причинная связь.

Субъективная сторона данного уголовного правонарушения 
характеризуется наличием косвенного умысла. Лицо осознает, что 
оно нарушает экологические требования при использовании 
природных ресурсов, прел видит возможность наступления 
общественно опасных последствий и сознательно допускает 
наступление этих последствий либо относится к ним безразлично. 
Наличие косвенного умысла обосновывается тем, что 
экологические требования при использовании природных ресурсов 
по своему назначению и содержанию направлены на 
предотвращение вредных последствий, а следовательно, их 
нарушение означает допущение или безразличное отношение 
именно к тем последствиям, на предотвращение которых они 
направлены.

Необходимо отметить, что конструкция субъективной стороны 
некоторых экологических уголовных правонарушений имеет ряд 
особенностей, которые как в теории уголовного права, так и в 
правоприменительной практике вызывают определенные вопросы 
для определения состава уголовного правонарушения.

21 Нормативное постановление Верховного суда Республики; Казахстан «О применении судами законодательства об 
ответственности за некоторые экологические преступления» Яг 1 от 18 июня 2004 г. (п.п. 20 и 23).
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Основной вопрос связан с неосторожной формой вины 
экологического уголовного правонарушения. Как показывает 
анализ отечественной и зарубежной практики применения 
уголовного законодательства, при совершении общественно
опасных деяний, связанных с причинением ущерба окружающей 
среде, нередко психическое отношение лица к совершаемому 
деянию и, прежде всего, к его общественно-опасным последствиям 
заключается в неосторожности (то есть, в самонадеянности или 
небрежности). В правоприменительной практике не исключено 
совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 324 
УК, по неосторожности. Вместе с тем, в случае его неосторожного 
совершения, признать такое деяние уголовным правонарушением 
не представляется возможным, на основании ч. 4 ст. 19 УК. В 
соответствии с данной нормой деяние, совершенное по 
неосторожности может быть признано уголовным 
правонарушением, если об этом указано в соответствующей статье 
Особенной части УК.

Таким образом, в случае неосторожного совершения деяния, 
предусмотренного ст. 324 УК, уголовным правонарушением оно не 
признается, а лицо его совершившее может подлежать лишь 
гражданско-правовой ответственности в порядке, установленном 
законодательством Республики' Казахстан.

В случае совершения рассматриваемого уголовного 
правонарушения с прямым умыслом, то есть осознавая 
общественно-опасный характер деяния, предвидя возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желая их наступления, лицо подлежит уголовной ответственности 
по иным статьям Уголовного кодекса, предусматривающим 
ответственность за умышленные уголовные правонарушения 
против личности, против мира и безопасности человечества, против 
основ конституционного строя и безопасности государства.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста либо специальный субъект.

Е5 случаях, когда экологическое уголовное правонарушение 
совершено лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций или приравненным к ним лицом, 
должностным лицом, а также лицом, занимающим ответственную
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государственную должность или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или некоммерческой 
организации, при наличии в их действиях также признаков 
■(неупотребления должностными полномочиями или полномочиями 
ница, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 
некоммерческой организации, их действия надлежит 
квалифицировать по соответствующим статьям Уголовного кодекса 
Республики Казахстан (далее - УК), предусматривающим 
ответственность, как за экологическое уголовное правонарушение, 
так и за коррупционное и иное уголовное правонарушение против 
интересов государственной службы и государственного управления 
или уголовное правонарушение против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях.2

< | 117 Экологического кодекса регламентированы права
должностных лиц, осуществляющих государственный 
'дологический контроль, в том числе право предъявлять в суд иски 
по ограничении, приостановлении и запрещении хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляемой с нарушением 
законодательства, а также определять или принимать участие в 
опродеиепии размера ущерба, нанесенного окружающей среде в 
результате нарушения экологического законодательства, выносить 
пре дписания о возмещении вреда и предъявлять иски в суд.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
еп, ю т  на двух чистой. По части 2 ст. 324 УК ответственность 
м и I \ нас I при прп'шпенни особо крупного ущерба окружающей
■ |" -и.... смерть человека, пибо массовое заболевание людей.

<)( крупным ущербом окружающей среде, согласно п. 3 ст.
I УК при ;паетсм стоимостное выражение затрат, необходимых для 

носе шповлония окружающей среды и потребительских свойств 
природных ресурсов, в размере, превышающем двадцать тысяч 
месячных, расчетных показателей.

При наступлении смерти человека дополнительная 
кжшификация на уголовное правонарушение против личности не 
I ре11уе геи, так как данный отягчающий признак: предусмотрен в ч. 2 
I I 124 УК.

11о|*мпI никое постановление Верховного суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства об 
ими пнчтости за некоторые экологические преступления».N2 1 от 18 июня 2004 г. (п. 2).
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Еще более сложным и неоднозначным моментом в толковании 
признаков объективной стороны рассматриваемого деяния 
выступает количество пострадавших лиц.

В части 2 ст. 324 УК в качестве общественно опасных 
последствий, связанных с причинением вреда здоровью, указано 
«массовое заболевание людей». Заболевание, вызванное 
экологическим загрязнением, относится к частному случаю 
причинения вреда здоровью человеку.

Массовым заболеванием людей следует считать заболевание 
большого количества людей. Согласно толковому словарю русского
языкам , под редакцией С. Ожегова, «массовость» означает

26распространяющее на множество, многих.
Наличие массового заболевания людей, вызванного 

экологическим загрязнением, должно устанавли ваться не только на 
основании количественного показателя заболевших, но и площади 
распространения заболевания, а также плотности населения на 
соответствующей территории.

Так, например, массовым заболеванием людей может быть 
признано в случаях:

- заболевания 5-10 или более или более человек на обширной 
площади, пораженной экологическим загрязнением в результате 
одного деяния;

- заболевания далее 3 или более человек, если площадь 
загрязнения охватила малонаселенную территорию (например, 
населенный пуша, в котором проживает 10 человек).

Для количественной характеристики эпидемического процесса 
используют такое понятие, как заболеваемость. «Заболеваемость» 
определяется отношением числа заболевших за определенный 
период времени (например, год) к числу жителей данного района. 
Заболеваемость выражается коэффициентами на 100, 10 или 1 тыс. 
человек.2'

Деяние, предусмотренное ч.1 ст. 324 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч.2 ст. 324 УК, относится к тяжкому 
преступлению.

*6 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Ьйр://ууууу/.огЬевду.ога/а!&Ье1/т7.зЬ|т1
37 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: ЬИр.У/ишс-кигеап.исог.ги/ш^ех/таззоууе гаЬо1еуайца/СМ9|
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< тптьн 325. Нарушение экологических требований при 
обращении с экологически потенциально опасными 

химическими или биологическими веществами

I Нарушение экологических требований при производстве, 
ч ‘ *Н' портиролке, хранении, захоронении, использовании или ином 
ч' || м пн 'Ши I с экологически потенциально опасными химическими 
пни V(политическими веществами, если это деяние повлекло или 
ним но повлечь причинение значительного ущерба окружающей 
среди или причинило вред здоровью человека, -

и; попы кается штрафом в размере до трехсот месячных 
р.н чппмх показателей либо исправительными работами в том же 
г ' " |  инбо привлечением к общественным работам на срок до 
<ту41III сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти 
су  I (Ж

Го же деяние, причинившее либо создавшее угрозу 
причинения крупного ущерба окружающей среде, а равно 
' оигрше-иное на территории с чрезвычайной экологической
ситуацией, >

п.п. л'.ыпае гея штрафом в размере до трех тысяч месячных 
|ы. 41 шмх показателей либо исправительными работами в том же 
р.им.ре, инбо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
нппи пнем свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
онр- цг'нчтыс должности или заниматься определенной 
ц. нм'ш.но! ц ,|>1 на « рок до диух лег или безтакоцого.

/|. чнич. предусмотренные частями первой или второй 
Ц П ' пи, п I I.т .п  п..внешние причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
тионенппие людей, ■■

пака I т.ищем лишением свободы на срок от двух до семи лет с
........пи.-м права занимать определенные должности или заниматься
нр. по ни п юн деятельностью на срок до трех лет.

.....юн 1и угроз национальной безопасности РК, согласно п. 18
I . (.топа РК «О национальной безопасности РК» от 6 января

4)1 ' I ипляе 1ся резкое ухудшение экологической ситуации, в том 
число качества питьевой воды, стихийные бедствия и иные
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чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
эпидемии и эпизоотии.

Общественная опасность рассматриваемого уголовного
правонарушения заключается: в подрыве экологической
безопасности, в причинении вреда окружающей среде, жизни или 
здоровью человека, влечет массовое заболевание людей.

Объектом уголовного правонарушения является экологическая 
безопасность. Понятие «экологическая безопасность» рассмотрено 
при анализе экологического уголовного правонарушения,
предусмотренного ст. 324 УК

Дополнительным объектом является: жизнь и здоровье
человека, среда обитания и жизнеспособность животного и 
растительного мира и др.

В качестве предмета уголовного правонарушения выступают 
экологически потенциально опасные химические или
биологические вещества.

К  химическим веществам относятся токсичные химические 
препараты, не подвергающиеся распаду и активно воздействующие 
на организм человека и окружающую природную среду; вредные 
химические вещества, используемые в сельскохозяйственном 
производстве (химические средства защиты растений, минеральные 
удобрения, биостимуляторы).

Биологическими веществами признаются химические 
вещества, обладающие высокой физиологической активностью при 
небольших концентрациях по отношению к определённым группам 
живых организмов (в первую очередь — по отношению к человеку, 
а также по отношению к растениям, животным и пр.) или к 
отдельным группам их клеток. Физиологическая активность 
веществ может рассматриваться как с точки з рения возможности их 
медицинского применения, так и с точки зрения поддержания 
нормальной жизнедеятельности человеческого организма либо 
придания группе организмов особых свойств (таких, например, как 
повышенная устойчивость культурных растений к болезням).

Объективную сторону анализируемого уголовного 
правонарушения образуют нарушения экологических требований 
при производстве, транспортировке, хранении, захоронении, 
использовании или ином обращении с экологически потенциально 
опасными химическими или биологическими веществами, если это
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|' 1111н■ повлекло или могло повлечь причинение; значительного 
>, 111>■ | и >а окружающей среде или причинило вред здоровью человека, 
и причинную связь между нарушением экологических требований и 
и г IVIпнипими последствиями.

)|ч»1|пп1чсские требования при производстве и использовании
......... опасных химических или биологических веществ,
и н> шчееки модернизированных продуктов и организмов 
содержится в г лаве 40 Экологического кодекса РК.

II с т.ст. 280 и 281 Экологического кодекса РК, предусмотрены 
тощи пчсские требования при производстве и использовании 
мпи-нцинньмо опасных химических веществ (ст. 280) и об охране 
окружающей среды от вредного и неконтролируемого
| и......и ичеекого воздействия (ст. 281) говорится, что в ходе
-и р,мши но про и: но детву и использованию потенциально опасных 
иингич-кич, биологических веществ, в том числе генетически 
мин. рпн шронанпых организмов и продуктов, должны 
о1н < ж*чиниться:

I ) выполнение установленных нормативов предельно
* (о 11 у * I ммото воздействия на окружающую среду в процессе 
крон июдс | ка, хранения, транспортировки и использования;

,’) выполнению мер по предупреждению вредных последствий 
и п р и м е н е н и я  для здоровья населения (человека) окружающей 
среды;

И Н1 н о т ,  юнапие генетически модернизированных продуктов 
" I -  м рамки,ч перечня, разрешенного к использованию

.... им. \ иным органом п области охраны окружающей среды и
| ", \ ыр( ш-иным органом в области санитарно-
....  |' М1ЮИ01 ичеекого благополучия населения.

Пи/цинппс жопогических требований при производстве 
пнштции'П,но опасных химических или биологических веществ

| | ..........ммать такую эксплуатацию промышленных и иных
пр' '111.1 ■ пип н процессе которой появляются (образуются)

.............тики потенциально опасные химические или
........«и ни., Юм п. ни-! гпа, описанные выше.

/ но/тт/ктип предполагаем перемещение указанных в ст.
I ........  п. не чшнеимо оч способа их перевозки и места

 ̂р т . ммм (Iии рсд<' I мом Iрубопроводного, железнодорожного,
' и | "л..... ...п о ю ,  суженого, водного, воздушного транспорта).
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Под хранением следует понимать любые действия, связанные с 
удержанием экологически опасных веществ во владении лица (при 
себе, в производственном помещении, хранилище, тайнике и так 
далее).

Захоронение заключается в погружении веществ и отходов в 
воду или грунт и оставление их там.

Использование предполагает применение экологически 
опасных веществ с нарушением правил, обеспечивающих их 
безопасность для людей и окружающей среды.

Под иным обращением с экологически потенциально 
опасными химическими или биологическими веществами 
следует понимать их приобретение, передача, списание, 
выбрасывание, разрушение без разрешения ком петентных органов и 
с нарушением общественного порядка.

Состав данного уголовного правонарушения по конструкции 
является материально-формальным, то есть оно будет признаваться 
материальным составом при причинении «значительного ущерба 
окружающей среде» или при причинении «вреда здоровью 
человека» и соответственно будет признаваться формальным 
составом и считаться оконченным в случаях, если при нарушении 
экологических требований вредные последствия не наступили, но 
могли повлечь причинение «значительного ущерба окружающей 
среде» (см: комментарий к ст. 324 УК).

Значительным ущербом окружающей среде, согласно п. 2 ст. 3 
УК, признается стоимостное выражение затрат, необходимых для 
восстановления окружающей среды и потребительских свойств 
природных ресурсов, в размере, превышающем сто месячных 
расчетных показателей.

Понятие «причинение вреда здоровою человека» см: 
комментарий к ч. 1 ст. 324 УК.

Между нарушением экологических требований и 
наступившими общественно опасными последствиями должна быть 
установлена необходимая причинная связь.

С субъективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение характеризуется виной в форме прямого или 
косвенного умысла. Лицо сознает, что нарз'шает экологические 
требования при производстве, транспортировке, хранении, 
захоронении, использовании или ином обращении с экологически
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Н'гнчщианыю опасными химическими или биологическими 
и щеп щами, предвидит возможность или неизбежность 
п.нтуклонил общественно опасных последствий, не желало, но
• о'иппглыю допускало наступление этих последствий либо 
м| щи ииось к ним безразлично. Волевой момент умысла

и нтчппси н сознательном допущении причинения значительного 
\ щ< | и 1,1 ипн безразличном отношении к нему.

< 'уЬъектом анализируемого уголовного правонарушения может 
ом п. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
и .ни лепное соответствующими нормативно-правовыми актами 
и1ми,и11иктнми за совершение операций с химическими или 
(ш и ш »  и ч е е ки м  пе щ е етпам и .

I . пн «, I .11111И1.1Г деяния совершает частное лицо, например,
м. . и ........ 11иI■ м111< иц| (< ч предпринимательством, оно может быть
прим......но и ................ но ст. 325 УК и за незаконное
• *'*1 • им» пн> I радиоактивными веществами, радиоактивными 
■ I • мI.|а111 идерпыми материалами (ст. 283 УК).

Должностью лица, на которых возлагается служебная 
минчайное п, по контролю за деятельностью лиц, обеспечивающих 
производство, транспортировку, хранение, захоронение, 
и* пользование или иное обращение с экологически потенциально 
опасными химическими или биологическими веществами, 
уз "I ранившиеся от выполнения этой обязанности, в случае 
п.н : мнении последствий, указанных в ч.ч. 2, 3 ст. 325 УК должны 
'•1111 нршщгчепм к уголовной ответственности и по ст. 371 УК 
" Чина мин м.»,

Г ■ 1МНГШ ируемое экологическое уголовное правонарушение
• I и I о н  I из грех частей.

И ч аст  2 ст. 325 УК установлена ответственность за нарушение 
Минин ических требований при производстве, транспортировке, 
чрлнепни, захоронении, использовании или ином обращений с 
п оло! пчееки потенциально опасными химическими или 
| им ним пчеокими веществами, причинившее либо создавшее угрозу 
причинения крупного ущерба окружающей среде, а равно
■ терпи, иное на территории с чрезвычайной экологической
• шуацией.

Крупным ущербом окружающей среде, согласно п. 38 ст. 3 УК, 
признается стоимостное выражение затрат, необходимых для
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восстановления окружающей среды и потребительских свойств 
природных ресурсов, в размере, превышающем одну тысячу 
месячных расчетных показателей.

Под угрозой причинения «крупного ущерба» окружающей 
среде следует понимать наличие реальной опасности причинения 
вреда окружающей среде или возникновение такой ситуации либо 
таких обстоятельств, которые могли бы повлечь наступление 
«крупного ущерба» окружающей среде, если они не были бы 
вовремя предотвращены принятыми мерами или иными 
обстоятельствами, не зависящими от воли виновного.

При выяснении вопроса о том, является ли территория, в 
пределах которой совершено уголовное правонарушение, связанное 
с нарушением экологического законодательства, особо охраняемой 
природной территорией или территорией с чрезвычайной 
экологической ситуацией, следует исходить из положений 
Экологического кодекса РК и Закона РК «Об особо охраняемых 
природных территориях», устанавливающих и определяющих 
правовые, экономические, социальные и организационные основы 
деятельности особо охраняемых природных территорий.

| Чрезвычайная экологическая ситуация —  экологическая 
обстановка, возникшая на участке территории, где в результате 
хфяйственной и иной деятельности или естественных природных 
процессов происходят устойчивые отрицательные изменения в 
окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию 
естественных экологических систем, генетических фондов растений 
и животных.28

Состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 
325 УК по конструкции является материально-формальным, то есть 
оно будет признаваться материальным составом при причинении 
«крупного ущерба окружающей среде» и соответственно будет 
признаваться формальным составом и считаться оконченным в 
случаях, если при нарушении экологических требований вредные 
последствия не наступили, но создали угрозу причинения 
«крупного ущерба окружающей среде» или совершены на 
территории с чрезвычайной экологической ситуацией (см: 
комментарий к ст. 32.4 УК).

28 часть 1 ст. 173 Экологического кодекса РК от 9 января 2007 г.
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И м 1 с | !25 УК предусмотрены особо квалифицирующие
мри лыки, к которым относятся: причинение особо крупного ущерба 
) иру.клюш/ м среде либо смерть -человека, либо массовое 
>ЛП<НН111.11||И' людей.

11«« «щиии.к- особо отягчающие признаки рассмотрены при 
.и ими. ии>логического уголовного правонарушения,
н|н мул мп'|рсииого ч. 2 ст. 324 УК.

Ц| ......  предусмотренные ч. 1 ст. 325 "УК, относится к
\пнинишму проступку.

Д> ниш предусмотренное ч. 2 ст. 325 УК, относится к 
ид» . и  пт имю средней тяжести.

/I. ...... предусмотренное ч. 3 ст. 325 УК, относится к тяжкому
1ИН'| I уМШ'НИЮ

< ■>■.» »,’<> 11 и |>у пн'щи' экологических требований при
• ||)||||||||'||||н « пмн^роЬнологичсскими или другими 

«•■тмин ич< < к и м н  агентами или токсинами

I 11.1|>уик им.- жологических требований при складировании,
.|>■ 11• ■ .......... ...... пип (лкоронении микробиологических или других

............. . • им,\ л11'м|он или токсинов либо незаконный их ввоз в
Г>) му|.лп1.\ I .) 1.1 м тли дня переработки, хранения или захоронения, 
. . ли ) и ' /и-шин- поилок по или могло повлечь причинение 
и пи и щи и 11 \ 111. р*. л миру клощей среде или причщтило вред

ШНриННМ 'НИН ИНЧН), •
м п . .......... ........... рлфим и размере до трехсот месячных

р.н I шил 1Ю1П11ЛИ п. II лмно исправительными работами в том же 
ром р. пн)*) принт 'и мисм к общественным работам на срок до 
п., .... троил чл. пи, либо арестом на срок до семидесяти пяти 

»VI пк
I к. деяние, причинившее либо создавшее угрозу 

прилип, и11>| крупного ущерба окружающей среде, а равно
• ширин .......... ил территории с чрезвычайной экологической
мнуипи^й, •

и ж цып н к и штрафом в размере до трех тысяч месячных 
р . ■ |. пи.г, шжл кислей либо исправительными работами в том же 
Р огн-р. , мини ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
.т т .  >11. м ноГюды на тот же срок, с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей, - наказываются лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Общественная опасность анализируемого экологического 
уголовного правонарушения заключается в подрыве экологической 
безопасности, в причинении вреда окружающей среде, жизни или 
здоровью человека, влечет массовое заболевание людей.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является экологическая безопасность, понятие которой рассмотрено 
при анализе уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 324 
УК.

В качестве предмета уголовного правонарушения выступает 
микробиологические и другие биологические агенты, а также 
биологические токсины.

Под микробиологическими агентами следует понимать 
микроорганизмы (микробы) — мельчайшие, преимущественно 
одноклеточные, организмы, видимые только в микроскоп: бактерии, 
микроскопические грибы и водоросли, а также вирусы, 
характеризующиеся огромным разнообразием видов, способные 
существовать в различных условиях, используемые в пищевой и 
других отраслях промышленности.

По степени риска работы с ними микроорганизмы делятся на 
непатогенные; условно патогенные: патогенные; по потенциально 
способные к передаче инфекции, патогенные -  возбудители особо 
опасных инфекций. Две последние категории микроорганизмов 
относятся к категории токсинов.29

Другие биологические агенты, к микроорганизмам не 
относящиеся, это преимущественно многоклеточные организмы 
биологической природы (например, животные, используемые в

29 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Ь<1 р://гизЫс.о1тк ги/<1осз/10/тс1ех-б4421 .Ь{т1?ра1>е=7
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• I им I тчнедовлииях диагностического и экспериментального
• !|1ш> I•*!>,« мьими, крысы, собаки и т.п.).30

/ 1//к ины представляю! собой соединения бактериального,
г и Iми нс,мою или животного характера, способные при попадании

............ животных, растений или человека вызывать их
......... . н им!*- пни I ибель. 11

!• и ш.роЙиологическим токсинам относят патогенные
"Ч .... |м .1мм 1мы. вызывающие болезни растений, животных и

')• Ц| шгцн
> '!• -м\ -I шмо 1 пп., что правильное определение предмета

у* "(ипнии <1 правонарушении имеет важное значение для правильной
• I *’ I п нт,|.1п .тми 1.1К как нарушение экологических требований
нрн Iи 1|шин ............. .............  пин биологическими веществами,
>< 1 ч м и,, и. Iмм . 1 I ”. УК |1е специалисту будет сложно
Iи и Iмим ни! . **ачм м .......... кие агенты или токсины» от
«М1ЧНЧ. .МН 1и ........и» (акоподатель в диспозиции ст. 325 УК
\ 11 . . ............. .. м. .нищее ти»; к диспозиции ст. 326 УК говорится

" " ......  пип мни нм.IX» ' )то различие позволяет предположить,
■им I' т .  мм ними < I !.’<) УК имеются в виду субстанции (вещества)
• ими», п | ннимсо чарнкюрп,

сторона рассматриваемого уголовного 
м|мип" 1|п щ. мпч чарпк причуется нарушением экологических
• I•» и*и»шип мри I кппдпроиапии, уничтожении или захоронении
"и ....... ........... . ■ си- мин других биологических агентов или

ими ними нм.......... ........... ... П-. ш ип н Республику Казахстан для
и |н>|* .« ми п, Ч'.ни ми» мин шчоронепия, если это деяние повлекло 
и 111 1 ' |” п и» и* ’н. 11| |цм Iи к ! пн- (ма-нтюльного ущерба окружающей
I 1 .... . прн-шнпио пред здоровью человека, и причинную связь
■ | I мнрми'шк'м шологических требований и наступившими 

И II НвД( И1НММИ.
1 ............ .. -81 Экологического кодекса РК, в ходе операций
ирминтд!щу п использованию потенциально опасных

........ .и (си I |,м\ веществ, в том числе генетически
" М1.|.||МИ|НИ, 1Н1И.1Х организмов и продуктов, должны
и! к I ||1'ЧН|1М I 1>1'М'

' ' .............. • VI" | •'«•жим доступа: ЬирУАтНЫ тк  тц/<1ос5/10/|п<1ех-6442].Ьип1?раее=7
' ‘ ч ....... * ■ ч" I !'• *нм .'ик гупп; ||Цг>//п1.чЬко1шк гиМося/10/»п<1ех-б4421 .Ь(т1?Раее-7
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1) выполнение установленных нормативов предельно 
допустимого воздействия на окружающую среду в процессе 
производства, хранения, транспортировки и использования;

2) выполнение мер по предупреждению вредных последствий 
их применения для здоровья человека и окружающей среды;

3) использование генетически модифицированных продуктов 
только в рамках перечня, разрешенного к использованию 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и 
государственным органом в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

Производство и применение потенциально опасных химических 
и ‘ биологических веществ допускаются после проведения 
необходимых. токсиколого-гигиенических и эколого
токсикологических исследований, гигиенической регламентации 
обращения с ними, установления гигиенических и экологических 
нормативов и осуществления государственной регистрации этих 
веществ в порядке, установленном Правительством Республики 
Казахстан.

| Складирование, уничтожение или захоронение в окружающей 
среде микробиологических или других биологических агентов или 
токсинов, допускаются при наличии соответствующих 
экологических требований и по разрешениям специально 
уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей среды.

Незаконный ввоз для переработки, хранения или захоронения 
микробиологических или других биологических агентов или 
токсинов в Республику Казахстан может осуществляться только по 
специальному разрешению Правительства РК. Запрещается импорт 
продукции, не имеющей технологии для ее обезвреживания или 
утилизации после использования.

Состав данного уголовного правонарушения по конструкции 
является материально-формальным, то есть оно будет признаваться 
материальным составом при причинении «значительного ущерба 
окружающей среде» или при причинении «вреда здоровью 
человека» и соответственно будет признаваться формальным 
составом и считаться оконченным в случаях, если при нарушении 
экологических требований вредные последствия не наступили, но



мо| пи повлечь причинение «значительного ущерба окружающей 
| роде» (см: комментарий к ст. 324 УК).

Понятие «.значительный ущерб» см: комментарий к чЛ ст. 325
“У к . '  1

Понятие тред здоровью человека» идентично понятию, 
рассмотренному при анализе уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 324 УК.

Субъективная сторона уголовного ^  правонарушения 
характеризуется косвенным умыслом, понятие которого 
рассмотрено при анализе уголовного правонарушения, 
предусмотренного ст. 324 УК.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
| меняемое лицо, достигшее к моменту его совершения 16-летнего 
|нир;и га, наделенное специальными нормативно-правовыми актами 
планом обращения с микробиологическими либо другими 
| юиогическими агентами или токсинами.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение
• опоит из трех частей. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки, предусмотренные в ч.ч. 2-3 ст. 326 
УК, идентичны отягчающим и особо отягчающим признакам, 
предусмотренным в ч.ч. 2-3 ст. 325 УК.

Деяние, предусмотренное ч. Г ст. 326 УК, относится к 
уголовному проступку.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 326 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 326 УК, относится к тяжкому 
преступлению.

< ’татья 327. Нарушение ветеринарных правил или правил,
установленных для борьбы е болезнями и вредителями

растений

I. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее 
I |.н пространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
аишением свободы на тот же срок.
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2. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений, повлекшее тяжкие последствия, 
наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Одной из угроз национальной безопасности, согласно п. 18 ст. 6 
Закона РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» 
от 6 января 2012 г. является резкое ухудшение экологической 
ситуации, в том числе качества питьевой воды, стихийные бедствия 
и иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, эпидемии и эпизоотии.

Основным нормативным актом, регулирующим вопросы о 
ветеринарии, является Закон РК «О ветеринарии» от 10 июля 2002 
г. (с изм. и доп.). Указанный закон регулирует отношения в области 
ветеринарии в целях предупреждения и ликвидации карантинных и 
особо опасных болезней животных, включая домашних, 
зоопарковых и других, а также пушных зверей, птиц, рыб и пчел; 
выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства; охраны территории Казахстана от ввоза заразных 
болезней животных из других государств, защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных.

Общественная опасность нарушения ветеринарных правил или 
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений заключается в подрыве экологической безопасности, 
распространении эпизоотий, в наступлении иных тяжких 
последствий.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является урегулированная правилами ветеринарии и борьбы с 
болезнями и вредителями растений, экологическая безопасность. 
Дополнительным объектом является: жизнь и здоровье людей, 
жизнеспособность и экологическое равновесие иных экосистем.

С объективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение заключается в нарушении ветеринарных правил, 
которое повлекло распространение эпизоотий или иные тяжкие 
последствия.

Согласно Закона РК «О ветеринарии» от 10 июля 2002 г. 
ветеринарные правила - это нормативный правовой акт,



определяющий порядок проведения ветеринарных мероприятий на 
основе ветеринарных нормативов, утверждаемый уполномоченным 
государственным органом в области ветеринарии, являющийся 
обязательным для исполнения физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность в области ветеринарии.

Нарушение ветеринарных правил может быть совершено как 
путем действия (налример, путем продажи больного скота или 
ввоза больных животных в Казахс тан, выгона больных животных в 
общее стадо и т.д.), так и путем бездействия (путем отказа от 
проведения обязательных профилактических мероприятий, 
несвоевременного или неполного проведения мероприятий по 
ликвидации очагов заразных болезней животных и т.д.).

Эпизоотия, согласно вышеназванного закона - массовое 
распространение особо опасных и других инфекционных болезней 
животных на территории соответствующей административно- 
территориальной единицы.

Под эпизоотией понимается одновременное распространение 
заболевания среди большого числа животных (как домашних, так и 
диких) одного или нескольких видов на значительной территории.

Особо опасные болезни животных — болезни животных, 
сопровождающиеся быстрым или широким распространением, 
высокой заболеваемостью или летальностью животных, большим 
социально-экономическим ущербом, включая болезни, общие для 
животных и человека, определяемые уполномоченным 
государственным органом.

Иные тяжкие последствия могут заключаться в причинении 
значительных убытков предприятиям, или. другим субъектам 
предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного 
производства в результате падежа скота или птицы, снижения роста 
их поголовья.

При заболевании хотя бы одного человека тяжким 
инфекционным заболеванием при нарушении ветеринарных правил, 
деяние квалифицируется по ст. 327 УК и по соответствующей 
статье уголовного правонарушения против здоровья (ст. 106 УК 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 107 УК 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ст. 
108 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» или
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ст. 114 УК «Неосторожное причинение вреда здоровью»), в 
зависимости от тяжести заболевания.

Для наличия состава данного уголовного правонарушения 
необходимо, чтобы в результате нарушения ветеринарных правил 
наступили вредные последствия: распространение эпизоотий или 
иные тяжкие последствия. Таким образом, деяние, предусмотренное
ч. 1 ст. 327 УК по конструкции относится к материальному составу 
и будет признаваться оконченным уголовным правонарушением 
только в тех случаях, когда произошло заболевание животных или 
наступили «иные тяжкие последствия», описанные выше.

Субъективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется виной в форме косвенного умысла. Виновное лицо, 
нарушая ветеринарные правила, осознает это, предвидит 
возможность наступления общественно опасных последствий и 
сознательно допускает их наступление либо относится к ним 
безразлично.

Субъектом уголовного правонарушения может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из Двух частей. Часть 2 ст. 327 УК предусматривает 
ответственность за нарушение правил, установленных для борьбы с 
болезнями и вредйтелями растений, повлекшее т яжкие последствия.

Общественная опасность уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК заключается в том, что в 
результате несоблюдения правил, направленных на борьбу с 
различными заболеваниями и вредителями растений, причиняется 
значительный вред лесному или сельскому хозяйству.

В Послании Президента страны Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые
интересы, единое будущее» от 17 января 2014г. отмечено: «в 
растениеводстве надо идти по пути сокращения объемов 
выращивания малорентабельных водоемких культур и замены их 
овощной, масляничной и кормовой продукцией. Нужен комплекс 
мер по эффективному потреблению агрохимикатов, расширению 
применения в засушливых регионах современных технологий 
нулевой обработки почв и других инноваций»."2

Назарбаев Н.А. Послание главы государства народу Казахстана: «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» от 17 января 2014. //Каз.правда. 2014. — Е8 яив. № 11 (27632).



Основным нормативным актом, регулирующим вопросы 
(юрьбы с болезнями и вредителями растений, является Закон РК «О 
защите растений» от 3 июля 2002 г. Согласно п.1 ст. 1 
вышеназванного закона: вредные организмы -  вредители, сорняки, 
болезни растений, отрицательно, действующие на почву, 
раст ительность и сельскохозяйственную продукцию.

Защита растений - сфера деятельности, направленная на 
разработку и практическое применение методов фитосанитарного 
мониторинга, фитосанитарных мероприятий . с целью 
предотвращения потерь растениеводческой продукции от вредных и 
особо опасных вредных организмов (п.4 ст. 1 Закона).

Особо опасные вредные организмы — вредители и болезни 
растений, способные к периодическому массовому размножению и 
распространению, причиняющие экономический, экологический 
ущерб и внесенные в перечень особо опасных вредных организмов, 
ут верждаемый Правительством РК.

Правила, установленные для борьбы с болезнями и 
вредителями растений — это правила по проведению 
агротехнических, химических, механических и биологических 
мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение 
распространения и ликвидацию болезней и на уничтожение 
вредителей.

Болезни растений предполагают отклонения от их 
нормального физиологического состояния и развития, 
характеризующиеся нарушением основных функций всего растения 
пли отдельных его частей. Вредителями растений являются 
животные и насекомые, уничтожающие или портящие их (азиатская 
саранча, колорадский жук и другие).

С объективной стороны уголовное правонарушение 
выражается в нарушении правил, установленных для борьбы с 
болезнями и вредителями растений, как путем действия, 
запрещенных правилами, так и в бездействии (например, в 
непроведении мероприятий по уничтожению обнаруженных 
вредителей растений и т.д.).

Обязательным условием уголовной ответственности является 
наступление указанных в диспозиции ч. 2 ст. 327 УК тяжких 
последствий, к которым относится массовое распространение 
вредителей и болезней, повлекшее за собой вырубку большого
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количества фруктовых деревьев, ягодных кустарников, плантаций 
виноградника, гибель посевов или снижение урожайности на 
значительных площадях, отравление и гибель скота и т.д.

Субъективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется виной в форме косвенного умысла. Лицо осознает, 
что нарушает правила, установленные для борьбы с болезнями и 
вредителями растений, допускает наступление указанных в 
диспозиции настоящего уголовного правонарзапения последствий 
либо относится к их наступлению безразлично.

Субъектом уголовного правонарушения может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 327 УК, относится к 
преступлению небольшой тяжести.
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

К экологическим уголовным правонарушениям, посягающим на 
отдельные элементы окружающей среды относятся составы 
правонарушений, предусмотренных, ст.ст. 328-334, 342-343 УК РК.

Статья 328. Загрязнение, засорение или истощение вод

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 
подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения 
либо иное изменение их природных свойств, если это повлекло или 
могло повлечь причинение значительного ущерба окружающей 
среде или причинило вред здоровью человека, -

наказываются штрафом в размере до трехсот месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти 
суток.

2. Те же деяния, причинившие либо создавшие угрозу 
причинения крупного ущерба окружающей среде, а равно 
совершенные на особо охраняемых природных территориях либо на 
территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, -

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лег или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Общественная опасность загрязнения, засорения и истощения 
поверхностных или подземных вод, ледников, источников 
питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных 
свойств определяется важностью данного компонента природной 
среды для жизнедеятельности человека. Загрязнение, засорение или 
истощение вод причиняет значительный вред водным ресурсам, 
животному и растительному миру, жизни и здоровью людей, влечет 
массовое заболевание людей.

В Послании Президента страны Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» от 17 января 2014г. отмечено, что 
согласно принятой Концепции по переходу к «зеленой» экономике 
к 2030 году 15 процентов посевных площадей будут переведены на 
водосберегающие технологии. Нам необходимо развивать аграрную 
науку, создавать экспериментальные аграрно-инновационные 
кластеры. Важно не отставать от времени и наряду с производством 
естественного продовольствия вести разработау засухоустойчивых 
генно-модифицированных культур.33

Объектом уголовного правонарушения является экологическая 
безопасность, обеспечиваемая рациональным использованием и 
охраной водной среды от загрязнения, засорения, истощения 
поверхностных или подземных вод, ледников, источников 
питьевого водоснабжения либо иного изменения их природных 
свойств. Дополнительным объектом являются: здоровье и жизнь 
человека, экологическое равновесие и жизнеспособность животного 
и растительного мира, рыбных запасов, а также; лесное и сельское 
хозяйство, как природные блага и общественное достояние.

На основании ст. 4 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 г. 
водный фонд включает в себя совокупность всех водных объектов в 
пределах территории РК, включенных или подлежащих включению 
в государственный водный кадастр. К водным объектам РК 
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 (ст. 5). Водные ресурсы РК представляют собой 
запасы поверхностных и подземных вод, сосредоточенных в водных

Назарбаев Н.А. Поедание главы государства народу Казахстана: «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» от 17 января 2014. //Каз. правда. 2014. — 18 янв. № 11 (27632).
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объектах, которые используются или могут быть использованы (ст.
6).

Охрана водных объектов -  деятельность, направленная на 
сохранение, восстановление и воспроизводство водных объектов, а 
также недопущение вредного воздействия вод (п. 41 ст. Г). Водные 
объекты подразделяются на: поверхностные водные объекты; 
подземные водные объекты, морские воды РК; трансграничные 
воды.

Поверхностные водные объекты подразделяются на: водоемы
-  реки и приравненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды 
и другие внутренние водоемы, территориальные воды; ледники, 
болота.

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод 
(ст. 12).

К  подземным водным объектам относятся:
1) водоносные зоны, горизонты и комплексы горных пород;
2.) бассейн подземных рек;
3) месторождения и участки подземных вод;
4) естественный выход подземных вод на суше или под водой;
5) обводненные участки.
К  морским водам РК, если иное не предусмотрено 

международными договорами, ратифицированными РК, относятся 
воды Каспийского и Аральского морей в пределах государственной 
границы Республики Казахстан. Береговая линия морских вод РК 
у» Iлпаипииапся к порядке, определяемом Правительством РК 
(ст. И).

Трансграничными водами являются поверхностные и 
подземные водные объекты, которые обозначают и (или) 
пересекают государственную границу.

Объективную сторону уголовного правонарушения образуют: 
а) загрязнение; б) засорение; в) истощение поверхностных или 
подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения; г) 
иное изменение их природных свойств, если это повлекло или 
могло повлечь причинение значительного ущерба окружающей 
среде или причинило вред здоровью человека.

Загрязнение окружающей среды - есть поступление в 
окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных 
материалов, отходов производства и потребления, а также влияние



на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных 
вредных физических воздействий (пп. 48, п. 1 ст. 1 Экологического 
кодекса).

Согласно ст. 113 Водного кодекса РК загрязнением водных 
объектов признается сброс или поступление иным способом в 
водные объекты предметов или загрязняющих веществ, 
ухудшающих качественное состояние и затрудняющих 
использование водных объектов. Орана водных объектов 
осуществляется от всех видов загрязнения (загрязнение через 
поверхность земли и воздух).

В целях охраны водных объектов от загрязнения запрещается:
1) применение ядохимикатов, удобрений: на водосборной 

площади водных объектов. Дезинфекционные, дезинсекционные и 
дератизационные мероприятия на водосборной! площади и зоне 
санитарной охраны водных объектов проводятся по согласованию с 
уполномоченным органом в области санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения;

2 ) сброс и захоронение радиоакгивных и токсичных веществ в 
водные объекты;

3) сброс в водные объекты сточных вод промышленных, 
пищевых объектов, не имеющих сооружений очистки и не 
обеспечивающих в соответствии с нормативами эффективной 
очистки;

4) проведение на водных объектах взрывных работ, при 
которых используются ядерные и иные виды технологий, 
сопровождающиеся выделением радиоактивных и токсичных 
веществ;

5) применение техники и технологии на водных объектах и 
водохозяйственных сооружениях, представляющих угрозу 
здоровью населения и окружающей среде.

Под засорением водных объектов следует понимать попадание 
в них твердых производственных, бытовых и других отходов, а 
также взвешенных частиц в результате чего ухудшается 
гидрологическое состояние водного объекта и затрудняется 
водопользование (ч. 1 ст. 114).

Сброс в водные объекты и захоронение в них твердых, 
производственных, бытовых и других отходов запрещается (ч. 2  ст. 
114)
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Не допускается засорение водосборных площадей водных 
объектов, ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми, 
производственными, бытовыми и другими отходами, смыв которых 
повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных водных 
объектов (ч. 3 ст. 114).

Истощенностью поверхностных или подземных вод, 
ледников, источников питьевого водоснабжения признается 
уменьшение минимально допустимого уровня сток запасов 
поверхностных вод или сокращение запасов подземных вод (ч. 1 ст. 
ПО) .

В целях предотвращения истощенности водных объектов 
физические и юридические лица, пользующиеся водными 
объектами, обязаны:

1) не допускать сверхлимитного безвозвратного изъятия воды 
из водных объектов;

2) не допускать на территории водоохранных зон и полос 
распашки земель, копки и санитарной обработки скота, возведения 
построек и ведения других видов хозяйственной деятельности, 
приводящих к истощению водных объектов;

3) проводить водоохранные мероприятия (ч. 2 ст. 115).
Водоохранные мероприятия, направленные на предотвращение

водных объектов от истощения, проводимые физическими и 
юридическими лицами, предварительно согласовываются с 
уполномоченным органом в области использования и охраны 
подпою фонда, центральным исполнительным органом РК в 
облае т  охраны окружающей среды и уполномоченным органом по 
использованию и охране недр (ч. 3 ст. 115).

Ледники — масса льда, преимущественно атмосферного 
происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под 
действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы 
потоков, купола (щита) или плавучей плиты. Образуются ледники в 
результате накопления и последующего преобразования твёрдых 
атмосферных осадков (снега) при их положительном многолетнем 
балансе. г

Источник питьевого водоснабжения - это водный объект или 
его часть, которые содержат воду, отвечающую установленным 
санитарным требованиям, и используются (либо могут быть
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использованы) для забора питьевой воды в системы питьевого 
водоснабжения с той или иной технологией ее обработки.

Под иным изменением природных свойств поверхностных, 
подземных водных объектов и источников питьевого 
водоснабжения понимается существенное изменение 
первоначального химического, физического или биологического 
состава. Например, существенное изменение теплового режима 
воды вследствие деятельности тепловых электростанций угрожает 
размножению многих видов рыб и тому подобному.

Состав данного уголовного правонарушения по конструкции 
является материально-формальным, то есть оно будет признаваться 
материальным составом при причинении «значительного ущерба 
окружающей среде» или при причинении «вреда здоровью 
человека» и соответственно будет признаваться формальным 
составом и считаться оконченным в случаях, если при нарушении 
эфлогических требований вредные последствия не наступили, но 
мс)гли повлечь причинение «значительного ущерба окружающей 
среде» (см: комментарий к ст. 324 УК).

| Понятие «значительный ущерб окружающей среде)> см: 
комментарий к ч. 1 ст. 325 УК.

Понятие «вред здоровью человека» см: комментарий к 4.1 ст. 
324 УК.

Эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, 
коммунальных и других объектов с неисправными очистными 
сооружениями и устройствами, отключение очистных сооружений 
и устройств, нарушение правил транспортировки, хранения, 
использования минеральных удобрений и препаратов, совершение 
иных действий по загрязнению, засорению и истощению вод влекут 
уголовную ответственность, если эти деяния повлекли причинение 
последствий, указанных в ст. 328 УК.

Обязательным признаком объективной стороны 
рассматриваемого уголовного правонарушения является причинная 
связь между загрязнением, засорением и истощением вод и 
наступлением вредных последствий.

Например, Государственное Управление «И» обратилось в суд с 
иском к Дочернему ТОО «Г» Компании «Н» о возмещении ущерба, 
причиненного окружающей среде. В обосновании иска указано, что 
на 3 секции хранилища Д'ГОО «Г» Компании «Н» произошла
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авария, в результате которой сточные воды попали в реку В., а 
нише на прилегающую к водоему местность в Глубоковском 
районе Восточно-Казахстанской области. В результате 
концентрация цианида в образцах воды в 516 раз превысила 
установленную норму, в водоемах, прилегающих к месту аварии, 
также выявлено превышение допустимых концентратов (ПДК) 
меди, никеля, железа.

Решением СМЭС Восточно-Казахстанской .области от 18 января 
?Л) [2 г. иск удовлетворен частично. Судом постановлено возложить 
на ДТОО «Г» Компании «Н» обязанность гю возмещению ущерба 
окружающей среде путем проведения мероприятий на сумму 700 
214 357 тенге.

Субъективная сторона уголовного правонарушения 
выражается в форме косвенного умысла. Лицо осознает, что 
нарушает установленный уголовным и экологическим 
(а ко нодательством запрет на загрязнение, засорение, истощение 
поверхностных или подземных вод, ледников, источников 
питьевого водоснабжения либо иное изменение природных свойств 
водных объектов или запреты на превышение объемов и 
качественный состав сбрасываемых в воды веществ, отходов или 
ма териалов и т.п., допускает наступление указанных в диспозиции 
настоящей статьи последствий либо относится к их наступлению 
безразлично.

Субъектом уголовного правонарушения может быть как 
/|||н*мтт|ю с, гак и частное лицо, достигшее 16-летнего возраста,
| ц ритшпощсс водные объекты.

I» I иучаях, когда экологическое уголовное правонарушение 
еопоршепо лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций или приравненным к ним лицом, 
должностным лицом, а также лицом, занимающим ответственную 
государственную должность или лицом, выполняющим 
унраииенческие функции в коммерческой или некоммерческой 
о|м аннтации, при наличии в их действиях также признаков 

Ноу ПО | рсбления должностными полномочиями или полномочиями 
нам I II 1.1 щи шлющего управленческие функции в коммерческой или 
некоммерческой организации,- их действия надлежит 
квалифицировать по соответствующим статьям УК,

’' |')лгнгроинми ресурс]. - Режим доступа: Ьяр://5ш1§о\\кг/ги5/соп1еп1/2а-20!2-5>о<1
5!



предусматривающим ответственность, как за экологическое 
уголовное правонарушение, так и за коррупционное и иное 
уголовное правонарушение против интересов государственной 
службы и государственного управления или уголовное 
правонарушение против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях/ 5

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из трех частей, В части 2 ст. 328 УК установлена 
ответственность за загрязнение, засорение, истощение 
поверхностных или подземных вод, ледников, источников 
питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных 
свойств, причинившие либо создавшие угрозу причинения крупного 
ущерба окружающей среде, а равно совершенные на особо 
охраняемых природных территориях либо на территориях с 
чрезвычайной экологической ситуацией.

Понятие «крупногоущерба» см: комментарий к ч.1 ст. 324 УК.
Под угрозой причинения «крупного ущерба» окружающей 

среде следует понимать наличие реальной опасности причинения 
вреда окружающей среде или возникновение такой ситуации либо 
таких обстоятельств, которые могли бы повлечь наступление 
«крупного ущерба» окружающей среде, если они не были бы 
вовремя предотвращены принятыми мерами или иными 
обстоятельствами, не зависящими от воли виновного.

В соответствии с п. 2 ст. 61 Закона РК «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 7 июля 2006 г. особо охраняемая 
природная территория -  это участки земель, водных объектов и 
воздушного пространства над ними, природными комплексами и 
объектами государственного природно-заповедного фонда для 
которых установлен режим особой охраны (ч. 1 ст. 9 
Экологического кодекса РК).

Согласно ч. 1 ст. 173 Экологического кодекса РК от 9 января 
2007 г. под чрезвычайной экологической ситуацией понимается 
экологическая обстановка, возникшая на участке территории, где в 
результате хозяйственной и иной деятельности или естественных 
природных процессов происходят устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью населения,

Зэ Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства об 
ответственности за некоторые экологические преступления» № 1 от 18 июня 2004 г. (п. 2).
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..... пинии (Ч1СС1 венных экологических систем, генетических
фпНДОИ рис ю пий II животных.

< .к |ли уголошкно правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 
I ' М VI» п конструкции является материагаьно-формальным, то есть

• им ............. фишаиаться материальным составом при причинении
| | 1 .........  ущерба окружающей среде» и соответственно будет

мри ж;........ я (формальным составом и считаться оконченным в
■ и % •!,» н ч !•• пн при нарушении экологических требований вредные
м.» м. III шин иг наступили, но создали угрозу причинения

1.11, Ш101.1 ущерба окружающей среде» или совершены на особо 
очрлнмем1,|ц природных территориях либо на территориях с 
ч|м «мы'1,1111и>11 1юш(*| ичоской ситуацией.

' и .и  I I ')( УК предусматривает ответственность за
кирш...... и ик о|и пне, истощение поверхностных или подземных
ню..............ют, п. тчникои питьевого водоснабжения либо иное
и ...................   природных свойств, повлекшие причинение особо
I ......... . \ щерил окружающей среде либо смерть человека, либо
н и I оное иболепапис людей.

11 . I нип.п особо отягчающие признаки рассмотрены при
о нм# и \ I < ни итого правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 324 

У|(
Д  чине, предуемспреннос ч. 1 ст. 328  УК, относятся к 

VI оиошюму нрое | унку
/(• ниц. II|и- цV* МО | репное Ч 7, СТ. 328  УК, ОТНОСИТСЯ К 

| 1|" . I V111|< ПНЮ I релпеН I НЖСЧ'ТИ
/|| ШИП 111<1 Ю,. М. 11 репное ч I СТ. !2Х УК, ОТНОСИТСЯ к тяжкому 

11|№СТу||||ГНИ10.

< татья 329. Загрязнение атмосферы

I 1л1 решение атмосферного воздуха или иное изменение его 
природных свойств вследствие нарушения экологических
• | ■■ поплнпи, еелн по деяние повлекло причинение крупного ущерба 
I тру /плющей среде или причинило вред здоровью человека, -

накатывается штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
шипением свободы на тот же срок, с лишением права занимать



определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей, - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Общественная опасность загрязнения атмосферы заключается в 
подрыве экологической безопасности, загрязнении или ином 
изменении природных свойств воздуха, в причинении вреда жизни 
или здоровью человека, влечет массовое заболевание людей, рост 
болезней различных видов и др.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является экологическая безопасность, урегулированная правилами 
выброса в атмосферу загрязняющих веществ и правилами 
эксплуатации соответствующих установок, сооружений и иных 
объектов, обеспечивающими охрану и рациональное использование 
окружающей среды.

| Дополнительным объектом является здоровье человека (ч. 1 ст. 
32р УК) или жизнь человека (ч. 2 ст. 329 УК).

! Предметом преступления является «атмосферный воздух». 
Атмосферный воздух - это природная смесь газов приземного слоя 
атмосферы, сложившаяся в ходе эволюции Земли, за пределами 
жи|лых, общественных и производственных помещений, а также 
производственных территорий.36

Объективная сторона уголовного правонарушения 
выражается в загрязнении атмосферного воздуха или в ином 
изменение его природных свойств вследствие нарушения 
экологических требований, если это деяние повлекло причинение 
крупного ущерба окружающей среде или причинило вред здоровью 
человека.

I Загрязнение атмосферного воздуха - поступление в 
атмосферный воздух или образование в нем вредных 
(загрязняющих) веществ.37

36 пункт I ст. I Закона РК «Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002 г.
37 пункт 6 ст. I Закона РК «Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002 г.
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Загрязнение атмосферного воздуха -  это внесение или 
кочпикиовение в нем новых, как правило, не характерных для него 
физических, химических, биологических и других агентов, 
пыводящих в систему среды за рамки естественного фона. 
I (ормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух, устанавливается с 
3/четом производственных мощностей объекта, данных о наличии 
мутагенного эффекта и иных вредных последствий по каждому 
источнику загрязнений согласно действующим нормативам 
предельно допустимых концентрации (ПДК) вредных веществ в 
окружающей среде. ПДК, в свою очередь, рассчитывается исходя из 
количества вредных веществ, которые при постоянном контакте или 
при воздействии за определенный промежуток времени 
практически не влияет на здоровье человека и на качество 
окружающей среды.

Загрязнение атмосферного воздуха или иное изменение его 
природных свойств может быть вызвано:

— выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;
— превышением нормативов предельно допустимых выбросов 

ни рязияющих веществ в атмосферный воздух или вредных 
физических воздействий на него;

нарушением правил эксплуатации, а также 
неиспользованием установленных сооружений, оборудования, 
аппаратуры для очис тки и контроля выбросов в атмосферу;

— введением в эксплуатацию новых и реконструированных 
предприятий, сооружений и других объектов, не удовлетворяющих 
требованиям по охране атмосферного воздуха и др.38

Иное изменение природных свойств атмосферного воздуха -  
это ухудшение баланса качественно-количественных показателей 
атмосферы, ее истощение, например, вследствие теплового или 
иного физического воздействия, превышающего допустимые 
нормативы.

Рассматриваемое уголовное правонарушение по конструкции 
относится к материальному составу. Оно признается оконченным с 
момента наступления вредных последствий, выраженных в форме 
причинения крупного ущерба окружающей среде или причинения 
иреда здоровью человека.

'' 111<иш 3 (ст.ст.9-11, 13-18) Закона РК «Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002 г.
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Понятия «крупного ущерба» окружающей среде и «причинение 
вреда здоровью человека» см: комментарий к ч. 1 ст. 324 УК.

Пример. Государственное Управление «Н» обратилось в суд с 
иском к ТОО «Ц» о приостановлении деятельности. Согласно 
материалам дела, в феврале 2 0 1 2  г. государственным экологическим 
инспектором, была проведена плановая проверка соблюдения 
природоохранного законодательства ТОО «Ц». В ходе проверки 
соблюдения природоохранного законодательства выявлено 
нарушение природоохранного законодательства, выразившееся в 
эксплуатации четырех постов электродуговой сварки без 
разрешения на эмиссии в окружающую среду, по выбросу
загрязняющих веществ в атмосферу. 10 февраля 2 0 1 2  г. 
уполномоченным органом выписано предписание, в котором 
поручено получить разрешение на эмиссии в срок до 01 сентября 
2012 г. 13 февраля 2012 г. ГУ «Н» обратилось в суд с иском о 
приостановлении деятельности природопользователя.

Решением СМЭС Карагандинской области от 02 апреля 2012 г. 
иск удовлетворен, хозяйственная деятельность ТОО «Ц» 
приостановлена.39

Субъективная сторона уголовного правонарушения, 
предусмотренного ст. 329 УК, выражается в форме косвенного 
умысла. Лицо осознает нарушение им экологических требований, 
выраженное в загрязнении атмосферного воздуха или ином
изменении его природных свойств, предвидит возможность
наступления негативных для здоровья человека или состояния 
атмосферного воздуха последствий и сознательно допускает их 
наступление или относится к этому безразлично.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, на которое 
нормативно-правовыми актами возложены обязанности по 
соблюдению экологических требований, в виде контроля за
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из двух частей. Часть 2 ст. 329 УК предусматривает 
ответственность за загрязнение атмосферного воздуха или иное 
изменение его природных свойств вследствие нарушения 
экологических требований, повлекшее причинение особо крупного

39 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ЬМр.7/5ис1.§ои.кг/ги5/сол*еп1/га-20!2-“ос!
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ущерба окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей.

Названные отягчающие признаки рассмотрены при анализе 
уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 324 УК.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 329 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 329 УК, относится к тяжкому 
преступлению.

Статья 330. Загрязнение морской среды

1. Загрязнение морской среды вследствие нарушения 
экологических требований, если это деяние повлекло причинение 
крупного ущерба окружающей среде или причинило вред здоровью 
человека, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тог же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей, - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Общественная опасность уголовного правонарушения 
заключается в подрыве экологической безопасности, в создании 
угрозы причинения вреда живым ресурсам моря, в причинении 
вреда здоровью или жизни человека, влечет массовое заболевание 
людей, причиняется вред животному или растительному миру, 
рыбным запасам, окружающей среде и т.д.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является экологическая безопасность. Дополнительным объектом 
выступает здоровье и жизнь человека.
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Предметом уголовного правонарушения является морская 
среда, то есть внутренние морские воды, территориальные морские 
воды, открытое море, живые ресурсы моря.

Внутренними морскими водами считаются воды, 
расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря РК.

К внутренним морским водам Казахстана, согласно п. 9 ст. 2 
Закона РК «О государственной границе РК» от 16 января 2013 г. 
относятся: расположенные в сторону берега от исходных линий на 
Каспийском море; заливов, бухт., губ и лиманов, ограниченных 
прямой линией, проведенной от берега к берегу в месте 
среднемноголетнего уровня; портов РК, ограниченных линией, 
проходящей через наиболее удаленные в сторону моря точки 
гидротехнических и иных постоянных сооружений портов; 
Аральского моря, расположенные от Государственной границы в 
сторону берега РК до гидросооружения Аклак в проливе Берга (в 
пределах казахстанской части Большого Аральского моря); 
пограничных рек, озер и иных водоемов., берега которых 
принадлежат Республике Казахстан.

Территориальное море представляет собой примыкающий у 
сухопутной территории или к внутренним морским водам морской 
пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий.

Территориальные воды (море) Республики Казахстан - морской 
пояс шириной двенадцать морских миль, отмеряемый в 
соответствии с нормами международного права и законами РК от 
исходных линий на Каспийском море, на который распространяется 
суверенитет РК, а его внешний предел является Государственной 
границей (п. 5 ст. 2 Закона РК «О государственной границе РК»).

Объективная сторона уголовного правонарушения 
заключается в загрязнении морской среды вследствие нарушения 
экологических требований, если это деяние повлекло причинение 
крупного ущерба окружающей среде или причинило вред здоровью 
человека

Согласно ст. 113 Водного кодекса РК загрязнением водных 
объектов признается сброс или поступление иным способом в 
водные объекты предметов или загрязняющих веществ, 
ухудшающих качественное состояние и затрудняющих 
использование водных объектов. Орана водных объектов
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осуществляется от всех видов загрязнения (загрязнение через 
поверхность земли и воздух).

Па водных объектах общее водопользование осуществляется в 
порядке, установленном водным законодательством ; РК. 
Физические и юридические лица обязаны соблюдать правила 
общего водопользования. установленные местными 
представительными органами областей (города республиканского 
значения, столицы). Размещение предприятий и других 
сооружений, влияющих на состояние водных объектов, 
производится с соблюдением условий и правил охраны 
окружающей среды, охраны недр, санитарно-эпидемиологической, 
промышленной безопасности, воспроизводства и рационального 
использования водных ресурсов, а также с учетом экологических 
последствий деятельности указанных объектов. Строительство, 
реконструкция, эксплуатация, консервация, ликвидация 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние водных 
объектов, осуществляются при наличии положительных 
заключений уполномоченных государственных органов в области 
охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда 
и государственного органа санитарно-эпидемиологической 
службы.40

Экологические требования могут быть нарушены путем 
активных действий и путем бездействия. Активные действия 
заключаются в сбросе загрязняющих веществ с транспортных 
средств или возведенных в море искусственных сооружений без 
разрешения, захоронении неотработанного ядерного топлива с 
водных судов, слив в морскую среду нефтепродуктов и т.п. 
Бездействие может выражаться в непринятии мер должностными 
лицами для предотвращения сброса загрязняющих веществ и т.п.

Рассматриваемое уголовное правонарушение по конструкции 
относится к материальному составу. Преступление признается 
оконченным с момента наступления вредных последствий, 
выраженных в форме причинения крупного ущерба окружающей 
среде или причинения вреда здоровью человека.

Понятия «.крупного ущерба» окружающей среде и «причинение 
вреда здоровью человека» см: комментарий к ч. 1 ст. 324 УК.

‘ш ст. 224 Экологического кодекса РК от 9 января 2007 г.
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Субъективная сторона рассматриваемого уголовного 
правонарушения характеризуется косвенным умыслом, понятие 
которого рассмотрено при анализе уголовного правонарушения, 
предусмотренного ст. 324 УК.

Субъектом уголовного правонарушения являются физические 
вменяемые лица, достигшее 16-летнего возраста, на которых в 
установленном законом порядке возложена обязанность 
соблюдения определенных экологических требований при 
захоронении или сбросе в море веществ и материалов, из 
перечисленных в ст. 330 УК источников.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из двух частей. Часть 2 ст. 330 УК предусматривает 
усиленную уголовную ответственность за загрязнение морской 
среды вследствие нарушения экологических требований, 
причинившее особо крупный ущерб окружающей среде либо смерть 
человека, либо массовое заболевание людей.

Названные отягчающие признаки рассмотрены при анализе 
уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 324 УК.

Ответственность по ч. 2 ст. 330 УК наступает при условии, если 
указанные вредные последствия находятся в причинной связи с 
противоправным загрязнением морской среды.

Деяние, предусмотренное ч. ! ст. 330 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 330 УК, относится к тяжкому 
преступлению.

Статья 331. Нарушение законодательства о континентальном 
шельфе Республики Казахстан и исключительной 

экономической зоие Республики Казахстан

1. Незаконные возведение сооружений на континентальном 
шельфе Республики Казахстан, создание вокруг них или в 
исключительной экономической зоне Республики Казахстан зон 
безопасности, а равно нарушение правил строительства, 
эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных сооружений и 
средств обеспечения безопасности морского судоходства - 
наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же
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размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
дся 1СЛЫЮС1 ыо па срок до одного года или без такового.

2 . Исследование, разведка, разработка естественных богатств 
континентального шельфа Республики Казахстан или 
исключительной экономической зоны Республики Казахстан, 
проводимые без соответствующего разрешения, - наказываются 
штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, 
либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права 
шппмлп. определенные должности или заниматься определенной 
/|. и н' лын »сл ыо на срок до трех лет или без такового.

Общее I венная опасность уголовного правонарушения 
ми лючлетоя в подрыве экологической безопасности и 
установленного порядка использования континентального шельфа 
РК и исключительной экономической зоны РК.

Континентальный шельф РК -  это участок морского дна и недр, 
отмеряемый от Государственной границы (внешнего предела 
территориальных вод моря) до пределов, установленных 
международными договорами, ратифицированными Республикой

41Казахстан.
Континентальный шельф включает в себя морское дно и недра 

подводных районов, находящиеся за пределами территориального 
мор» па всем протяжении естественного продолжения ее 
еум пушоп черритории до внешней границы подводной окраины 
материка.4.

Континентальный шельф -  это прибрежные морское, 
океаническое мелководье, имеющее аналогичное соседней суше 
геологическое строение, являющееся наиболее продуктивной и 
производительной для хозяйственного использования, населенной 
живыми организмами частью акватории, с определенными 
внутренними и внешними границами.

Согласно Женевской конвенции 1958 г. понятие 
континентального шельфа охватывает собой поверхность и недра

11 пункт 6 ст. 2 Закона РК «О государственной границе РК» от 16 января 2013 г. 
[Электронный ресурс}. -  Режим доступа: ЬЦр://о1уе1тай.ги/дц-езКоп/10342бб2

61



подводных районов прибрежного государства, примыкающих к 
берегу, но находящихся вне пределов территориального моря, до 
глубины 2 0 0  метров или за этими пределами до такого места, до 
которого глубина покрывающих его вод позволяет вести разработку 
естественных богатств. Поверхность и ее недра морского дна 
впадин, расположенных в сплошном массиве континентального 
шельфа, независимо от глубины, являются его частью.

Внутренней границей континентального шельфа является 
внешняя граница территориального моря, а внешняя находится на 
расстоянии 2 0 0  морских миль от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря, при условии, что 
внешняя граница окраины подводного материка не простирается на 
расстояние более чем 200 морских миль. Если подводная окраина 
материка простирается на расстояние более 2 0 0  морских миль от 
указанных исходных линий, то внешняя граница совпадает с 
внешней границей подводной окраины материка, определяемой в 
соответствии с нормами международного права.

Естественные богатства континентального шельфа -  это 
его минеральные и живые ресурсы.

Минеральные ресурсы континентального шельфа 
минеральные и другие Неживые ресурсы морского дна и его недр.

Живые ресурсы континентального шельфа — это живые 
организмы, относящиеся к «сидячим видам», которые в период, 
когда возможен их промысел, находятся в неподвижном состоянии 
йа морском дне или под ним либо не способны передвигаться 
иначе, как находясь в постоянном физическом контакте с морским 
дном или его недрами, т.е. моллюски, крабы, ракообразные, губка и 
т.п.

Исключительная экономическая зона — это морской район, 
находящийся за пределами территориального моря РК и 
прилегающий к нему, шириной до 2 0 0  морских миль, 
отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина 
террипгориального моря (если иное не предусмотрено 
международным договором РК), имеющий особый правовой режим.

Внутренней границей исключительной экономической зоны 
РК  является внешняя граница территориального моря (Конвенция 
ООН по морскому праву).
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Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
циники экологическая безопасность, окружающая среда и 
природно-ресурсный потенциал континентального шельфа РК и 
исключительной экономической зоны РК.

( ' объективной стороны уголовное правонарушение
• и пючается в незаконном возведение сооружений на 
континентальном шельфе РК, в создании вокруг них или в 
и( ккючительной экономической зоне РК зон безопасности, а равно 
н нарушении правил строительства, эксплуатации, охраны и 
никпидации возведенных сооружений и: средств обеспечения 
но (опасности морского судоходства.

Нарушение законодательства о континентальном шельфе РК
и ..... . поражаться как в активных действиях, например, в

ш (Киппом возведении сооружений; в создании вокруг них или в 
и* I пн синельной экономической зоне РК зон безопасности; а равно 
и нарушении правил строительства, в эксплуатации, в ликвидации 
ни тедеппых сооружений и средств обеспечения безопасности 
морского судоходства; так и путем бездействия, например, в 
ш обеспечении охраны сооружений и иных установок.

Наоконное возведение, сооружений может состоять: в
• 11кпги-1н.с гне или установке на континентальном шельфе без 
надлежащего на то разрешения сооружений, установок, 
ммг фукций, искусственных островов и иных объектов.

(отI о<‘ ютк пости охраняемая территория вокруг
по нищ Н1М1 и I оорул.гппя, установки, искусственного острова,
к и> .......  м чгиопгка па которой и вхождение водного транспорта

и .....п р у т  I пгци.нп.по о| раничены или запрещены. Ограничения
' им 1.НИ.1 ( проведением исследований, разведки или разработки 
01 гостиоиных богатств континентального шельфа и 
|ц к томительной экономической зоны, а также с обеспечением 
(к-'(опасности судоходства и самих искусственных островов, 
сооружений, установок.

Вокруг искусственных островов, установок и сооружений 
устанавливаются зоны безопасности, которые простираются не 
более чем на 500 м. от каждой точки внешнего края искусственных

-  43островов, установок и сооружении.

1' |' )лок'1роиный ресурс). — Режим доступа: Ьпо://з1и<!у}ауу.паго<1гн/Ь1гуикоу/Ыгуикоу 20 5,Ь1ш
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Нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и 
ликвидации возведенных сооружений и средств обеспечения 
морского судоходства может быть совершено как путем действия, 
так и бездействия, и состоять в выборе, например, порядка 
эксплуатации законно возведенного сооружения, противоречащего 
действующим правилам, в невыполнении действий, либо 
предписанных правилами либо условиями разрешения.

Рассматриваемое уголовное правонарушение по конструкции 
относится к формальному составу и оно признается оконченным с 
момента начала незаконного возведения сооружений на 
континентальном шельфе РК, с момента создания вокруг них или в 
исключительной экономической зоне РК зон безопасности, либо 
при выявлении нарушений правил строительства, эксплуатации, 
охраны и ликвидации возведенных сооружений и средств 
обеспечения безопасности морского судоходства.

С субъективной стороны нарушение законодательства о 
континентальном шельфе РК совершается с прямым умыслом. Лицо 
сознает общественную опасность своих действий или бездействия и 
совершает их по собственному желанию, ссылки на возможность 
или неизбежность общественно опасных последствий в законе не 
содержатся.

Субъектом уголовного правонарушения могут быть 
физические вменяемые лица, как граждане РК или лица без 
гражданства, гак и иностранные граждане, достигшие 16-летнего 
возраста.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из двух частей. Часть 2 ст. 331 УК предусматривает 
ответственность за исследование, разведку и разработку 
естественных богатств континентального шельфа РК или 
исключительной экономической зоны РК, проводимые без 
соответствующего разрешения.

Исследования на континентальном шельфе или в 
исключительной экономической зоне — это фундаментальные или 
прикладные научно-исследовательские и экспериментальные 
работы, направленные на получение знаний по всем аспектам 
природных процессов, происходящих на морском дне и в его 
недрах, разведку и разработку минеральных ресурсов и промысел 
живых ресурсов.
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1’аки'дка естественных богатств континентального 
иг и.фа или исключительной экономической зоны состоит в
и...... проб и образцов минеральных и живых ресурсов с

морского дна или из его недр.
Ги /работка естественных богатств континентального 

|«|"||.|/||| или исключительной экономической зоны -  это 
11|и«мытпенная добыча минеральных и живых ресурсов морского 
дна и его недр.

Любительский сбор (лов) естественных богатств 
континентального шельфа РК или исключительной экономической 
пипа РК не образует состава уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 331 УК.

11<. л. м< 1И.1МШ-. р,|щедка п разработка естественных богатств
....... пн. иI.шиш! о шг||1.ф.1 1*К или исключительной экономической
..... . И и п * * к у I у| опийную о ми'1С1 ценность по ч. 2 ст. 331 УК, если
-■пн ■ 11к >■ * ниши о <1 с амовольно, без получения лицензии; после 
нм л о т  Iлчики и.I лицензирование, но до получения ответа на нее; 
нос но получения отказа в лицензировании или после истечения 
( роком действия лицензии и т.д.

Наступление общественно опасных последствий в законе не 
предусмотрено, поэтому данное уголовное правонарушение 
признается оконченным с начала исследования, разведки, 
ра |ра(н)1кп ее геезионных богатств континентального шельфа РК 
или пскнючиюлыюй жономической зоны РК, проводимые без
• нотис юз кующего разрешения.

Дгипно предусмотренное ч. 1 ст. 331 УК, относится к
• 1|к * тупиеишо средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 331 УК, относится к 
уголовному проступку.

Статья 332. Порча земли

1. Засорение земли промышленными, бытовыми или иными 
выбросами или отходами, а равно отравление, загрязнение или иная 
порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной 
деятельности вследствие нарушения правил обращения с 
ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений или 
иными опасными химическими, радиоактивными или
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биологическими веществами при их хранении, использовании, 
транспортировке или захоронении, если эти деяния повлекли или 
могли повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде 
или причинили вред здоровью человека, -

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. Те же деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей, а равно совершенные на территории с 
чрезвычайной экологической ситуацией, - наказываются лишением 
свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
де:дельностью на срок до трех лет или без такового.

Общественная опасность порчи земли заключается в подрыве 
экологической безопасности, в причинении вреда окружающей 
среде, здоровью или жизни человека, влечет массовое заболевание 
людей.

| В Послании Президента страны Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» от 17 января 2014г. отмечено, что в 
первую очередь важно создать эффективный земельный рынок, в 
том числе через прозрачные механизмы ценообразования. Передача 
в аренду сельхозугодий только с учетом привлечения инвестиций и 
внедрения передовых технологий повысит конкуренцию. Следует 
устранить все барьеры, препятствующие развитию бизнеса в 
сельском хозяйстве, процессу кооперации фермерства, 
эффективному землепользованию. Актуальным вопросом является 
создание эффективной системы гарантирования и страхования 
займов сельских производителей. Казахстан должен стать одним из 
крупных региональных экспортеров мясной, молочной и других 
продукций земледелия.44

44 Назарбаев Н.А. Послание главы государства народу Казахстана: «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые 
интересы* единое будущее» от 17 января 2014. //Каз.правда. 2014. — 18 янв. № П (27632).
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' ощпию сч. 167 Земельного кодекса РК от 20 июня 2003 г. 
I и <| м.!, вытекающие из земельных правоотношений, 

С,н I м.иринпются в судебном порядке.
От,пином рассматриваемого уголовного правонарушения 

ми пи п I то,логическая безопасность, обеспечиваемая охраной, 
I • * * н к <• Iл 11Ы м.|м использованием и воспроизводством земли.
'I--.ни т.ним объектом могут выступать: жизнь и здоровье
............. . жизнеспособность и экологическое равновесие иных
и. I. I I он окружающей среды: недр земли, подземных и

Iими |>мих.тпых иод, растительности, животного мира, 
ммьроор!лнизмои, атмосферного воздухаит.д.

........ .п-пи II 14 11 12 Земельного кодекса РК от 20 июня 2003 г.
н рриюри.тмыюе пространство, в пределах которого

.................... . < унереннтег Республики Казахстан, природный
Р у|** , |н I .......-. | | |1о|пподс1на и территориальная основа любого
М|Щ||| I I I |рудм

*Ьп.1ч>нишн\'ш сторону уголовного правонарушения образуют 
I п ниш и ипде л) часорения земли промышленными, бытовыми
пни ............. ............. ............. .и иыбро» ами или отходами; б) отравления; в) загрязнения;
| ....... . порчи к-мли вредными про.цуктами хозяйственной или иной

■и ни нмпкщ иеледсчвие нарушения правил обращения с
I 1.'М1М1и,иамп, удобрениями, стимуляторами роста растений или 
иными опитыми химическими, радиоактивными или 
|щ.пни пне. I ими тщгеш ами при их хранении, использовании,
*    111р1 ц|не пли 1,1\ороиепии, если ни деяния повлекли Йли
...... .. п..пи. п. причинение крупного ущерба окружающей среде
г ..... .. пред тдоровыо человека.

1чI о/п ипс >1'тли промышленными, бытовыми или иными 
иыоросчми или отходами -  это размещение в неустановленных 
мест их предметов хозяйственной деятельности, твердых 
промышленных или бытовых отходов (металлолома, стеклобоя,
■ I рои м ш.иого мусора, древесных остатков) или иными выбросами 
или Iп ходами.

Отравление земель -  заболевание почвы, возникающее в 
рпулматс воздействия на нее токсичных доз химических 
препаратов,, ядов, бактерий и т.д.

Под загрязнением земли понимается ухудшение в результате 
нпрогюгенной деятельности качества земель, характеризующееся
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увеличением содержания в них вредных химических веществ или 
уровня радиации.

Под иной порчей земли вредными продуктами хозяйственной 
или иной деятельности понимается их захламление, засоление, 
заражение и т.п.

Например, Государственное Управление «Н» предъявило иск к 
ТОО «А» о взыскании ущерба вследствие незаконной порчи земли. 
Иск мотивирован тем, что природопользователем в нарушение 
законодательства совершены земляные работы, уничтожены 
сельскохозяйственные угодия на площади 2,98 га. Тем самым, 
предприятием причинен ущерб земельным ресурсам на сумму 218 
136 тенге, сумма ущерба рассчитана в соответствии с Правилами 
возмещения потерь.

Заочным решением СМЭС Карагандинской области от 27 июня 
2012 г. иск удовлетворен. Решение суда не обжаловано и не 
опротестовано.4~

Засоление земли означает повышение в ней содержания 
легкорастворимых в воде минеральных солей (хлоридов, сульфатов, 
карбонатов натрия, кальция и магния) и перевод земли в одну из 
следующих категорий почв: солончаки (сильно засоленные), 
солончаковые (менее засоленные) и солонцы (засоленные ниже 
пахотного слоя).

Заражение земли состоит в привлечении в нее возбудителей 
бактериальных инфекционных и иных заболеваний.

Признаком объективной стороны состава уголовного 
правонарушения, связанного с порчей земли, является обязательное 
наличие средств его совершения, которые выступают в виде:

а) ядохимикатов;
б) удобрений;
в) стимуляторов роста растений;
г) иных опасных химических, радиоактивных или 

биологических веществ.
Ядохимикатами называют пестициды, т.е. химические или 

биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями 
и болезнями растений, сорными растениями, вредителями 
хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми

- вредителями и внешними паразитами животных и т.д.

45 (Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Ь(ф://5ио.§оу.к2^ги$/соп4еп1/га-2012-§о<3
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II,',) удобрениями понимают органические и минеральные 
т . '  М11 содержащие элементы питания растений. Удобрения 

иен • пт" I с и н с> 1ЬСКОм хозяйстве и рыболовстве для повышения 
Iк > и ......... .. 1л т.турных растений и рыбопродуктивности прудов.

< тпиу шторы роста растений -  это природные или
I мин IИЧС1 икс иещосзва позитивно влияющие на рост растений
и н'м V .........и деления клеток или растяжения клеток в длину.

I природным стимуляторам роста растений относятся: 
фитшрмоны (ауксины, абсцизовая кислота, гиббереллины, 
иш'н'шшмм и др.), к синтетическим относятся -  их аналоги 
н тишпиум'усмли, мафтилуксусная кислоты, морфактины и т.д.).

II,ч> шитн опасными химическими, радиоактивными или 
онот. ичс, канн оацечтами  следует понимать вещества, не
■ ч■ "не ...... пн м пину ил вышеуказанных групп (ядохимикаты,
, | .|.|" 1111и . 111 м\ шпоры рост растений), используемые в сельском 
.""ни и» (ни |сипсипд*. Iно, животноводстве и для иных целей, 
прим* некие м 11< 1рых може! вызвать причинение вреда жизни и 
ищрпш.т шодс.П ним окружающей природной среде (например,
■ нмюич кие мсииоранты, кормовые добавки).

I п прение юмни промышленными, бытовыми или иными
|н.||||.....ими инп отходами, а равно отравление, загрязнение, иная
М1 >| сщ 10М11П могут произойти в процессе хранения, использования,
II >,1М1 I■> Iр I и| и >|и.11 или захоронения вышеперечисленных вредных 
н||"ИУ1чиц ‘.и Iч|п мнимой или иной деятельности.

111 нм 111 и 1. 11.1 е I любые умышленные действия,
| 1НМ1ИНСС I п." и к леипем указанных веществ во владении
........ ....... . мпц.1 (независимо от их места расположения).

II, но и- кннтис представляет собой применение ядохимикатов, 
удобрений, стимуляторов роста растений, иных опасных 

мммчеекпх, радиоактивных или биологических веществ.
Нлиример. Главный государственный инспектор по 

и мшн.зовамию и охране земель Кызылординской области 
п11|>.и инея п суд с иском к АО «С» о возмещении ущерба 
икру,плющей среде. Иск мотивирован тем, что АО «С» причинил 
ущерб земле и окружающей среде путем вывода земель из
сельскохозяйственного назначения при незаконном использовании 
земельного участка.
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Суд применил положения п. 7 ст. 106 Земельного кодекса РК, 
регулирующие порядок возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства по иску уполномоченного органа в области земельных 
отношений. При этом сумма возмещения потерь рассчитана в 
соответствии с нормативами возмещения потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, 
вызванных изъятием сельскохозяйственных и лесных угодий для 
использования их в целях, не связанных с ведением сельского и 
лесного хозяйства, и Правилами возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, 
затрачиваемых на восстановление угодий, а также возмещения 
потерь и убытков лесохозяйственного производства, утвержденных 
постановлением Правительства РК от 08 октября 2003 г.46

! Транспортировка -  любые умышленные действия по 
перемещению указанных веществ на любом виде транспорта 
(железнодорожном, автомобильном, водном, воздушном, гужевом иI чт.ц.).

| Под захоронением экологически потенциально опасных 
химических, радиоактивных и биологических веществ понимается 
их размещение, без намерения их изъятия при условиях, 
обеспечивающих химическую, биологическую, ядерную и 
радиационную безопасность.

| Состав данного уголовного правонарушения по конструкции 
является материально-формальным, то есть оно будет признаваться 
мгкериальным составом при причинении «крупного ущерба 
окружающей среде» или при причинении «вреда здоровью 
человека» и соответственно будет признаваться формальным 
составом и считаться оконченным в случаях, если при засорении 
земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или 
отходами, а равно отравление, загрязнение или иная порча земли 
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вредные последствия не наступили, но могли повлечь причинение 
«крупного ущерба окружающей среде» (см: комментарий к ст. 324 
УК).

Понятия «крупного ущерба» окружающей среде и «вред 
здоровью человека» см: комментарий к ч. 1 ст. 324 УК.

46 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа; И«р;//зи<1.§оу.к2/ги8/соп1еа*/2а--2012-§од
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11 1111 • 11.м | > Решением СМЭС Северо-Казахстанской области от 
"I м ,1| м .1 ,’() 12 г. удовлетворен иск специализированной
I•! 1Н|и I/ик >ч11.иПК>й прокуратуры к ТОО «М» о взыскании суммы
и.......... . I■ • 1 . 1 0  ущерба с применением ст. 109 Экологического
| ■ мин' | I I 11< I' мотивирован тем, что ТОО «М.» допу щен разлив и
• н |*........... нефтепродуктами земли на площади 53 кв. метра. Суд,
....... 11ч 1| Iч .1 требования прокурора в решении указал, что вина

ими п т  I пшовлена представленными истцом.доказательствами, 
инитмиче. кап оценка ущерба почве произведена в соответствии с 

11| шин ними оценки ущерба 2007 г., прямым методом, на основании
■ м. н .1 и» 111.) I п.1 проведение работ по восстановлению окружающей 
среды

< п.I.. I.,пптшл сторона уголовного правонарушения 
ч 1рш и рн 1\ ( п н посменным умыслом (ч.ч. 1-2 ст. 332 УК). Лицо
.....нм' I нарушение им правил обращения с ядохимикатами,
\ пиор. нн щи, . I иму ни горами роста растений и другими опасными 
чимн'п I ки.мн, радиоактивными или биологическими веществами, 
пр. шшпиI ни 1МОЖПОСП. загрязнения или иной порчи земли 
■и ц| деише нарушения этих правил, сознательно допускает их 
н е I \ пн' пт шик) относился к их наступлению безразлично.

< ут.ачпом данного уголовного правонарушения может быть 
фин1Ч1 1 иое имеияемое лицо, достигшее 16-летнего возраста,
• >» ч «.пики соблюдать правила обращения с ядохимикатами,
\ 'шпреннчмп, ■ I нму ни юрами рос: га растений и иными опасными 
м м пч' . |. и чн, рант |.н, I шипами и ни биологическими веществами.

Г ммм. ■ I ■ ир\• мпе шшпи ичеекос уголовное правонарушение
■ ......  и шу '|.к Iей |< части 2 ст. 332 УК предусмотрена
П 'т .пт ПП11 .ни.-и Iценное■ 11. за порчу земли (признаки которой 
.и п. .ты  при анализе ч. I ст. 332 УК), повлекшая причинение особо 
крупного ущерба окружающей среде либо смерть человека, либо
11,н соиое шГюлсвание людей, а равно совершенную на территории с 
•|| ■ 111 ■.гI:иIпой экологической ситуацией.

11. щ и I пн «особо крупный ущерб» окружающей среде, «смерть 
кх.е/.г/» п «массовое заболевание людей» рассмотрено при 

шани ч- уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 324 
УК.

|' >1М*КТ|)0111«ЫЙ ресурс). -  Режим доступа: 1гПр://5ид.чцоу.кг/ги5/соп1еп1/2Я-2012-§;о^
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Понятие «чрезвычайной экологической ситуации» см: 
комментарий к ч. 2 ст. 325 УК.

Деяния, предусмотренное ч. 1 ст. 332 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяния, предусмотренное ч. 2 ст. 332 УК, относится к тяжкому 
преступлению.

Статья 333. Нарушение правил охраны и использования недр

1. Нарушение правил охраны и использования недр при 
проектировании и проведении операций по недропользованию, а 
равно общих экологических требований на всех стадиях 
недропользования, если это деяние повлекло или могло повлечь 
причинение крупного ущерба окружающей среде, или причинило 
вред здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей, - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Общественная опасность нарушения правил охраны и 
использования недр заключается в подрыве экологической 
безопасности, в причинении вреда жизни или здоровью человеку, 
влечет массовое заболевание людей, массовую гибель животного 
или растительного мира.

Отношения, возникающие в процессе освоения, использования 
и охраны недр, регулируются Законом РК «О недрах и 
недропользовании» от 24 июня 2010 г.

Согласно п. 12 ст. 1 вышеназванного закона, недра — часть 
земной коры, расположенная ниже почвенного слоя либо с 
выходами полезных ископаемых на поверхность, а при отсутствии



почвенного слоя - ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек 
и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для 
проведения: операций по недропользованию с учетом научно- 
технического прогресса.

Объектом анализируемого уголовного правонарушения 
является экологическая безопасность, обеспечиваемая 
рациональным использованием и охраной недр.

С объективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение совершается путем нарушения правил охраны и 
использования недр при проектировании и проведении операций по 
недропользованию, а равно общих экологических требований на 
всех стадиях недропользования, если это деяние повлекло или 
могло повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде, 
или причинило вред здоровью человека.

Нарушение правил охраны и использования недр состоит в 
несоблюдении технических проектов, планов развития горных 
работ, нарушениях стандартов (норм, правил), регламентирующих 
условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а 
также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с 
пользованием недрами и т.д.

Понятие «проектирование» см. комментарий к ст. 324 УК.
Проведение операций по недропользованию определяют 

порядок приобретения товаров, работ и услуг недропользователями 
и их уполномоченными лицами, предусмотренных в годовой 
программе закупа товаров, работ и услуг, а также субподрядчиками, 
осуществляющими деятельность в рамках исполнения договоров, 
заключенных с недропользователями и уполномоченными лицами 
недропользователей.

Состав данного уголовного правонарушения, по конструкции 
является материально-формальным, то есть оно будет признаваться 
материальным составом при причинении «крупного ущерба 
окружающей среде» или при причинении «вреда здоровью 
человека» и соответственно будет признаваться формальным 
составом и считаться оконченным в случаях, если при нарушении 
правил охраны и использования недр либо при нарушении общих 
экологических требований вредные последствия не наступили, но 
могли повлечь причинение «крупного ущерба окружающей среде» 
(см: комментарий к ст. 324 УК).

73



Понятия «крупного ущерба» окружающей среде и «вред 
здоровью человека» см: комментарий кч. 1 ст. 324 УК.

Субъективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется косвенным умыслом. Виновный сознает 
нарушение правил охраны и использования недр при 
проектировании и проведении операций по недропользованию, а 
равно общих экологических требований на всех стадиях 
недропользования, предвидит неизбежность или возможность 
причинения крупного ущерба, сознательно допускает наступление 
последствий или относится к их наступлению безразлично.

Например. Государственное Управление «Ш» обратилось в суд 
с иском к АО «К» о возмещении ущерба, причиненного 
окружающей среде, в результате аварийного пролива нефти 
вследствие несанкционированной врезки.

Решением СМЭС г. Астаны от 26 января 2011 г. в иске 
отказано. Суд указал, что в разливе нефти отсутствует вина 
ответчика, поскольку в органах предварительного следствия 
имеется постановление о возбуждении уголовного дела в 
отношении группы физических лиц по факту 
несанкционированного изъятия нефти из трубопровода. Кроме того, 
ответчиком осуществлялись работы по ликвидации последствий 
аварии.

Постановлением апелляционной судебной колиегии суда г. 
Астаны от 28 марта 2011 г. решение суда отменено с принятием 
нового решения об удовлетворении иска. Отменяя решение суда, 
апелляционная коллегия указала, что возбуждение уголовного дела 
по факту несанкционированного изъятия нефти из трубопровода не

48свидетельствует об отсутствии вины ответчика.
Субъектом данного уголовного правонарушения является 

физическое вменяемое лицо, осуществляющее проектирование и 
проведение операций по недропользованию, на всех стадиях 
недропользования, достигшее 16-летнего возраста.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из двух частей. В ч. 2 ст. 333 УК уголовная ответственность 
предусмотрена за нарушение правил охраны и использования недр 
при проектировании и проведении операций по недропользованию, 
а равно общих экологических требований на всех стадиях

48 [Электронный ресурс] -Режим доступа: Ьир'У/зи<1§оу.к2^Ш5/соп1ео1/2а-2012-§о<1
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недропользования, повлекшее причинение особо крупного ущерба 
окружающей среде либо смерть человека, либо массовое 
заболевание людей.

11азванные отягчающие признаки рассмотрены при анализе 
уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 324 УК.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 333 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 333 УК, относится к тяжкому 
преступлению.

Статья 334. Самовольное пользование недрами

1. Самовольное пользование недрами, а равно самовольная 
добыча полезных ископаемых, если эти деяния причинили крупный 
ущерб, -

наказываются штрафом в размере до пятисот месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с 
шипением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, повлекшие причинение особо крупного 
ущерба, -наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные преступной группой, 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Общественная опасность самовольного пользования недрами, а 
равно самовольной добычи полезных ископаемых заключается в 
подрыве экологической безопасности, в причинении вреда 
животному или растительному миру, окружающей среде в целом.

Объектом анализируемого уголовного правонарушения 
является экологическая безопасность, обеспечиваемая 
рациональным использованием и охраной недр.

7.5



Основания для получения права пользования недрами 
предусмотрены Законом РК «О недрах и недропользовании» от 24 
июня 2 0 1 0  г.

Согласно п. 12 ст. 1 вышеназванного закона, недра - часть 
земной коры, расположенная ниже почвенного слоя либо с 
выходами полезных ископаемых на поверхность, а при отсутствии 
почвенного слоя - ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек 
и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для 
проведения операций по недропользованию с учетом научно- 
технического прогресса.

Недра не могут быть переданы в собственность предприятий, 
учреждений, организаций или отдельных граждан. Недра 
предоставляются только в пользование. Иной путь передачи недр 
организациям и гражданам является противозаконным.

Пользование отдельными участками недр может быть 
ограничено или запрещено по решению Правительства РК в целях 
обеспечения национальной безопасности, безопасности населения и 
охраны окружающей среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, 
пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи 
может быть частично или полностью запрещено по решению 
Правительства РК в случаях, если такое пользование может создать 
угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным 
объектам или окружающей среде.

В соответствии со ст. 14 указанного выше закона, пользование 
недрами в пределах особо охраняемых природных территорий 
осуществляется в соответствии с законодательством РК в области 
особо охраняемых природных территорий.

Предоставление участка (участков) недр в пользование на 
условиях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией 
на пользование недрами. Лицензия удостоверяет право пользования 
указанным участком (участками) недр на условиях соглашения, 
определяющего все необходимые условия пользования недрами.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее 
владельца на пользование участком недр в определенных границах 
в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного 
срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. 
Между уполномоченными на то органами государственной власти и
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пользователем недр может быть та ключей договор, 
У' отапливающий условия пользования таким участком, а также 
обязательства сторон по выполнению указанного договора.

Лицензия удостоверяет право проведения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, использования отходов горнодобывающего
I) связанных с ним перерабатывающих производств, использования 
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
образования особо охраняемых геологических объектов, сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов.

Допускается предоставление лицензий на несколько видов 
пользования недрами.

Предоставление земельного участка для проведения работ, 
снизанных с геологическим изучением и иным использованием 
недр, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
ГК, после утверждения проекта проведения указанных работ.

Объективная сторона рассматриваемого уголовного 
правонарушения заключается в самовольном пользовании недрами, 
а равно в самовольной добыче полезных ископаемых, если эти 
деяния причинили крупный ущерб.

Недропользователь - физическое или юридическое лицо, 
обладающее в соответствии с Законом РК «О недрах и 
недропользовании» правом на проведение операций по 
недропользованию.

Рациональное и комплексное использование недр 
экономически эффективное освоение всех видов ресурсов недр на 
основе использования передовых технологий и положительной 
практики разработки месторождений.

Право недропользования - право владения и пользования 
недрами, приобретенное недропользователем в соответствии с 
Законом РК «О недрах и недропользовании».

Объекты, связанные с правом недропользования - доли 
участия (пакеты акций) в юридическом лице, обладающем правом 
недропользования, а также в юридическом лице, которое имеет 
возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) 
оказывать влияние на принимаемые таким недропользователем
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решения, если у данного юридического лица основная деятельность 
связана с недропользованием в Республике Казахстан.

К объектам, связанным с правом недропользования, также 
относятся ценные бумаги, подтверждающие право собственности на 
акции либо конвертируемые в акции юридического лица, 
обладающего правом недропользования, а также юридического 
лица, которое имеет возможность прямо и (или) косвенно 
определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые 
таким недропользователем решения, если у данного юридического 
лица основная деятельность связана с недропользованием в 
Республике Казахстан.

Пользование недрами без разрешения (лицензии) расценивается 
как самовольное. Самовольное пользование недрами прекращается 
без возмещения затрат, произведенных за время незаконного 
пользования.

Под пользованием недрами с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением (лицензией), понимается: 
изменение целевого назначения работ, связанных с пользованием 
недрами; невыполнение недропользователем установленного в 
лицензии срока, в течение которого он (недропользователь) должен 
был приступить к пользованию недрами в предусмотренных 
объемах; невыполнение условий реализации установленных 
законодательством, стандартами (нормами, правилами) по охране 
недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ.

Добыча - весь комплекс работ (операций), связанный с 
извлечением полезных ископаемых из недр на поверхность, а также 
из техногенных минеральных образований, включая первичную 
переработку и временное хранение минерального сырья.

Полезное ископаемое - содержащиеся в недрах природные 
минеральные образования, углеводороды и подземные воды, 
химический состав и физические свойства которых позволяют 
использовать их в сфере материального производства и (или) 
потребления и (или) иных нужд непосредственно или после 
переработки.

Добыча общераспространенных полезных ископаемых - 
любая добыча общераспространенных полезных ископаемых, не 
относящаяся к добыче общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных нужд.
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Добыча общераспространенных полезных ископаемых и 
по<) ч'мных вод для собственных нужд - добыча, осуществляемая 
»К1 н'мсш.ком участке, находящемся в собственности либо на праве 
и млнюльчования, без намерения последующего совершения сделок 
н отношении добытых общераспространенных полезных 
I I '  I м п . Н ' М Ы Х  либо подземных вод.

< 'амо вольное пользование недрами или самовольная добыча 
ичщ-шых ископаемых предусматривает уголовную ответственность 
по ч I ст. 334 УК только при причинении крупного ущерба, а 
« исдпн.тгельно, данное уголовное правонарушение по конструкции 
относится к материальному составу. Крупным ущербом, согласно п. 
1Я ст. 3 УК, признается стоимостное выражение затрат, 
необходимых для восстановления, окружающей среды и 
но1|»1'1)итсльских свойств природных ресурсов, в размере, 
нргмминиощем одну тысячу месячных расчетных показателей.

< уОычапивная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется умышленной формой вины (прямой или косвенный 
умысел).

Субъектом данного уголовного правонарушения могут быть 
казахстанские и иностранные.физические вменяемые лица.

Согласно ст. 29 указанного выше закона, субъектами права 
недропользования по одному контракту могут быть несколько лиц. 
Такие лица являются совместными обладателями права 

111'дроно111. ишания и пссуч солидарную ответственность по 
оЬ'мли-мы там  возникающим на основе контракта, достигшее 16 
ценимо возрасти.

I оммгщ'прусмое ■ I коло ги чес кое уголовное правонарушение 
оос'1 о т  из трех частей. По части 2 ст. 334 УК ответственность 
наступает за самовольное пользование недрами или самовольную 
добычу полезных ископаемых, повлекшие причинение особо 
крупного ущерба. Особо крупным ущербом, согласно п. 3 ст. 3 УК, 
признается стоимостное выражение затрат, необходимых для 
восстановления окружающей среды и потребительских свойств 
природных ресурсов, в размере, превышающем двадцать тысяч 
месячных расчетных показателей.

1В части 3 ст. 334 УК предусмотрен особо отягчающий признак, 
предусматривающий ответственность за совершение данного 
уголовного правонарушения «преступной группой». Преступной



группой, согласно п. 24 ст. 3 УК, признается организованная группа, 
преступная организация, преступное сообщество,
транснациональная организованная группа, транснациональная 
преступная организация, транснациональное преступное 
сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, 
банда, незаконное военизированное формирование.

Деяния, предусмотренное ч. 1 ст. 334 УК, относится к 
уголовному проступку.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 2-3 ст. 334 УК, относятся к 
преступлению средней тяжести.

Статья 342. Нарушение режима особо охраняемых природных
территорий

1. Нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти 
суток, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

2. Умышленное повреждение или уничтожение объектов 
государственного природно-заповедного фонда на особо 
охраняемых природных территориях, повлекшее причинение 
значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до трех 
тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок:, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Общественная опасность нарушения режима особо охраняемых 
природных территорий заключается в подрыве экологической 
безопасности, в причинении значительного вреда указанным 
территориям.
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Объектом уголовного правонарушения является экологическая 
безопасность, обеспечиваемая режимом особо охраняемых 
природных территорий.

Особо охраняемые природные территории и находящиеся иа 
них объекты окружающей среды, имеющие особую экологическую, 
научную и культурную ценность, являются национальным 
достоянием Республики Казахстан.

Согласно п. 2 ст. 1 Закона РК «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 7 июля 2006 г. особо охраняемая 
природная территория -  участки земель, водных объектов и 
воздушного пространства над ними с природными комплексами и 
объектами государственно -  заповедного фонда, для которых 
установлен режим особой охраны.

(' объективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение выражается в нарушении режима особо 
охраняемых природных территорий, повлекшее причинение 
значител ы юго у щерба.

Нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий представляет собой совершение действий, которые 
прямо запрещены соответствующими законодательными и 
подзаконными нормативными актами, в частности, проникновение 
на территорию заповедника, ведение хозяйственной деятельности в 
заповедных зонах национальных парков, разведка и разработка 
полезных ископаемых, предоставление для строительства на 
территориях национальных парков, садоводческих и дачных 
участков, движение и стоянка механизированных транспортных 
средств, не связанных с функционированием национального парка и 
т.д.

Обязательным признаком уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК, является причинение 
значительного ущерба в результате нарушений режима особо 
охраняемых природных территорий.

Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 342 УК 
по конструкции признается материальным составом при 
причинении «значительного ущерба» и будет считаться 
оконченным правонарушением только при причинении 
значительного ущерба. Понятие «значительный ущерб» см: 
комментарий к ч. 1 ст. 325 УК.
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Субъективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется умышленной формой вины в виде косвенного 
умысла. Лицо сознает, что своими действиями нарушает 
установленный режим, сознательно допускает причинение 
значительного ущерба особо охраняемым природным территориям 
либо относится к наступлению последствий безразлично.

С субъективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение может быть совершено и с прямым умыслом. 
Прямой умысел имеет место, когда лицо осознает, что своими 
действиями нарушает режим особо охраняемых природных 
территорий, например, добыть животное, находящееся на 
территории заповедника и т.п., предвидело возможность или 
неизбежность общественно опасных последствий и желало их 
наступления.

Мотивы и цели хотя в диспозиции настоящего уголовного 
правонарушения не указаны в качестве обязательных признаков 
субъективной стороны., но они должны быть обязательно 
установлены для определения мерь: наказания виновному лицу .

| Субъектом уголовного правонарушения может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

! Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из двух частей.

| Часть 2 ст. 342 УК предусматривает ответственность за 
умышленное повреждение или уничтожение объектов 
государственного природно-заповедного фонда на особо 
офаняемых природных территориях, повлекшее причинение 
значительного ущерба.

Согласно п. 9 ст. 1 Закона РК «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 7 июля 2006 г. (с изм. и доп.) 
государственный природно-заповедный фонд —  совокупность 
взятых под государственную охрану объектов окружающей среды, 
которые имеют особую экологическую, научную, историко- 
культурную и рекреационную ценность в качестве природных 
эталонов, уникумов и реликтов, генетического резерва, предмета 
научных исследований, просвещения, образования, туризма и 
рекреации.

Объекты государственного природно-заповедного фонда -
геологические, гидрогеологические, гидрологические,
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к >< ,нп| цч ' К|и\ ботанические и ландшафтные объекты и их 
|><>мш|к*м м надельные виды (популяции) животных и растений (в 
|им <цк иг |>1 ■ дк111 ■ и находящиеся под угрозой исчезновения виды
........ ни м  и |).к и ни)! занесенные в Красную книгу РК), имеющие

н,ии(И нчегкое, научное. историко-культурное и 
I>• ......... и. ми.ь 111,141-нио (п. К) ст. ! указанного Закона РК).

I х, у,)ц/п тченный природный заповедник — особо охраняемая 
п|Н1|М1 щ.11 н ррнюрия со статусом природоохранного и научного 
> м|н /1ПП-ШГ1, пс1||,1о деятельности которого являются сохранение и 
научетп ц.1 сю  территории естественного хода природных 
приносим и чиж пищ объектов растительного и животного лица,
I I I /н III.МЫ I. МИШИ II сообщепн растений и животных, типичных и

........... и....... . ик к м и их восстановление (ч. 1 ст. 39
I и • мы ГI ) 11.1 ц| . й нрритории I осударствеиного природного
>щ*и" нмIм. V шшшпнп.’К'гсн заповедный режим охраны.

I | 1 т чпш ыи пчционч и.пый природный парк — особо
•1 ■ I• м.ш нрнродна» к рртория со статусом природоохранного и 
научного учреждения, предназначенная для сохранения
...... .. мч. I кого п ландшафтного разнообразия, использования в
природоохранных, жолого-просветительных, научных, туристских
о р. кр.-анионных целях, уникальных природных комплексов и
оО мчаон I осударствеиного природно-заповедного фонда, имеющих 
особую экологическую, научную, историко-культурную и 
рекреационную ценность (ч. 1 ст. 44 Закона РК).

11а территории государственных национальных природных 
парков выделяются следующие зоны: 

заповедного режима; 
экологической стабилизации; 
туристской и рекреационной деятельности; 
ог раниченной хозяйственной деятельности.

Требования, предъявляемые к использованию каждого из этих 
"ц| (с I .от 45 и 48 Закона «Об особо охраняемых природных 
нррнсориях»).

I '<>> у  дарственный природный резерват  — особо охраняемая 
природная территория со статусом природоохранного и научного 
учреждения, включающая наземные и водные экологические 
| нечемы, предназначенные для охраны, защиты, восстановления и 
поддержания биологического разнообразия природных комплексов
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и связанных с ними природных и историко-культурных объектов (ч.
1 ст. 50 Закона РК). Территория государственного природного 
резервата подразделяется на зоны с различными видами режима 
охраны и использования (ч. 3 ст. 50, ст.ст. 51, 52, 53 Закона РК).

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 типичных, 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
(ч. 1 ст. 54 Закона РК). В государственных зоологических парках 
выделяются зоны с различными видами режима охраны и 
использования (ст.ст. 55, 56, 57 Закона РК).

Государственный ботанический сад -  особо охраняемая 
природная территория со статусом природоохранной и научной 
организации, предназначенная для проведения исследований и 
научных разработок по охране, защите, воспроизводству и 
использованию растительного мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений (ст. 58 
Закона РК). О выделяемых зонах и режимах охраны и 
использования (ст.ст. 59, 60, 61 Закона РК).

Государственный дендрологический парк -  особо охраняемая 
природная территория со статусом природоохранной и научной 
организации с установленными по зонам видами режима охраны, 
предназначенная для охраны, защиты, воспроизводства и 
использования древесных и кустарниковых пород (ст. 62 Закона 
РК). В государственных дендрологических парках выделяются те 
лее зоны с учетом назначения и вида режима охраны, что и в 
государственных ботанических садах.

Государственный памятник природы -  особо охраняемая 
природная территория, включающая отдельные уникальные, 
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения, отнесенные к 
объектам государственного природно-заповедного фонда (ст. 64 
Закона РК), Порядок создания и режим охраны государственных 

, памятников природы (ст.ст. 65, 66 Закона РК).
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Государ>/шейный природный заказник -  особо охраняемая 
(I три/ими н рритория с заказным режимом или регулируемым 
г пимам '| п1' темной деятельности, предназначенная для

■ спи ими п воспроизводства одного или нескольких объектов 
' ■ « и) т .  111Ю1 о природно-заповедного фонда.

Ц» " м.| ннды, особенности создания, режима охраны и
и нмщ.иимши государственных природных заказников (ч. 2 ст. 67,
• | | I г*К, (>*) Чакона РК).

I ударе/т ечная заповедная зона -  особо охраняемая 
и I щ| и,/III,I >| м рриюрия с дифференцированными видами режима 
■■ р .ты пргдп.1 шлчспная дпя сохранения и восстановления
...... I.и , ’мр, ми тю го природно-заповедного фонда и

...............  | ' ' ни».!>р.| ни на земельных участках и акваториях,
■ >|" и |1ммр |Ц'!нп1,1ч нпц теударп ионные природные заповедники, 
ин'у/1 ч" ни тип п щнопат.пыс природные парки, государственные 
нрнрилнм! |м к ришы (с I /0  Чакона РК).

Ип|н|ц.(и нплшич охраны н использования государственных 
иииишдпык юм (с I <1 7 1, 72, 71 Закона РК).

/, о ю оо  ценным насаждениям  государственного лесного 
фщпы .т .  чип особо ценные лесные массивы, лесоплодовые 
I• к I I и. н> 11, маетны тугайных и субальпийских лесов, которые 
мшу г включаться и состав особо охраняемых природных 
'■ | *| п I юрин цпно нходи'11. н следующие категории особо 
окрпимимыч НГГПЫХ К‘р|ИНОрИЙ:

И " "" н'*| а нм. ют,не научное значение, включая лесные
11 II. I МШи М11 рг и'рна I ы.

,’) орс чопромьк новью юны;
I)» уо.нн.пшк кие леса.
11.1 участках особо ценных насаждений государственного 

|| ■ кого фонда устанавливается заповедный или заказной режим их 
... 11.Им.1 н использования в соответствии с настоящим законом и 
и . ным ыкоподательством РК (сг. 74 Закона РК).

11<х) повреж дением  понимается всякая порча указанных 
и: 1|,1 то й  и значительной части, причем до такой степени, что они 
могут быть пригодными к использованию только путем их 
иооотановлення.

Под уничт ож ением  следует понимать полное истребление 
........с названных объектов, доведение их до такого состояния, когда
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они не могут быть использованы в дальнейшем по своему 
назначению.

Обязательным признаком данного уголовного правонарушения 
является причинение значительного ущерба, оно аналогично 
понятию, рассмотренному при анализе ч. 1 ст. 342 УК.

Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 342 УК 
по конструкции также признается материальным составом и будет 
считаться оконченным правонарушением только при причинении 
значительного ущерба.

Субъективная сторона анализируемого преступления 
характеризуется умышленной формой вины (прямой или косвенный 
умысел). Мотивы преступления для его квалификации значения не 
имеют, но учитываются судом при назначении наказания 
виновному лицу .

| Субъектом уголовного правонарушения может быть
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

| Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 342 УК, относится к
уголовному проступку.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 342 УК, относится к
преступлению средней тяжести.

; Статья 343. Непринятие мер по ликвидации последствий
I экологического загрязнения

1. Уклонение от проведения или ненадлежащее проведение 
дезактивирующих или иных восстановительных мероприятий в 
местностях, подвергшихся экологическому загрязнению, лицами, на 
которых возложена обязанность проведения таких мероприятий, -

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

2. Тоже деяние, создавшее угрозу причинения смерти человеку 
либо повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, либо причинившее крупный ущерб, -



11.1 к;п1.||!лс|ся штрафом в размере до трех тысяч месячных 
11■ 11 I П1.1.Ч показателей либо исправительными работами в том же 
|Ы!мг|н* иибо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
ниииПИгм свободы на тот лее срок, с лишением права занимать 
"П1,. Л1 щ щ и к- должности или заниматься определенной 
с ч I т . I  и н’тыо на срок до двух лет или без такового.

| Д  чпия, предусмотренные частями первой или второй
.............. статьи, повлекшие смерть человека либо массовое

и.....п. I и и с людей, либо причинение особо крупного ущерба, -
и.т,шлея лишением свободы на срок от двух до семи лет с

.........ним праха занимать определенные должности или заниматься
,,111,, ж ........... ...  на срок до трех лет или без такового.

• ни....... . опасность рассматриваемого уголовного
•.I ■. | • ■, | • I ■, 11 г 1111 -.1 мкшочастся в подрыве экологической

пне!, пн ш и ........ .. вреда жизни или здоровью человека,
...... I ........... т . 1.1(101|сиание людей. Наряду с этим вред
н |,н п т I и I и 1 .1МПМ природным объектам (растительному и
I пи,.................... ............. .............  миру, состоянию атмосферного воздуха, воды, почвы и
I д )

< п,,-. / тощ у) олоипого правонарушения является экологическая
.........псп... п, Дополнительным объектом — жизнь и здоровье
чемюпекн.

сторону уголовного правонарушения, 
прсду» мо| р. ниш о ч I с.1 И ! УК образуют:

.1 I, ,ч.и, пп.- ,и проведении дезактивирующих или иных
.....  1 Н1"| и. т.нег мероприятий х местностях, подвергшихся
Iш ним ичес ному зц| рмчнснию;

и) ненадлежащее проведение дезактивирующих или иных 
восстановительных мероприятий в местностях, подвергшихся 
ткологическому загрязнению.

Уклонение означает полное отстранение от совершения 
действий по проведению дезактивирующих или иных 
восстановительных мероприятий в местностях, подвергшихся 
•дологическому загрязнению, а ненадлежащее проведение 

дезактивирующих или иных восстановительных мероприятий в 
местностях, подвергшихся экологическому загрязнению означает 
их выполнение не должным образом, не в полном объеме, или не в 
соответствии экологическим требованиям и предписаниям.



Под дезактивизацией следует понимать удаление 
радиоактивных загрязнений с поверхности различных предметов и 
сооружений.

Дезактивизация может быть частичной и полной. При 
частичной дезактивизации степень радиоактивного заражения 
лишь снижается, при полной дезактивизации зараженность 
снижается до такой степени, при которой внешнее облучение и 
вероятность поражения от попадания радиоактивных веществ на 
кожные покровы или внутрь организма становятся минимальными.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 343 УК признается 
оконченным, с момента совершения указанных в диспозиции 
настоящей статьи, действий.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется: косвенным умыслом (см: анализ уголовного 
правонарушения, предусмотренного ст. 324 УК).

Субъект уголовного правонарушения — специальный, а 
именно им является лицо, на которого нормативно-правовым актом 
возложена обязанность проведения дезактирующих или иных 
восстановительных мероприятий в местностях, подвергшихся 
экологическому загрязнению.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из трех частей.

По части 2 ст. 343 УК ответственность наступает за уклонение 
от проведения или ненадлежащее проведение дезактивирующих 
или иных восстановительных мероприятий в местностях,' 
подвергшихся экологическому загрязнению, создавшее угрозу 
причинения смерти человеку либо повлекшее причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека, либо причинившее 
крупный ущерб.

Под угрозой причинения «смерти человеку» следует понимать 
наличие реальной опасности причинения смерти человеку или 
возникновение такой ситуации либо таких обстоятельств, которые 
могли бы повлечь наступление смерти человека, если они не были 
бы вовремя предотвращены принятыми мерами или иными 
обстоятельствами, не зависящими от воли виновного.

Тяжкий вред здоровью - вред здоровью человека, опасный для 
» его жизни, либо иной вред здоровью, повлекший за собой: потерю 

зрения, речи, слуха или какого-либо органа; утрату органом его



функций; неизгладимое обезображивание лица; расстройство 
здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть; полную утрату 
профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; 
психическое расстройство; заболевание наркоманией или 
токсикоманией (см: п. 11 ст. 3 УК).

Средней тяжести вред здоровью вред здоровью человека, не 
опасный для его жизни, вызвавший длительное расстройство 
здоровья (на срок более двадцати одного дня) или значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности (менее чем на одну треть) 
см: п. 12 ст. 3 УК.

Если при уклонении от проведения или ненадлежащего 
проведения дезактивирующих или иных восстановительных 
мероприятий в местностях, подвергшихся экологическому 
загрязнению был причинен тяжкий или средний тяжести вред 
здоровью человеку, то действия виновного лица надлежит 
квалифицировать по ч. 2 ст. 343 УК, так как законодатель 
предусмотрел названные признаки в диспозиции рассматриваемого 
уголовного правонарушения.

Понятие крупный ущерб см: комментарий к ч. 1 ст. 324 УК.
Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 343 УК 

по конструкции является формально-материальным, то есть оно 
будет признаваться формальным составом при угрозе причинения 
смерти человеку и соответственно будет признаваться 
материапьным составом и считаться оконченным в случаях, если 
при его совершении был причинен тяжкий или средней тяжести 
вред здоровью человеку либо причинен «крупный ущерб».

По части 3 ст. 343 УК надлежит квалифицировать действия 
виновного лица при уклонении от проведения или ненадлежащего 
проведения дезактивирующих или иных восстановительных 
мероприятий в местностях, подвергшихся экологическому 
загрязнению, повлекшие смерть человека либо массовое 
заболевание людей, либо причинение особо крупного ущерба.

Названные особо отягчающие признаки рассмотрены при 
анализе уголовного правонарушения, предусмотренного ч 2 ст. 324 
УК.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 343 УК, относится к 
уголовному проступку.
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Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 343 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 343 УК, относится к тяжкому 
преступлению.



4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЪЕКТЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

К экологическим уголовным правонарушениям, посягающим на 
объекты флоры и фауны относятся составы правонарушений; 
предусмотренных ст.ст. 335-341 УК РК.

Статья 335. Незаконная добыча рыбных ресурсов, других 
водных животных или растений

I. Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных 
животных или растений, если это деяние совершено:

1) с причинением значительного ущерба;
2) с применением взрывчатых или химических веществ, 

шектротока либо иных способов массового истребления рыбных 
ресурсов и других водных животных и растений, -

наказывается штрафом в размере до трехсот месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
ра '.мере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
днухсоч сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти 
суток, с лишением права занимать определенные должности или 
1Ш1ИМЛI ьси определенной деятельностью на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается 
ш 11 .н|" >г 1 п |'л IлIе| ■ е но ЦЦ И1С01 месячных расчетных показателей 
||и|и’ и н|кип11•- 1Ц.1 ц,1ми работами в том же размере, либо
иI • 11 и 11' ............  I. о1||цес п1оппым работам на срок до трехсот часов,
щи к > аре. |пм па срок до девяноста суток, с лишением права 
шнпмпи определенные должности или заниматься определенной 
дея'1 ельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные:

1) в отношении осетровых видов рыб;
2) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) группой лиц по предварительному сговору;
5) с применением самоходного транспортного плавающего 

средства;
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6) на особо охраняемых природных территориях и на 
территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, -

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные с причинением крупного 
ущерба либо преступной группой, - наказываются лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до грех лет.

Общественная опасность незаконной добычи рыбных ресурсов, 
других водных животных или растений заключается в подрыве 
экологической безопасности, в причинении вреда животному и 
растительному миру, окружающей среде в целом.

Объектом уголовного правонарушения является экологическая 
безопасность, обеспечиваемая охраной, использованием, 
воспроизводством и обеспечением экологически необходимой 
численности рыбы, иных водных животных или промысловых 
растений.

Предметом данного уголовного правонарушения признаются 
находящиеся в состоянии естественной свободы рыбные ресурсы, 
иные водные животные (котики, морские бобры или иные морские 
млекопитающие), а также морские растения, которые должны быть 
промысловыми в данном месте и в данное время, что 
устанавливается нормативно-правовыми актами.

Местом незаконной добычи рыбных ресурсов, иных водных 
животных или растений являются рыбохозяйственные водоемы -  
водоемы (реки и приравненные к ним каналы, озера, 
водохранилища, пруды и другие внутренние водоемы, 
территориальные воды), а также морские воды, которые 
используются и могут быть использованы для лова рыбы и 
добывания других водных животных либо имеют значение для 
воспроизводства их запасов (ч.1 ст. 39 Закона РК «Об охране,
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|и('.производстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 
Г.).

Рыбные ресурсы представляют собой надкласс водных 
мошоночных, особенности анатомии, физиологии, экологии и 
поведения которых определяются обитанием в воде (карп, карась, 
нет, осетр, форель и т.д.).

Иные йодные животные -  это водные беспозвоночные (крабы, 
дру| не ракообразные, трепанги, кальмары, осьминоги, моллюски и
т .п .).

Уголовная ответственность за незаконную добычу 
водоплавающих пушных зверей (речного бобра, выдры, выхухоли, 
опд.иры, нутрий) наступает не по ст. 335 УК, а по ст. 337 УК, 
......и.ш,ну данные животные отнесены к категории пушных зверей.

Ги< тения -  это предназначенные для массовой добычи виды
.......... ..и! и основном водоросли., используемые как продукты
........МП корм скоту, лекарственные средства и их компоненты.

< объективной стороны уголовное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 335 УК, заключается в незаконной добыче 
р|.ипн.IX ресурсов, других водных животных или растений при 
условии, если такая добыча:

и) причинила значительный ущерб;
б) пелась с применением взрывчатых или химических веществ, 

шектротока либо иных способов массового истребления рыбных 
ресурсом п других модных животных и растений.

Под наоконной добычей рыбных ресурсов, других водных 
ЖЦвОШЫХ ИНН растений следует понимать такую добычу, 
которая соиершалась без надлежащего на то разрешения или в 
запрещенное время или в недозволенных местах, либо 
запрещенным способом.

Под добычей, в смысле статьи 335 УК, понимается процесс 
улова, убоя, извлечения и иного изъятия из природной среды 
водных животных и растений, заканчивающийся фактическим 
завладением предметом добычи, независимо от объема добытого. 
Добыча является незаконной во всех случаях, когда при ее 
осуществлении лицо нарушает общие запреты на добычу, либо не 
получает специального разрешения (лицензии), либо нарушает его 
условия, устанавливающие предмет, объем, место, время и способы 
добычи, если получение такого разрешения является обязательным.
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Виды разрешений на добычу водных животных и растений 
многообразны и зависят как от субъекта добычи, так и от ее 
характера.

Под значительным ущербом, согласно п. 2 ст. 3 УК, 
понимается стоимостное выражение затрат, необходимых для 
восстановления окружающей среды и потребительских свойств 
природных ресурсов, в размере, превышающем сто месячных 
расчетных показателей, установленных законодательством РК на 
момент совершения преступления.

В тех случаях, когда обязательным признаком уголовного 
правонарушения является причинение значительного (п. «1» ч. 1 ст. 
335 УК) или крупного (ч. 4 ст. 335 УК) ущерба, оконченный состав 
может иметь место лишь при фактическом наступлении указанного 
в диспозиции настоящей статьи ущерба.

Вопрос о наличии или отсутствии значительного ущерба по 
делам о незаконных водных промыслах должен решаться с учетом 
количества, стоимости, экологической ценности незаконно 
выловленной рыбы, водных животных, а также другого ущерба 
причиненного животному и растительному миру. При этом 
надлежит исходить не только из количества и стоимости добытого, 
но и учитывать экологический вред, причиненный в целом 
животному и растительному миру, в частности, уничтожении мест 
нереста; гибели большого количества мальков; при незаконном 
занятии водным добывающим промыслом, отловом или 
уничтожением животных и растений, занесенных в Красную книгу 
РК.

Уголовное правонарушение по конструкции относится к 
материально-формальному составу и оно признается оконченным с 
момента начала незаконной добычи или ловли независимо от того, 
были ли фактически добыты рыбные ресурсы, водные или другие 
животные или растения, за исключением п. «1» ч. 1 и ч.4 ст. 335 УК.

К  взрывчатым веществам относятся динамит, тротил, 
взрывпакеты и другие приспособления, предназначенные для 
шумового глушения, выманивания, загона водных животных.

Если незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных 
животных была совершена с использованием незаконно 
приобретенного, изготовленного или хранящегося огнестрельного 
оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов
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мин трывчатых веществ, действия виновного подлежат 
и ачифпкации по совокупности ст.ст. 337 и 287 УК, 

предусматривающим ответственность за экологическое уголовное 
н| т. .нарушение и за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 

I■ и|. пн перевозку или ношение огнестрельного оружия, 
примасом, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
I П иг! I не химических веществ -  см. комментарий к ст. 325 УК.
Иод применением электротока следует понимать

..... ни . .икание элек три ческих зарядов в процессе добычи водных
ЖН1*0ТПЫ\.

IIт.,, ,щ>, ооы массового истребления рыбных ресурсов и 
,.,>,>111.1 у животных и растений представляют собой такие

. ......... и нн цинычи, котрыс влекут уничтожение большого

........ч> . <111 ,1 на..... г пии тов . К ним следует относить способы
мим и I • 11(1. 11111 П|'ППГ||. ИНГ МГЫКОЛЧСИС1ЫХ сетей и других средств 
|.| |. н..и ||< 1И 1иI применение крючковой снасти, применение газа, 
п. |и I ргнаши модного объекта орудиями лова на большой части 
ширины водоема и т.н.

Наличие разрешительного документа, выданного 
помпетппным органом на добычу рыбных ресурсов, других водных 
| ими I пы.ч или растений, не исключает ответственности по ст. 335

I .ч мп добыча производилась в запрещенное время, либо в 
мпрени п т . м мее |е , инбо запрещенными орудиями и способами.

Д........ пт 11111а. мнновных в незаконной добыче рыбных
Р- .......  це н и  модных животных, выращиваемых предприятиями
II 1-11П 111■ 1111м11 м специально устроенных или приспособленных 
моцоема-., либо завладение рыбой, водными животными, 
отломленными этими организациями или находящимися в 
питомниках, а также завладение дикими животными, птицей, 
находящиеся в вольерах, подлежат квалификации как хищение 
чужого имущества, предусмотренных главой 6 УК «Уголовные 
11равонарушения против собственности».

С субъективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение может быть совершено только умышленно 
(прямой или косвенный умысел): виновный сознает, что он 
совершает незаконную добычу водных животных и растений, 
предвидит возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желает их наступления. По
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отношению к причинению «значительного ущерба» (п. « 1» ч. 1 ст. 
335 УК) или «крупного ущерба» (ч. 4 ст. 335 УК) возможен 
косвенный умысел, когда виновное лицо сознательно допускает эти 
последствия либо относится к их наступлению безразлично.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из четырех частей.

Часть 2 ст. 335 УК устанавливает уголовную ответственность за 
незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных 
или растений, совершенную неоднократно.

Под неоднократностью незаконной добычи рыбных ресурсов, 
других водных животных или растений следует понимать 
совершение таких действий два и более раза, предусмотренных ст. 
335 УК или этой же частью ст. 335 УК. Незаконная добыча рыбных 
ресурсов, других водных животных или растений, совершенная в 
разное время, когда действия виновного характеризовались 
самостоятельным умыслом, возникшим при их незаконной добыче 
отдельно, следует квалифицировать как неоднократное уголовное 
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 335 УК.

Не может признаваться неоднократной незаконная добыча 
рыбных ресурсов, других водных животных или растений, если 
будет установлено, что незаконная добыча рыбных ресурсов и 
незаконная добыча других водных животных или растений 
охватывались единым умыслом. В данном случае, деяние будет 
признаваться как единое уголовное правонарушение и действия 
виновного лица следует квалифицировать по ч. 1 ст. 335 УК.

Уголовное правонарушение не признается совершенным 
неоднократно, если за ранее совершенное уголовное 
правонарушение лицо было осуждено либо освобождено от 
уголовной ответственности по основаниям, установленным 
законом.

Часть 3 ст. 335 УК устанавливает уголовную ответственность за 
незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных 
или растений, совершенные:

1) в отношении осетровых видов рыб;
2 ) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
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'1) группой лиц по предварительному сговору;
5) с применением самоходного транспортного плавающего 

| рс детва;
<>) на особо охраняемых природных территориях и на 

м рршориях с чрезвычайной экологической ситуацией.
Осетровые виды рыб (лат. Ас[ретгг 'к1ае) — семейство ценных 

промысловых рыб из отряда осетрообразных, включающее такие 
и шестые виды, как осётр, стерлядь, севрюга, белуга, шип. 
' Кчтроиые рыбы имеют важное промысловое значение, исконно их 
или,шали красной рыбой — за особую ценность. Мясо их высоко 
п( ПШ0 1 , 1-щс болое ценный продукт составляет знаменитая чёрная 
ми|1,1, |к.м юго, пн.шлнми.ный пузырь даёт ценный клей, спинная 
‘ 11• \ но у||о|рг()мисп и и пищу под названием вязиги.

М., пт перечни переел илище. т.е. место, используемое для
......... пи | <1.и|;1ми нономы.ч продуктов (зрелой икры и молок) с целью

......и иующ| I" * л....... поршня. Местями нереста и миграционными
I• \ I Iмп I ним I оопн 11 ■ пенно являются места икрометания рыб, 
р.ммпожепия п выведения потомства водных животных, а также 
ну ■ II прохода к ним.

Миграционными путями к местам нереста называют 
маршруты некоторых видов рыб из мест постоянного обитания к 
нерестилищу, например, лососевые, осетровые виды рыб на нерест 
иду I и I морен реки, а речной угорь, наоборот- из рек в моря.

//</() и<пои,юаапием служебного положения понимается 
. и" |>|11• ни'- лицом незаконных, противоречащих интересам службы
.......... I 1Ы ........ . г добычей рыбных ресурсов, других водных
мпнти 1> и (пип) р т  юний, осуществление которых втой или иной 

мере о()Л1Л часлси использованием виновным своего .служебного 
положения. При этом не имеет значение, в чьих интересах 
совершае тся противоправное деяние.

Если в норме уголовного закона совершение виновным деяния с 
использованием своего служебного положения предусмотрено в 
качестве квалифицирующего признака экологического 
преступления, то ответственность наступает только по статье (часть 
статьи) УК, предусматривающей ответственность за экологические 
преступления.

При рассмотрении дел в отношении лиц, осужденных за 
нарушение экологического законодательства с использованием
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своего служебного положения, необходимо в соответствии со 
статьей 50 УК обсуждать вопрос о лишении их права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. При этом, если указанное дополнительное 
наказание не предусмотрено санкцией соответствующей статьи 
Особенной части УК, то при его назначении в приговоре 
необходимо делать ссылку на статью 50 УК «Лишение права 
занимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью».

Злоупотребление должностными полномочиями или 
полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, повлекшие незаконную 
добычу рыбных ресурсов, других водных животных (растений) 
следует квалифицировать по п. «3» ч. 3 ст. 335 УК, без ссылки на ст. 
250УК илист. 361 УК.

Согласно ч. 2 ст. 31 УК, незаконная добыча рыбных ресурсов, 
других водных животных или растений признается совершенной 
группой лиц по предварительному сговору, если в ней участвовали 
лица, заранее договорившиеся о совместном совершении данного 
угЬловного правонарушения, надлежит квалифицировать по п. «4»
ч.|3ст. 335 УК.

! Самоходные транспортные плавающие средства — это 
любые сооружения, устройства, конструкции, приводимые в 
движение двигателем (катамараны, моторные лодки, катера, суда, 
леггательные гидроаппараты и т.д.).

: Самоходные транспортные средства, использованные для 
доставления виновных лиц к месту незаконной добычи рыбных 
ресурсов, других водных животных (растений) не могут быть 
признаны средствами совершения уголовного правонарушения, а 
следовательно, не влекут квалификации преступного деяния по п. 
«5» ч. 3 ст. 335 УК.

Особо охраняемая природная территория, согласно п. 2 ст. I 
Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 
июля 2006 г. -  участки земель, водных объектов и воздушного 
пространства над ними с природными комплексами и объектами 
государственного природно-заповедного фонда, для которых 
установлен режим особой охраны.
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Потпие «чрезвычайная экологическая ситуация» см: 
«нммеишрий к СТ. 325 УК.

1 !.н п. А <1 3 55 УК устанавливает уголовную ответственность за
III и онную добычу рыбных ресурсов, других водных животных
...... |пн пин, совершенную с причинением крупного ущерба либо
п||»ч I у иной группой.

11| и I ч I по крупный ущ ерб  см: комментарий к ч. 1 ст. 324 УК.
И/киту/той группой  признается организованная группа, 

Н|> - Iупнаи организация, преступное сообщество,
11 >.ни н.щтш.пп.нлн организованная группа, транснациональная 
нIк • I уI• 11■ I и организация, транснациональное преступное
........... . п т  || |1|)11рп.т п ч е . кая группа, экстремистская группа,
• .<м■ •.I п > и ..........  и.и пн пронакиое <|юрмирование.

И|» I. п1 п у. 11 •• и к I и,!, орудия, с помощью которых незаконно
' | ....... I ....  | о н I .1 ыюке использовавшиеся при этом

................. м I и.к п ни.шуип' средсмш, должны признаваться
|“ п. ■ .и 11Н1.1МИ пт I ми ны ними п как орудия преступления,
Н..1П | ц 1<|||1.|||п клики п доход государства или передаются в
.......и. н Iпуинцпг учреждения определенным лицам, а в случае
Н' нрш однос■ >1 уничтожению.49

Д. и п > п предусмотренные ч.ч. 1, 2, ст. 335 УК, относятся к 
у го н о и н о м у  п р о с т у п к у . ч ';

Д| мни предусмотренное ч. 3 ст. 335 УК, относятся к 
11|" . I V111|1 пню небольшой гмжссти.

/(.ни..........   дуемо I репное ч. 4 ст. 335 УК, относится к
Н|Н • I \ н и ПИН) . ремней IЯЖССТИ.

< 1.111.И Пб. 11арушеш1с нрлиил охраны рыбных запасов

Нарушение правил охраны рыбных запасов при строительстве 
мое юн, дамб, осуществлении взрывных или иных работ, 
ни илуатации водозаборных сооружений или перекачивающих 
механизмов, если это деяние повлекло или могло повлечь массовую 
гибель рыбы или других водных животных, - наказывается 
иирафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей 
инбо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам ка срок до двухсот сорока

I (ормшимнос постановление Верховного суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства об 
• чш (I пи’ииосги чп некоторые экологические преступления» № 1 от 18 июня 2004 г. (п. 26У
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часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Данная статья расширяет пределы уголовно-правовой охраны 
рыбных запасов или других водных животных по сравнению со ст. 
335 УК. Важнейшим изменением является установление уголовной 
ответственности за нарушение правил охраны рыбных запасов не 
только при строительстве мостов, дамб, осуществлении взрывных 
или иных работ, но и при эксплуатации водозаборных сооружений 
или перекачивающих механизмов.

Общественная опасность нарушения правил охраны рыбных 
запасов заключается в подрыве экологической безопасности, в 
причинении ущерба животному и растительному миру.

Объектом уголовного правонарушения является экологическая 
безопасность, обеспечиваемая охраной, использованием, 
воспроизводством и обеспечением экологически необходимой 
численности рыбных запасов, иных водных животных или 
промысловых растений.

Предметом данного уголовного правонарушения являются 
рыбные запасы, однако фактически уголовно-правовая охрана 
распространяется на рыбу, иные водные животные, кормовые 
запасы и иные факторы, определяющие сохранение или улучшение 
условий существования рыб, иных водных животных и среды их 
обитания.

Объективная сторона анализируемого уголовного 
правонарушения включает в себя действия и бездействие, 
состоящие в нарушении правил охраны рыбных запасов при 
строительстве мостов, дамб, осуществлении взрывных или иных 
работ, эксплуатации водозаборных сооружений или 
перекачивающих механизмов, если это деяние повлекло или могло 
повлечь массовую гибель рыбы или других водных животных, и 
причинную связь между ними.

Правила охраны рыбных запасов должны носить специальный 
характер и действовать при осуществлении технологических 
процессов и работ, указанных в диспозиции данной статьи. 
Примером являются правила ликвидации отходов при разделке 

' древесины, проведения отдельных видов лесосплава, 
осуществления взрывных работ в различного рода водоемах.
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111>.11 щ и;| рыболовства, объекты рыболовства, порядок 
п |м ши пим рыбохозяйственных водоемов и  (или) участков для 

ы ц< ими р ы (ш о | о хозяйства и рыболовства, предоставления рыбных 
I '• I \ р> пн и других водных животных устанавливаются

..... .. .. ........ . том Республики Казахстан в области охраны,
......... >п 1п '/и пи и использования животного мира.

и пири.ин- общего пользования животным миром физическим 
•ниым и с||учл>1.\. предусмотренных законодательством Республики 
1< I ым ми. позволяется бесплатное любительское (спортивное)
р|.||ц>мпш ню и резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и
......... уч.и ниш до шип килограмм на одного рыболова за выезд.
При мим /(пи>| М11 I п1||цод.|||,о| уп.шоплснпые правила, нормативы,
■'I | ....... ................ Iщ|•< ■ 1.1 и облает охраны, воспроизводства и
М1 нош. нншмим тиши нш о мира.

I пиром . Щ|.||1 II ш пи.П ' рШШТЫ и водно-болотных угодьях и
м. ■ пи ...................  р.и ирт |р,1нспни рыбных ресурсов и других
.... . I' '-ни........ осуществляются по разрешению
• ..... тт-п ино! о государственного органа в области охраны,
пт пршгитд! I па и использования животного мира после 
ирпмьидщни проектов такой деятельности государственной 
и ниш 1Г1Г ИПМ женертизы (ст. 242 Эколог, кодекса РК).

При ведении рыбного хозяйства предъявляются следующие 
шннш имсские требования: рационально использовать объекты 
ктииио! о мира, не допускать ухудшения экологического

■  ..........пи среды обитания животных в результате собственной
г ип-т.пости, применять природоохранные технологии во время 

упп I I мнения производственных процессов (ст. 246 Эколог, 
ко д екса Р К ).

И сг. 336 УК перечислены виды работ, могущие оказаться 
особенно опасными для рыбных запасов. Приведенный в 
дис позиции данного уголовного правонарушения перечень носит 
отрытый характер при строительстве мостов, дамб, осуществлении 
взрывных или иных работ, которое может относиться также и к 
работам по эксплуатации водозаборных сооружений или 
перекачивающих механизмов на водоемах.

Общественно опасные последствия должны наступить 
вследствие нарушения правил охраны рыбных запасов, если это
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деяние повлекло или могло повлечь массовую гибель рыбы или 
других водных животных.

Значительными размерами кормовых запасов следует считать 
такое их количество (объем), уничтожение которого существенно 
ухудшает условия существования популяции рыб или других 
водных животных либо существенное ухудшение условий обитания 
рыб или других водных животных.

Под массовой гибелью рыбы или других водных животных 
понимается уничтожение большого количества рыб (стаи и т.п.) или 
других водных животных, на определенной территории, 
находящихся в состоянии естественной свободы, при которой 
уровень их смертности превышает среднестатистический более 3-х 
раз.

I Состав данного уголовного правонарушения по конструкции 
является материально-формальным, то есть оно будет признаваться 
материальным составом при массовой гибели рыбы или других 
водных животных и соответственно будет признаваться 
формальным составом и считаться оконченным в случаях, если при 
нарушении правил охраны рыбных запасов вредные последствия не 
наступили, но могли повлечь массовую гибель рыбы или других 
водных животных.

! С субъективной стороны данное уголовное правонарушение 
совершается с косвенным умыслом (см: анализ уголовного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 324 УК).

! Субъект уголовного правонарушения является физическое, 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Деяние, предусмотренное ст. 336 УК, относится к уголовному 
проступку.

Статья 337. Незаконная охота

1. Незаконная охота с применением взрывчатых устройств или 
иных средств массового уничтожения животных, а равно с 
применением авиа-, автомототранспортных средств, в том числе 
снегоходной техники, либо маломерных судов - наказывается 
штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до, двухсот сорока
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....... . Щ1()0 а рее Iом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением
||М1 I шимми, определенные должности или заниматься 

оп|и'Д1'||сппои дситсш.иосм.ю на срок до одного года.
1 1о /кс д сим пс, совершенное неоднократно, - наказывается 

щ|р.к||ом п размере до пяшсо! месячных расчетных показателей 
ш()о исираншельпыми работами в том же размере, либо 

п р и в л е ч е н и е м  к общественным работам на срок до трехсот часов, 
иКю арестом па срок до девяноста суток, л- лишением права 
мнима п, определенные должности или заниматься определенной 
Ч‘ шенмюстыо на срок до одного года.

1 Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
1.н I очи (с п статьи, совершенные с причинением значительного
«ШИ |1<>||,

и ,начинаются штрафом в размере до двух тысяч месячных 
|н« I пил  показателей либо исправительными работами в той же 
||.им< | н шбо ограничением свободы на срок до двух лет, либо

.......... свободы на тот же срок, с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
и I юльиостью на срок до двух лет.

I. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
тре тьей настоящей статьи, совершенные:

1) на особо охраняемых природных территориях или 
территориях с чрезвычайной экологической ситуацией;

2) н отношении редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, а также животных, на которых 
введен запрет на пользование;

3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) с причинением крупного ущерба, -
наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных 

расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей 
или четвертой настоящей статьи, совершенные:

I) преступной группой;
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2 ) с причинением особо крупного ущерба, - наказываются 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.

Общественная опасность незаконной охоты заключается в 
подрыве экологической безопасности, в причинении вреда 
животному миру.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является экологическая безопасность, обеспечиваемая охраной 
животного мира, его рациональным использованием, 
воспроизводством и обеспечением необходимой численности диких 
животных.

Предметом незаконной охоты являются дикие птицы и звери, 
существующие в естественном состоянии свободы, не связанном с 
трудовым участием человека. Насекомые не могут быть предметом 
незаконной охоты.

Завладение домашними животными, а также находящимися в 
питомниках, в вольерах дикими животными или птицами подлежат 
квалификации, как хищение чужого имущества, предусмотренных 
главой 6 УК «Уголовные правонарушения против собственности».

Объективная сторона уголовного правонарушения 
выражается в незаконной охоте с применением взрывчатых 
устройств или иных средств массового уничтожения животных, а 
равно с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том 
числе снегоходной техники, либо маломерных судов.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 Закона РК «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 
г. охота -  вид специального пользования животным миром, при 
котором осуществляется изъятие видов животных, являющихся 
объектом охоты, из среды обитания.

Поиск, выслеживание и преследование с целью добывания, 
попытка добывания объектов животного мира, нахождение в 
охотничьих угодьях лиц с расчехленным охотничьим оружием и 
другими орудиями охоты или добытой продукцией охоты, с 
охотничьими собаками, спущенными с поводка, и ловчими птицами 
приравниваются к охоте.
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Охота подразделяется: на следующие виды:
— промысловая охота — добывание видов, животных, 

являющихся объектом охоты, в целях предпринимательской 
деятельности;

— любительская (спортивная) охота -  добывание видов 
животных, являющихся объектом охоты, в целях удовлетворения 
спортивных эстетических потребностей и для личного потребления 
добытой продукции.

Незаконной охотой следует считать выслеживание с целью 
добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей без 
соответствующего разрешения либо вопреки специальному запрету, 
либо лицом, не имеющим права на охоту или незаконно 
получившим лицензию на осуществление охоты, либо 
осуществление охоты вне отведенных мест, в запрещенные сроки, 
запрещенными орудиями и способами.

Нахождение лиц в охотничьих угодьях с умыслом на 
незаконную охоту при наличии указанных обстоятельств с 
огнестрельным оружием, ловчими птицами, охотничьими собаками, 
капканами и другими орудиями охоты следует признать незаконной 
охотой независимо от того, были ли фактически добыты объекты 
охотной продукции (п. 10 Норм. пост. ВС РК ог 18 июня 2004 г. «О 
применении судами законодательства об ответственности за 
некоторые экологические преступления»).

Охота дез надлежащего разрешения -  выслеживание, 
преследование, добыча диких зверей и птиц без удостоверения 
охотника, с просроченным удостоверением или выданным на 
другое лицо, отстрел без получения разрешения на пользование 
животным миром.

Охота запрещается:
1) без удостоверения охотника;
2 ) с огнестрельным оружием без разрешения органов 

внутренних дел на право его хранения и использования
3) с ловчими хищными птицами без их регистрации в порядке, 

установленном законодательством РК;
4) орудиями добывания, применение которых не предусмотрено 

правилами охоты;
5) в промысловых целях без договора с субъектом охотничьего 

хозяйства;



6 ) в резервном фонде охотничьих угодий, если иное не 
установлено уполномоченным органом;

7) на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним 
территориях на расстоянии, не обеспечивающем согласно правилам 
охоты безопасность применения охотничьего огнестрельного 
оружия;

8) на землях промышленности, транспорта, связи, обороны без 
разрешения уполномоченного органа;

9) на животных, находящихся в бедственном и беспомощном 
положении (спасающихся от бури, наводнения, пожара, при 
переправе через водоемы, в гололед, истощенных от бескормицы, 
отсиживающихся на полыньях водоплавающих птиц);

10) в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, 
авто-, мототранспортных средств, снегоходной техники (кроме 
охоты на волков), маломерных судов с включенным двигателем, 
приборов ночного видения, лазерных целеуказателей, 
осветительных и звуковых приборов;

1 1 ) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
или интоксикации иного типа и т.д. (ч. 5 ст. 38 Закона РК «Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира»).

Запрещенные способы охоты -  гон животных по насту, 
глубокому снегу, выгон на гладкий лед, выжигание растительности 
в местах концентрации животных, добыча животных из-под фар 
или с применением других световых устройств и т.д.

Охота в запрещенные сроки -  отстрел, отлов диких животных 
(птиц) в неустановленные нормативными актами предельные сроки.

Охота в запрещенных местах - отстрел, отлов диких 
животных (птиц) в заповедниках, населенных пунктах, где охота 
запрещена нормативно-правовыми актами.

К  запрещенным орудиям охоты относятся малокалиберные 
винтовки (за исключением таковых для промысловой охоты), 
ядохимикаты для добычи диких животных (за исключением для 
добычи волков, сусликов, хомяков), сети, вентеря, петли, шатры и 
т.д.

Согласно ст. 38 вышеназванного закона РК «.охотничьи угодья
-  это территории и акватории, являющиеся средой обитания видов 
животных, представляющих объект охоты, где осуществляются и 
могут осуществляться охота и ведение охотничьего хозяйства.
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< Мж'ч-ииг крритрии и акватории к охотничьим угодьям,
< |Цргд1Ч|1'ши‘ их границы и установление соответствующих 
«'оршпу'мш осуществляются на основании результатов 
м(чкм)'Н11|гIИП1П01 о охотоустройства и биолого-экономического 
<|()глсд(М'-.1ппя II порядке, установленном законодательством РК».

Нрлпп на охоту имснп физические лица при соблюдении 
следующих условий:

1) дос'1 ижения восемнадцатилетнего возраста, если охота 
ведется с применением огнестрельного оружия;

2 ) достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота 
ведется с применением других разрешенных правилами охоты 
иицов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;

!) наличия удостоверения охотника с отметкой о сдаче экзамена 
по охотминимуму и уплаты государственной пошлины за выдачу 
разрешения на право охоты, установленной налоговым 
законодательством РК;

4) получения разрешения на пользование животным миром (ст. 
33 Закона РК).

Незаконная охота признается уголовным правонарушением 
лишь при наличии одного из указанных в чЛ ст. 337 УК, признаков:

» с применением взрывчатых устройств;
* с применением иных средств массового уничтожения 

животных;
« с применением авиа-., авто, мототранспортных средств, в 

том числе снегоходной техники, либо маломерных судов, которая 
может повлечь гибель большого количества птиц и зверей.

В результате незаконной охоты, особенно при применении 
взрывчатых устройств, появляется значительное количество 
искалеченных птиц и зверей.

Взрывчатое вещество -  химические соединения или смеси, 
способные под воздействием внешнего импульса (удара, тепла и 
т.д.) к самораспространяющейся с большой скоростью (км/с) 
химической реакции с образованием газообразных продуктов и 
выделением тепла.

Газ -  агрегатное состояние вещества, в котором кинетическая 
энергия теплового движения его частиц (молекул, атомов, ионов) 
значительно превосходит потенциальную энергию взаимодействий 
между ними, в связи с чем частицы движутся свободно, разномерно
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заполняя в отсутствие внешних полей весь предоставленный им 
объем.

Взрывчатые вещество или газ считаются примененными с 
момента их фактического использования в процессе незаконной 
охоты.

К  иным способам массового уничтожения птиц и зверей 
относятся: раставление сетей, багрение, охоту с воздуха,
использование автоматического огнестрельного оружия, 
светозвуковых устройств, применение коих приводит к гибели 
значительного числа диких животных и птиц.

Механическими транспортными средствами являются 
автомашины различных марок и назначения, мотоциклы, катера, 
моторные лодки.

Воздушное судно -  это разновидность транспортного средства, 
способного к передвижению любым способом в атмосферных 
слоях, используемого для перемещения кого-либо (чего-либо).

Под применением авиа-, авто, мототранспортных средств, 
в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов при 
незаконной охоте следует понимать использование таких средств в 
качестве орудия преступления непосредственно в процессе охоты 
(преследование, выслеживание животных, отстрел при свете фар и 
т.п.). Если указанные средства использовались для доставки 
браконьеров к месту охоты либо перевозки незаконно добытого, 
преступление не может рассматриваться как совершенное с 
применением авиа-, авто, мототранспортных средств, в том числе 
снегоходной техники, либо маломерных судов.

В случае, если виновное лицо для незаконной охоты 
неправомерно использовало чужое авиа-, авто, мототранспортное 
средство, в том числе снегоходной техники, либо маломерного 
судна, то его действия надлежит квалифицировать по совокупности 
преступлений: ст.ст. 337 и 200 УК «Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения».

Если незаконная охота была совершена с использованием 
незаконно приобретенного, изготовленного или хранящегося 
огнестрельного оружия: (кроме гладкоствольного охотничьего), 
боевых припасов или взрывчатых веществ, действия виновного 
подлежат квалификации по совокупности ст.ст. 337 и 287 УК,
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предусматривающим ответственность за экологическое уголовное 
правонарушение и за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, 
(мк припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Незаконная охота с применением взрывчатых устройств или 
иных средств массового уничтожения животных, а равно с 
применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе 
с пего ход ной техники, либо маломерных судов признается 
оконченным преступлением с момента начала выслеживания, 
преследования, добычи птиц и зверей независимо от того, были ли 
они отстреляны или отловлены. Это вытекает из нормативного 
определения понятия «охота».

Рассматриваемое уголовное правонарушение по конструкции 
относится к формальному составу и будет признаваться 
оконченным, при совершении одного из указанных в диспозиции ч. 
I ст. 3 3 7  У К ,  действий.

Причиненный нарушителем экологический вред исчисляется и 
подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме, 
независимо от того, причинен ли вред в результате умышленных 
действий (бездействия) или по неосторожности, в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса РК, статьями 321, 322
Экологического кодекса РК, Постановлениями Правительства РК № 
I 140 от 4 сентября 200! г. « О б  у тв е р ж д е н и и  размеров возмещения 
вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира» на основании 
гаке и методик исчисления размера ущерба, указанных в 
нормативных правовых актах, действовавших на момент 
причинения вреда, а при их отсутствии - по фактическим затратам 
на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с 
учетом понесенных убытков.

С субъективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение совершается с прямым или с косвенным умыслом. 
Мотивы и цель совершения преступления на квалификацию не 
влияют, но они должны учитываться при индивидуализации 
наказания. В большинстве случаев это корыстный мотив.

Субъектом уголовного правонарушения может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
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Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из пяти частей.

В ч. 2 ст. 337 УК предусмотрена ответственность за незаконную 
охоту, совершенную неоднократно.

Под неоднократностью незаконной охоты следует понимать 
совершение таких действий два и более раза, предусмотренных ст. 
337 УК или этой же частью ст. 337 УК. Незаконная охота, 
совершенная в разное время, когда действия виновного 
характеризовались самостоятельным умыслом, возникшим при 
незаконной охоте отдельно, следует кв;шифицировать как 
неоднократное уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 
ст. 337 УК.

Не может признаваться неоднократной незаконная охота, если 
будет установлено, что действия виновного охватывались единым 
умыслом. В данном случае, деяние будет признаваться как единое 
уголовное правонарушение и действия виновного лица следует 
квалифицировать по части 1 ст. 337 УК.

Данное уголовное правонарушение не признается совершенным 
неоднократно, если за ранее совершенное уголовное 
правонарушение лицо было осуждено либо освобождено от 
уголовной ответственности по основаниям, установленным 
законом.

В ч. 3 ст. 337 УК предусмотрена ответственность за незаконную 
охоту, совершенную с причинением значительного ущерба, 
понятие которого рассмотрено при анализе уголовного 
правонарушения, закрепленного в ч. 1 ст. 325 У К.

Вопрос о наличии или отсутствии «значительного ущерба» по 
делам о незаконной охоте должен решаться с учетом количества, 
стоимости, экологической ценности незаконно добытой дичи, а 
также другого ущерба причиненного животному и растительному 
миру. При этом надлежит исходить не только из количества и 
стоимости добытого, но и учитывать экологический вред, 
причиненный в целом животному и растительному миру, в 
частности, при отстреле зубра, лося, оленя при незаконной охоте, 
отловом или уничтожением животных и растений, занесенных в 
Красную книгу РК.

Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 337 УК 
по конструкции признается материальным составом при
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причинении «значительного ущерба» и будет считаться 
оконченным правонарушением только при причинении 
значительного ущерба.

И ч. 4 ст. 337 УК установлена ответственность за незаконную 
охоту, совершенную:

1) на особо охраняемых природных территориях или 
территориях с чрезвычайной экологической ситуацией;

2 ) в отношении редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, а также животных, на которых 
введен запрет на пользование;

3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) с причинением крупного ущерба.
I (езаконная охота на особо охраняемых природных 

территориях и на территориях, с чрезвычайной экологической 
ситуацией (см. комментарий к п. «6» ч. 3 ст. 335 УК).

Следующий отягчающий признак предусматривает 
ответственность за незаконную охоту в отношении редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а 
также животных, на которых введен запрет на пользование.

В гл. 2, в статьях 6 , 7, 8 , 9, 10, 11 и 11-1 Закона РК «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 
2004г. и в Типовых правилах охоты предусмотрен перечень птиц и 
зверей, охота на которых полностью запрещена. Эти редкие или 
находящиеся под угрозой исчезновения птицы и звери включаются 
в Красную книгу РК (в нее включено 129 видов и подвидов 
позвоночных животных: млекопитающие — 42 вида; птицы — 58 
видов; пресмыкающиеся— 10 видов; земноводные — 3 вида; рыбы
— 16 видов и беспозвоночных животных — 106 видов).

В третьем пункте части 4 ст. 337 УК закреплена
ответственность за незаконную охоту лицом, с использованием
своего служебного положения.

Понятие «лица использовавшего свое служебное положение» 
подробно рассмотрено при анализе уголовного правонарушения, 
предусмотренного п. «3» ч. 3 ст. 335 УК.

В четвертом пункте части 4 ст. 337 УК установлена
ответственность за незаконную охоту, повлекшая причинение
крупного ущерба.
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Понятие «крупного ущерба» аналогично ущербу, описанному 
при анализе уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 
335 УК.

По части 5 ст. 337 УК надлежит квалифицировать действия 
виновного лица, если они совершены «преступной группой» (см: 
юридический анализ ч. 3 ст. 334 УК) или причинили особо крупный 
ущерб (см: юридический анализ ч. 2 ст. 324 УК).

Незаконно добытая продукция (звери, птица, рыба, пушнина и 
другие продукты животного мира) подлежит изъятию. При 
невозможности изъятия (использована или реализована 
правонарушителем, пришла в негодность и т.п.) с ответчика должна 
быть взыскана ее стоимость, определенная по ставкам платежей за 
пользование животным миром. Суммы, вырученные от реализации 
продукции, добытой в результате совершения экологического 
уголовного правонарушения, зачету в счет возмещения ущерба не 
подлежат, а передаются либо взыскиваются с правонарушителя в 
доход государства, как имущество, добытое преступным путем.

Предметы и устройства, орудия, с помощью которых незаконно 
совершался отстрел зверей, а также использовавшиеся при этом 
транспортные и плавучие средства, должны признаваться 
вещественными доказательствами и как орудия преступления, 
подлежат конфискации в доход государства или передаются в 
соответствующие учреждения определенным лицам, а в случае 
непригодности -  уничтожению.50

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст. 337 УК, относятся к 
уголовному проступку.

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 337 УК, относится к 
преступлению небольшой тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 337 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 5 ст. 337 УК, относится к тяжкому 
преступлению.

Статья 338 . Нарушение правил охраны животного мира

Нарушение правил охраны животного мира при осуществлении 
производственных процессов или эксплуатации транспортных

5(1 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства об 
ответственности за некоторые экологические преступления» N° 1 от 18 июня 2004 г. 1’п. 26).
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средств, применении средств защиты растений, минеральных 
удобрений или других препаратов, повлекшее массовое
уничтожение или гибель животного мира, а равно нарушение
порядка использования или охраны охотничьих угодий, 
рыбохозяйственных водоемов, причинившие крупный ущерб, - 
наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Общественная опасность нарушения правил охраны животного 
мира заключается в подрыве экологической безопасности, в 
массовом уничтожении или гибели животного мира.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является экологическая безопасность, обеспечиваемая охраной, 
рациональным использованием и обеспечением необходимой 
численности животного мира.

С объективной стороны преступление выражается в 
нарушении правил охраны животного мира при осуществлении 
производственных процессов или эксплуатации транспортных 
средств, применении средств защиты растений, минеральных 
удобрений или других препаратов, повлекшее массовое
уничтожение или гибель животного мира, а равно в нарушении
порядка использования или охраны охотничьих угодий, 
рыбохозяйственных водоемов, причинившие крупный ущерб.

Нарушение правил охраны животного мира, повлекшее 
массовое уничтожение или гибель животного мира, может быть 
совершено:

• при осуществлении производственных процессов;
• при эксплуатации транспортных средств;
• при применении средств защиты растений, минеральных 

удобрений пли других препаратов;
• при нарушении порядка использования охотничьих угодий, 

рыбохозяйственных водоемов;
• при нарушении охраны охотничьих угодий, 

рыбохозяйственных водоемов.
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Под массовым уничтожением или гибелью животного мира 
понимается уничтожение большого количества (стаи, стада, и т.п.) 
диких зверей, птиц, рыб, других водных животных на определенной 
территории, находящихся в состоянии естественной свободы.

Запрещаются введение в эксплуатацию объектов и применение 
технологий без обеспечения их средствами защиты животных и 
среды их обитания.

При размещении, проектировании и строительстве населенных 
пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, 
осуществлении производственных процессов и эксплуатации 
транспортных средств, совершенствовании существующих и 
внедрении новых технологических процессов, введении в 
хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных,
заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации 
зе «ель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, 
проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных 
ископаемых, определении мест выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных, разработке туристских 
маршрутов и организации мест массового отдыха населения 
должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по 
Охранению 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.

Физические и юридические лица при осуществлении любой 
деятельности, которая влияет или может повлиять на состояние 
животного мира, обязаны обеспечивать охрану среды обитания, 
условий размножения и путей миграции животных, а также 
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
сельскохозяйственных, лесохозяйственных, лесозаготовительных и 
других работ, а также во время эксплуатации электрической сети и 
транспортных средств (ч.ч. 2-3, 5 ст. 237 Экол. кодекса РК).
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При 1 ранспортировке, хранении и применении средств защиты 
!|мсн‘пий, минеральных удобрений и других препаратов,
к нольчуемых в хозяйственной и иной деятельности, создании 

новых препаратов физические и юридические лица обязаны
• 'оГинодать правила транспортировки, хранения и применения 
умпаииых препаратов и осуществлять мероприятия по 
щи'онемению предотвращения заболевания и гибели животных (ч. 1 
п  ,'. !•> Эколог. кодекса РК).

К интересах здоровья и безопасности населения, 
предотвращения заболеваний сельскохозяйственных и других 
................ животных, предотвращения причинения вреда
■ и р% I чип, и среде, хозяйственной и иной деятельности
■ ......... ........и. и мероприятия, направленные на регулирование
и»- .......... . ш • и (1,1*111.пых видов диких животных. Эти меры должны
> ,ц| ■ Iи'Iи11.1 I «иособами, обеспечивающими сохранение среды

• ■щи тми им и животных и не допускающими причинение им 
г 1мч I (I .4 .*> Эколог, крдекса РК).

( мпи.ш-ш.имм условием уголовной ответственности, как это 
им!■ ми-1 1П диспозиции ст. 338 УК, является причинение крупного

■ п. |И,л Понятие крупный ущерб рассмотрено при анализе
•  .. правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 324 УК.

Уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 338 УК по 
пип* (рушит нричпаси н материальным составом при причинении 
•ирминнн ущерни» и будет считаться оконченным

111 > 11ч и«.11 ■ \ I■ ■ • -1■ 1 ■ > м кшьно при причинении крупного ущерба.
■ уоы'мшишпн сторона рассматриваемого уголовного 

и|. ш.1|Ц |1| ни'||п..| характеризуется косвенным умыслом (см: анализ 
11|н лы дуIцпх сое глвов преступлений).

( 'у&ычапом уголовного правонарушения может быть любое 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Деяние, предусмотренное ст. 338 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.
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Статья 339 . Незаконное обращение с редкими и находящимися 
под угрозой исчезновения, а также запрещенными к 

пользованию видами растений или животных, их частями или
дериватами

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 также растений или 
животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или 
дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - наказываются 
штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Общественная опасность данного уголовного правонарушения 
определяется тем, что виновный посягает на редкие или 
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, 
занесенных в Красную книгу РК, посягательство на которые вообще 
законом запрещено, и тем самым причиняет' непоправимый вред как 
окружающей среде, так и лесному хозяйству в целом.

Объектом уголовного правонарушения является экологическая 
безопасность по охране, воспроизводству и использованию 
животных и растений, занесенных в Красную книгу РК.

Красная книга РК предупреждает о том, что животные и 
растения находятся в опасности, что их надо беречь и охранять и 
что их добыча любыми способами запрещается.

В Красную книгу Республики Казахстан занесены следующие 
виды животных и растений:

— находящиеся под угрозой исчезновения;
— численность которых быстро сокращается;
— редкие виды;
— малоизвестные, недостаточно изученные;
— восстановленные виды, непосредственная опасность 

вымирания которых миновала благодаря принятым мерам охраны.
Занесение редких и исчезающих видов животных в Красную 

книгу РК предусмотрено ст. 15 Закона РК «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июня 2004 
г.
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Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения 
нидов животных утверждается Правительством РК и включает 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды (подвиды,, 
популяции) животных (позвоночных и беспозвоночных), 
обитающие в состоянии естественной свободы постоянно 'или 
временно на суше, в воде, атмосфере и почве на территории РК, а 
также в континентальном шельфе и исключительной 
экономической зоне РК.

Животные, отнесенные к редким и находящимся под угрозой 
исчезновения видам животных, являются государственной 
собственностью, а разведенные и содержащиеся в неволе или 
полувольных условиях могут находиться как в государственной, так 
и и частной собственности (ч.ч. 1-2 ст. 249 Экол. кодекса РК).

Физические и юридические лица, которые содержат в неволе 
или полувольных условиях животных, отнесенных к редким и 
находящимся под угрозой исчезновения, имеют право на 
приобретение, сбыт и обмен этих животных в пределах Республики 
Казахстан только по разрешению уполномоченного 
I осударственного органа в области охраны, воспроизводства и 
|ц пользования животного мира(ч. 6 ст. 252 Экол. кодекса РК).

С объективной стороны действия виновного выражаются в 
незаконном добывании, в приобретении, в хранении, в сбыте, в 
ввозе или вывозе, в пересылке, перевозке или в уничтожении 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 
или животных, их частей или дериватов, а также растений или 
животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или 
дериватов, а равно в уничтожении мест их обитания.

Под незаконным добыванием следует понимать самовольную 
добычу животных и растений, занесенных в Красную книгу РК, 
если она производится без надлежащего на то разрешения 
(лицензии).

Под приобретением следует понимать возмездное или 
безвозмездное получение этих животных или растений в любой 
форме: покупка, присвоение, получение обманным путем или в дар, 
в счет долга, в обмен на другое имущество и т.д.

Под хранением следует понимать любые умышленные 
действия, связанные с нахождением без соответствующего
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разрешения в фактическом владении виновного лица предмета 
данного преступления.

Сбыт охватывает любые способы их незаконного 
распространения: продажу, дарение, обмен, уплату' долга, дачу 
взаймы и т.д.

Ввоз -  это пропуск в страну через таможенную границу 
таможенного союза растений или животных, ввозимых из 
зарубежных государств.

Вывоз -  означает экспорт через таможенную границу 
таможенного союза растений или животных, производимых 
(выращенных) в нашей республике.

Под пересылкой следует- понимать отправку растений или 
животных любым видом связи.

I Под перевозкой понимаются любые умышленные действия по 
их фактическому перемещению, независимо от способа 
транспортировки и места хранения незаконно перемещаемых 
растений или животных в пределах Республики Казахстан.

! Под уничтожением мест обитания редких и находящихся 
пдд угрозой исчезновения видов растений или животных следует 
понимать полное истребление животных и растений или мест их 
обитания, то есть доведение до такого состояния, когда они не 
могут быть использованы в дальнейшем по своему назначению, а 
места их обитания прекращают полностью существовать.

I Деривиаты - это вещество, происходящее в процессе 
биохимических реакций из другого вещества и, таким образом, 
являющееся его производным.

Части деривиатов - производное растение и продукция, 
произведенная из него и его производного.

Под уничтожением растений или животных, на которых 
введен запрет на пользование следует понимать полное 
потребление растений или животных, на которых введен запрет на 
пользование, то есть доведение их до такого состояния, когда они 
не могут быть использованы в дальнейшем по своему назначению.

Рассматриваемое уголовное правонарушение следует 
признавать оконченным с момента совершения хотя бы одного из 
указанных в диспозиции ст. 339 УК действий, то есть 
правонарушение по конструкции относится к формальному составу.
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С субъективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение характеризуется умышленной формой вины 
(прямой или косвенный умысел).

Субъектом уголовного правонарушения может быть
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Деяние. предусмотренное ст. 339 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Статья 340. Незаконная порубка, уничтожение или повреждение 
деревьев и кустарников

1. Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев 
и кустарников, не входящих в лесной фонд и запрещенных к 
порубке, кроме деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и 
садовых участках, а равно уничтожение или повреждение лесных 
культур, сеянцев либо саженцев в лесных питомниках и на 
плантациях, а также молодняков естественного происхождения, 
подроста, либо самосев на площадях, предназначенных для 
поспроизводства лесов и лесоразведения, - наказываются штрафом в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том лее размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо 
арестом на срок до шестидесяти суток.

2. Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев 
и кустарников, входящих в лесной фонд, -

наказываются штрафом в размере до трехсот месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти 
суток.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;
2 ) лицом с использованием своего служебного положения;
3) с причинением крупного ущерба;
4) на особо охраняемых природных территориях, -
наказываются штрафом в размере до пятисот месячных

расчетных показателей либо исправительными работами в том же
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размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 
трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Общественная опасность незаконной порубки, уничтожения 
или повреждения деревьев и кустарников заключается в подрыве 
экологической безопасности, к хищническому разбазариванию леса 
и созданию препятствия к планомерному проведению 
лесовосстановительных работ, в лишении леса их защитных 
свойств.

Объектом уголовного правонарушения являются
экологическая безопасность, обеспечиваемая охраной,
рациональным использованием и воспроизводством древесно- 
кустарниковой растительности в лесах.

Предметом незаконной порубки, уничтожения или 
повреждения признаются деревья и кустарники, не входящие в
лесной фонд и запрещенные к порубке, кроме деревьев и
кустарников на приусадебных, дачных и садовых участках, а равно 
лесные культуры, сеянцы либо саженцы в лесных питомниках и на 
плантациях, а также молодняки естественного происхождения, 
подроста, либо самосев на площадях, предназначенных для 
воспроизводства лесов и лесоразведения.

Согласно п. 24 ст. 4 Лесного кодекса РК лес — это природный 
комплекс, формирующийся на определенной территории, на основе 
совокупности древесной и кустарниковой растительности и других 
компонентов живой природы, взаимодействующей с окружающей 
средой и имеющий важное экологическое, экономическое и 
социальное значение.

Охрана лесов -  совокупность мероприятий по профилактике и 
борьбе с лесными пожарами, незаконными порубками леса и 
другими нарушениями лесного законодательства РК (п. 49 ст. 4 
Лесного кодекса РК).

С объективной стороны деяние характеризуется незаконной 
порубкой, уничтожением или повреждением деревьев и 
кустарников, не входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке,

120



кроме деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и садовых 
участках, а равно уничтожением или повреждением лесных 
культур, сеянцев либо саженцев в лесных питомниках и на 
плантациях, а также молодняков естественного происхождения, 
подроста, либо самосев на площадях, предназначенных для 
воспроизводства лесов и лесоразведения.

При этом, незаконная порубка представляет собой отделение 
от корня или выкорчевывание растущего или сухостойного дерева 
или кустарника с помощью различных приспособлений (пилы, 
топора и так далее).

Под незаконной порубкой деревьев и кустарников следует 
понимать рубку деревьев, кустарников и лиан в лесном фонде РК, в 
том числе и поврежденных пожаром: без лесорубочного билета; 
рубку по лесорубочному билету, полученному заведомо с 
нарушением действующих правил рубки; рубку осуществляемую не 
на том участке, который указан в билете, или за ее границами; 
рубку сверх установленного количества, или пород, не указанных в 
лесорубочном билете, а также не подлежащих рубке деревьев, 
кустарников и лиан, рубку, совершенную с нарушением сроков, 
установленных в лесорубочном билете, и иные нарушения правил, 
установленных подпунктом 4 пункта 1 статьи 113 Лесного кодекса 
РК и другими нормативными правовыми актами.

Осуществление лесопользования на участках государственного 
лесного фонда допускается только на основании разрешительных 
документов: лесорубочного билета и лесного билета. Основанием 
для выдачи лесорубочного билета являются протокол о результатах 
тендера, договор долгосрочного лесопользования.

Лесорубочный билет является документом, дающим право 
лесопользователю на проведение заготовки и вывозки древесины, 
живицы, древесных соков и второстепенных древесных ресурсов.

Лесорубочный билет содержит сведения о количественной и 
качественной характеристике лесных ресурсов, размере платы за 
лесные пользования, сроках производства работ, условия 
воспроизводства леса, и очистки мест рубок, лесоводственных 
требованиях к технологии заготовок и условия прекращения 
действия лесорубочного билета.

Лесорубочный билет выдается лесопользователю ежегодно на 
осуществление только тех видов лесопользования, которые указаны
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в документах, служащих для его выдачи, в установленном объеме и 
на конкретный участок государственного лесного фонда.

Лесной билет является документом, предоставляющим право 
на осуществление побочных лесных пользований, пользование 
участками государственного лесного фонда для нужд охотничьего 
хозяйства, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, 
рекреационных, туристских и спортивных целей.

Под уничтожением деревьев или кустарников не входящих в 
лесной фонд и запрещенных к порубке следует понимать полное их 
истребление (прекращение существования), то есть полное 
приведение деревьев и кустарников в такое состояние, когда они 
утрачивают свою хозяйственно-экономическую ценность и не могут 
быть использованы по своему назначению.

Под повреждением деревьев или кустарников не входящих в 
лесной фонд и запрещенных к порубке понимаются такие 
повреждения стволов, крон, ветвей, которые влекут за собой 
прекращение роста, независимо от того, сохраняется ли 
возможность появления поросли от пней поврежденных деревьев 
или кустарников. Способами повреждения могут быть слом 
деревьев путем наезда гусеничного автотранспорта, повреждения, 
наносимые в процессе иных видов лесопользования и т.п.

Незаконная порубка признается оконченным уголовным 
правонарушением с момента полного отделения дерева или 
кустарника. При определении размера ущерба причиненного 
незаконной порубкой, уничтожением или повреждением следует 
выяснять, сопряжена ли незаконная порубка, уничтожение или 
повреждение деревьев и кустарников, лиан - с прекращением их 
роста, была ли запрещена их порубка, и другие обстоятельства, 
позволяющие сделать вывод о значительности причиненного 
ущерба.

В случаях, когда незаконная порубка деревьев и кустарников 
повлекла иной экологический вред (высыхание водоемов, гибель 
трав, иной растительности, исчезновение в данной местности 
животных, птиц, полезных насекомых и т.д.) ущерб должен 
определяться исходя из оценки стоимости восстановления 
нарушенного экологического состояния окружающей среды.

Рубка деревьев и кустарников, произрастающих на землях 
сельскохозяйственного назначения, на приусадебных, дачных и
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садовых участках, за исключением лесозащитных насаждений, 
ветровальных, буреломных деревьев и т.п. не образует,- состава 
экологического уголовного правонарушения, если это специально 
не предусмотрено законом. Такие действия, совершенные с целью 
безвозмездного присвоения деревьев и кустарников, а также 
завладение срубленными в лесных массивах деревьями или 
кустарниками, приготовленными к складированию, сбыту или 
вывозу, следует квалифицировать как хищение чужого имущества, 
предусмотренных главой 6  Особенной части УК «Уголовные 
правонарушения против собственности».

Причиненный нарушителем экологический вред исчисляется и 
подлежит возмещению виновным лицом: в полном объеме, 
независимо от того, причинен ли вред в результате умышленных 
действий (бездействия) или по неосторожности, в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса РК, статьями 321, 322
Экологического кодекса РК, Постановлениями Правительства РК № 
441 от 31 мая 2007 г. «Об утверждении базовых ставок для 
исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного 
законодательства РК» на основании такс и методик исчисления 
размера ущерба, указанных в нормативных правовых актах, 
действовавших на момент причинения вреда, а при их отсутствии - 
по фактическим затратам на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков.

С субъективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение совершается с прямым умыслом. Мотивы 
преступления могут быть различными: корысть, хулиганство и т.д., 
которые учитываются судом при назначении виновному наказания.

Субъектом уголовного правонарушения может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из четырех частей.

Часть 2 ст. 340 УК предусматривает ответственность за 
совершение незаконной порубки, уничтожение или повреждение 
деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд.

Согласно части 1 ст. 6  Лесного кодекса РК от 8 июля 2003 г. (с 
изм. и доп.), все леса, находящиеся на территории Республики 
Казахстан, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной
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растительностью, но предназначенные для нужд лесного хозяйства, 
образуют Лесной фонд РК.

Лесной фонд РК состоит из государственного и частного 
лесных фондов (ч.ч. 3 и 4 ст. 6 Лесного кодекса РК).

В лесной фонд Республики Казахстан не входят:
— отдельные деревья и группы деревьев площадью менее 0,05 

гектара, расположенные вне земель государственного лесного 
фонда, кустарниковая растительность на землях 
сельскохозяйственного назначения;

— озеленительные насаждения в пределах границы населенных 
пунктов (деревья и кустарники на приусадебных, дачных и садовых 
участках), кроме городских лесов и лесопарков (ч. 5 ст. 6 Лесного 
кодекса РК);

В части 3 ст. 340 УК предусмотрена повышенная 
ответственность за незаконную порубку, уничтожение или 
повреждение деревьев и кустарников, не входящих, а равно 
входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, если 
рассматриваемое деяние совершено:

1) неоднократно;
2) лицом с использованием своего служебного положения;
3) с причинением крупного ущерба;
4) на особо охраняемых природных территориях.
Под неоднократностью незаконной порубки, уничтожения 

или повреждения деревьев и кустарников еле,дует понимать 
совершение таких действий два и более раза, предусмотренных ст. 
340 УК или частью 3 ст. 340 УК.

Незаконная порубка, уничтожение или повреждение единичных 
деревьев и кустарников, совершенная в разное время, когда 
действия виновного характеризовались самостоятельным умыслом, 
возникавшим при порубке, уничтожении или повреждении каждого 
дерева или кустарника отдельно, следует квалифицировать как 
неоднократное уголовное правонарушение, предусмотренное п. «1»
ч. 3 ст. 340 УК.

Уголовное правонарушение не признается совершенным 
неоднократно, если за ранее совершенное уголовное 
правонарушение лицо было осуждено либо освобождено от 
уголовной ответственности по основаниям, установленным 
законом.
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Не может признаваться неоднократной незаконная порубка, 
уничтожение или повреждение нескольких деревьев и кустарников, 
если будет установлено, что порубка, уничтожение или 
повреждение всех деревьев и кустарников охватывались единым 
умыслом. В данном случае, деяние будет признаваться как единое 
уголовное правонарушение и действия виновного лица следует 
квалифицировать по части 1 или 2 ст. 340 УК, в зависимости от 
наличия установленных признаков.

Пункт 2 части 3 ст. 340 УК предусматривает ответственность за 
незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и 
кустарников, не входящих, а равно входящих в лесной фонд и 
запрещенных к порубке, совершенную лицом, с использованием 
своего служебного положения.

Использование лицом своего служебного положения (см. 
комментарий к ст. 335 УК).

Злоупотребления должностными полномочиями или 
полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой и иной организации при незаконной порубке, 
уничтожении или повреждении деревьев и кустарников, не требуют 
дополнительной квалификации по ст. 361 УК «Злоупотребление 
должностными полномочиями» или ст. 250 УК «Злоупотребление 
полномочиями». Здесь достаточно применение п. «2» ч. 3 ст. 340 
УК.

При этом следует учесть, что должностное лицо является 
субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного п. «2» ч.
3 ст. 340 УК только в том случае, если оно совершает 
соответствующее общественно опасное деяние на территории 
(участка, обхода, квартала и т.п.) в пределах которой могут быть 
реализованы его служебные полномочия.

Следует иметь в виду, что незаконная порубка, уничтожение 
или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной 
фонд и запрещенных к порубке, кроме деревьев и кустарников на 
приусадебных, дачных и садовых участках, а равно уничтожение 
или повреждение лесных культур, сеянцев либо саженцев в лесных 
питомниках и на плантациях, а также молодняков естественного 
происхождения, подроста, либо самосев на площадях, 
предназначенных для воспроизводства лесов и лесоразведения, а 
равно входящих в лесной фонд РК, может рассматриваться как
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совершенная с причинением крупного ущерба, вне зависимости от 
стоимости срубленных деревьев и кустарников в денежном 
выражении.

Пункт 3 части 3 ст. 340 УК предусматривает ответственность за 
незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и 
кустарников, не входящих, а равно входящих в лесной фонд и 
запрещенных к порубке, причинившую крупный ущерб (см: 
комментарий к ч. 1 ст. 324 УК).

Вопрос о наличии или отсутствии крупного ущерба по делам о 
незаконной порубке, уничтожении или повреждении деревьев и 
кустарников должен решаться с учетом количества, стоимости, 
экологической ценности незаконно срубленных или поврежденных 
деревьев, а также другого ущерба причиненного животному и 
растительному миру. При этом надлежит исходить не только из 
количества и стоимости добытого, но и учитывать экологический 
вред, причиненный в целом растительному миру, в частности, 
уничтожении растений, занесенных в Красную книгу РК.

Уголовное правонарушение, предусмотренное п. «3» ч. 3 ст. 340 
УК по конструкции признается материальным составом при 
причинении «крупного ущерба» и будет считаться оконченным 
правонарушением только при причинении крупного ущерба.

Пункт 4 части 3 ст. 340 УК предусматривает ответственность за 
незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и 
кустарников, не входящих, а равно входящих в лесной фонд и 
запрещенных к порубке, совершенную на особо охраняемых 
природных территориях.

Особо охраняемые природные территории (см. комментарий 
к ст. 328 УК).

В части 4 ст. 340 УК установлена усиленная: ответственность за 
незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и 
кустарников, не входящих, а равно входящих в лесной фонд и 
запрещенных к порубке, совершенную преступной группой.

Понятие «преступной группы» (см. комментарий к ч. 3 ст. 334 
УК).

Древесина или продукция других видов лесопользований 
(живица, древесные соки, второстепенные древесные ресурсы), 
заготовленная незаконным путем, подлежит изъятию и передаче на 
баланс государственного учреждения либо учреждения особо
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охраняемой природной территории, имеющей статус юридического 
лица, действующего по месту расследования или по месту 
рассмотрения дела судом.

Предметы и устройства, орудия, с помощью которых незаконно 
совершалась порубка деревьев, должны признаваться 
вещественными доказательствами и как орудия преступления, 
подлежат конфискации в доход государства или передаются в 
соответствующие учреждения: определенным лицам, а в случае 
непригодности -  уничтожению.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 340 УК, относятся к 
уголовному проступку.

Деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 340 УК, относится к 
преступлению средней тяжести.

Статья 341. Уничтожение ил и повреждение лесов

1. Уничтожение или повреждение деревьев и кустарников как 
входящих, так и не входящих в лесной фонд, кроме деревьев и 
кустарников на приусадебных, дачных и садовых участках, в 
результате неосторожного обращения с огнем или иным 
источником повышенной опасности, если это деяние причинило 
крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Умышленное уничтожение или повреждение деревьев и 
кустарников как входящих, гаи: и не входящих в лесной фонд, кроме 
деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и садовых 
участках, совершенное путем: поджога или иным общеопасным 
способом либо в результате загрязнения вредными веществами, 
отходами, выбросами или отбросами, - наказывается лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет.

Общественная опасность уничтожения или повреждения лесов 
заключается в подрыве экологической безопасности, в причинении 
вреда окружающей среде путем уничтожения или повреждения 
лесов и иной растительности путем поджога или иным 
общеопасным способом, а также лесному хозяйству как отрасли
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производства. Эти деяния, кроме того, уничтожают и 
оздоровительные функции леса.

Объектом уголовного правонарушения является экологическая 
безопасность, обеспечиваемая охраной, рациональным 
использованием и воспроизводством лесов, иных лесонасаждений, 
входящих и не входящих в лесной фонд РК.

С объективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение выражается в уничтожении или повреждении 
деревьев и кустарников как входящих, так и не входящих в лесной 
фонд, кроме деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и 
садовых участках, в результате неосторожного обращения с огнем 
или иным источником повышенной опасности, если это деяние 
причинило крупный ущерб.

Под уничтожением следует понимать полное истребление 
(прекращение существования) леса, то есть полное сгорание леса, 
приведение его в такое состояние, когда он утрачивает свою 
хозяйственно-экономическую ценность и не может быть 
использован по своему назначению.

Под повреждением понимается сгорание леса в значительной 
части либо значительная утрата лесом своих функций, а также 
прекращение роста деревьев и кустарников вследствие насечек, 
обрывания коры и т.д., то есть причинение лесу вреда, существенно 
понижающего его хозяйственно-экономическую ценность, причем 
последний не может быть пригодным к использованию по своему 
назначению без восстановления.

Как неосторожное обращение с огнем расценивается 
непринятие мер противопожарной безопасности при нахождении 
виновного в лесу или при проведении работ в лесу или рядом с ним. 
Пожар может возникнуть от разведения костра и оставление его 
непотушенным, брошенного окурка, часто он возникает при 
выжигании травы, использование машин и оборудования на 
территории лесного фонда РК, дающих искру при работе, 
оставление механизмов не выключенными, что приводит к 
перегреву и возгоранию и т.п.

Иными источниками повышенной опасности могут быть 
признаны транспортные средства, механизмы,
электрооборудование, взрывчатые вещества, горючие жидкости и 
т.д.
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Правилами противопожарной безопасности запрещается 
использовать машины с неисправной системой питания горючим 
либо без искрогасителя на выхлопной трубе.

Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 341 УК 
по конструкции признается материальным составом ' при 
причинении «крупного ущерба» и будет считаться оконченным 
правонарушением только при причинении крупного ущерба. 
Понятие «крупный ущерб» дается при анализе уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 324 УК.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется только неосторожной формой вины, в виде 
преступной самонадеянности или преступной небрежности.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Комментируемое экологическое уголовное правонарушение 
состоит из двух частей.

Часть 2 ст. 341 УК предусматривает ответственность за 
умышленное уничтожение или повреждение деревьев и 
кустарников как входящих, так и не входящих в лесной фонд, кроме 
деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и садовых 
участках, совершенное путем поджога или иным общеопасным 
способом либо в результате загрязнения вредными веществами, 
отходами, выбросами или отбросами.

Умышленный поджог леса является тяжким уголовным 
правонарушением, поэтому законодатель предусмотрел за это 
деяние более строгое наказание, т.к. пожар в лесу приносит 
огромные убытки не только деревьям и кустарникам, но и 
животным, птицам, населенным пунктам и, в конечном счете, 
обществу в целом.

Под иным общеопасным способом следует понимать такие 
действия, которые ведут к уничтожению или повреждению леса 
путем взрыва, затопления и т.д.

Загрязнение лесов вредными веществами, отходами, 
выбросами или отбросами может происходить в ходе 
хозяйственной и иной деятельности путем выбросов, сбросов 
вредных веществ, а также размещения отходов и отбросов 
производства, коммунально-бытовых и иных отходов (устройство 
свалок на территории лесов) и иными способами. Закон не
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тскрывас! н тексте данной статьи характер вредных веществ 
(химические, радиоактивные и т.п.) и отходов, используя 
определение «вредные», а не «опасные». Тем не менее путем 
толкования можно прийти к выводу, что в любом случае таковыми 
являются все вещества, материалы, содержащие их соединения, и 
продукты, которые обозначены в ст. 325 УК, а также те вещества, 
отходы и отбросы, которые, не входят в группу опасных, оказывают 
вредное воздействие на состояние лесов, например вызывают 
заболевания или усыхание древесно-кустарниковой и иной 
растительности.

К отходам относятся непригодные для производства 
продукции либо утратившие свои потребительские свойства виды 
сырья, его не употребимые остатки, изделия, продукты или 
во,зникающие в ходе технологических процессов твердые, жидкие, 
па'сто-, газо- и парообразные вещества и энергия, способные 
вызвать отравление или иное поражение живых существ или среды 
их| обитания. Опасные отходы разделяются на токсичные 
(ядовитые), радиоактивные и иные.

1 Причиненный нарушителем экологический вред исчисляется и 
подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме, 
независимо от того, причинен ли вред в результате умышленных 
действий (бездействия) или по неосторожности, в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса РК, статьями 321, 322
Экологического кодекса РК, Постановлениями Правительства РК № 
44|1 от 31 мая 2007 г. «Об утверждении базовых ставок для 
исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного 
законодательства РК» на основании такс и методик исчисления 
размера ущерба, указанных в нормативных правовых актах, 
действовавших на момент причинения вреда, а при их отсутствии - 
по фактическим затратам на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков.

; Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 341 УК следует считать 
оконченным уголовным правонарушением с момента совершения 
поджога или иного общеопасного способа либо с момента 
загрязнения вредными веществами, отходами, выбросами или 
отбросами.

С субъективной стороны рассматриваемое уголовное 
правонарушение характеризуется умышленной формой вины
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(примой или косвенный умысел). Мотивы преступления для 
киллификации данного деяния значения не имеют, но учитываются 
« удом при назначении виновному наказания.

( убъгктом уголовного правонарушения является физическое 
им.-ичемог лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Донни предусмотренное ч. 1 ст. 341 УК, относится к 
Н|" ■ 1у11Л1111но небольшой тяжести.

Донна-, предусмотренное ч. 2 ст. 341 УК, относится к тяжкому 
прсс гуплснию.

131



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конституция Республики Казахстан в ст. 31 провозглашает 
право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Постановка данной цели, как 
государственной продиктована современным состоянием 
экологической обстановки в республике и стремлением мирового 
сообщества к обеспечению прав человека на жизнь и здоровье, 
отрицательное влияние на которые в последние годы оказывает 
неблагополучная экологическая обстановка.

Так, Всемирная Декларация прав человека (1948 г.)
устанавливает неотъемлемость права человека на жизнь. Учитывая 
зависимость обеспечения данного права от среды обитания 
человека, Стокгольмская декларация, принятая на конференции 
ООН по окружающей среде (1972 г.), провозглашает в числе 
гуманитарных прав человека право на благоприятные условия 
жизни. Международная конференция ООН по окружающей среде и 
устойчивому развитию (1992 г.) подтверждает незыблемость права 
на здоровую и благоприятную жизнь в окружающей природной 
среде.

Окружающая среда в соответствии с Экологическим кодексом 
РК от 9 января 2007 г. представляет собой совокупность природных 
объектов, в том числе природных ресурсов, как живых, так и 
неживых, включая атмосферный воздух, воду, почву, недра, 
животный и растительный мир, а также климат, в их 
взаимодействии. Отсюда следует, что охрана окружающей среды 
проблема многоаспектная.

Эффективная охрана окружающей среды может быть 
обеспечена только путем охраны всех ее компонентов, среди 
которых особое значение играют атмосфера, вода, земля и почва

На основании вышеизложенного обосновывается вывод о том, 
что исследование проблем уголовно-правовой охраны вод, 
атмосферы и земель от загрязнения, засорения, истощения и иных 
вредных воздействий в настоящее время далеко не закончен. На 
сегодняшний день не получило должного теоретического 
обоснования и практического решения ряд вопросов, нуждающихся 
в научной проработке: изучение эффективности действия
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пр.чвоисполнительного механизма в борьбе с экологическими 
уголовными правонарушениями в области охраны окружающей 
с реды, г. том числе охраны вод, земель и атмосферного воздуха; 
применение мер уголовного права к лицам, совершившим 
р;к ‘ м.прпнаомые деяния в соучастии; исследование обстоятельств, 
| III н е >(>( '( нующих совершению рассматриваемых экологических 
'-юлоипых правонарушений; требует дальнейшего разрешения 
проблема уголовной ответственности юридических лиц; существует 
необходимость четкого разграничения экологических уголовных 
правонарушений от административных экологических проступков.
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