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В настоящей статье рассмотрены вопросы деятельности специ
ализированной природоохранной прокуратуры Республики Казахс
тан в области обеспечения экологической безопасности. При этом
обозначены основные проблемы совершенствования деятельности
специализированной природоохранной прокуратуры; выработаны
конкретные предложения по преодолению имеющихся недостатков.
Ключевые слова: прокуратура, проверки, надзор, природоохран
ное законодательство.
This article explores the issues of a specialized environmental prosecu
tor’s activities of the Republic of Kazakhstan in the field of environmental
safety. Moreover, the main issues of improving activities of specialized
environmental prosecutor’s are specified; the concrete proposals for over
coming of existing shortcomings are made.
Key words: prosecutor, inspection, supervision, environmental legis
lation.
Осы мақалада Қазақстан Республикасының арнайы мамандан
дырылған табиғат қорғау прокуратура қызметінің экологиялық қа
уіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мәселелері қарастырылған.
Сондай-ақ арнайы мамандандырылған табиғатты қорғау прокурату
ра қызметін жетілдірудің негізгі мәселелері айқындалған; орын алған
кемшіліктердің алдын алуға бағытталған нақты ұсыныстар жасалған.
Түйін сөздер: прокуратура, тексерулер, қадағалау, табиғатты
қорғау заңнама
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Органы прокуратуры занимают особое место в системе го
сударственных органов Республики Казахстан и образуют еди
ную систему органов прокуратуры Республики Казахстан.
Согласно пункту 1 статьи 83 Конституции Республики
Казахстан прокуратура от имени государства осуществляет
высший надзор за точным и единообразным применением за
конов, указов Президента Республики Казахстан и иных нор
мативных правовых актов на территории Республики, за за
конностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и
следствия, административного и исполнительного производс
тва, принимает меры по выявлению и устранению любых на
рушений законности, а также опротестовывает законы и дру
гие правовые акты, противоречащие Конституции и законам
Республики [1].
Аналогичное положение содержится в подпункте 1) статьи
4 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре», согласно ко
торому одним из приоритетных направлений деятельности ор
ганов прокуратуры является осуществление надзора за точным
и единообразным применением Конституции, законов и указов
Президента Республики Казахстан и иных нормативных право
вых актов [2].
Иными словами, органы прокуратуры осуществляют дея
тельность в сфере обеспечения экологической безопасности, т.к.
одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры
является надзор за точным и единообразным применением эколо
гического законодательства Республики Казахстан. В связи с чем
надзорная функция прокуратуры направлена на предотвращение
экологических правонарушений. Таким образом, органы про
куратуры совместно с иными уполномоченными государствен
ными органами в области охраны окружающей среды способствуют обеспечению экологического правопорядка.
В Концепции правовой политики Республики Казахстан на
период с 2010 до 2020 гг. предусматривается, что «органы про
куратуры являются ядром правоохранительной системы стра
ны». При этом отмечается необходимость повышения эффек
тивности надзорной деятельности прокуратуры как основной
ее функции [3].
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Согласно пункту 1 статьи 5 Закона РК «О
прокуратуре» надзорная деятельность прокура
туры осуществляется путем проведения прове
рок и (или) анализа состояния законности.
В данной статье мы хотели бы рассмотреть
надзорную деятельность органов прокуратуры в
области соблюдения природоохранного законо
дательства РК.
Согласно пункту 1 статьи 48 Закона РК «О
прокуратуре» в республике созданы специ
ализированные природоохранные прокурату
ры, в деятельность которых входит проведение
проверок на предмет соблюдения требований
экологического, водного, санитарно-эпидеми
ологического законодательства Республики Ка
захстан. На сегодняшний день специализиро
ванные прокуратуры зарекомендовали себя в
качестве необходимого элемента прокурорской
системы. Так, природоохранные прокуратуры
путем проведения проверок на предмет соб
людения природоохранного законодательства
выявляют нарушения законности, привлекают
виновных лиц к различным видам ответствен
ности и взыскивают в пользу государства при
чиненный ущерб. Наиболее активной является
деятельность природоохранных прокуроров по
выявлению на автодорогах автотранспорта, пре
вышающего предельно допустимые нормы выб
росов в атмосферу.
К наиболее частым правонарушениям, выяв
ляемым природоохранной прокуратурой, отно
сятся загрязнение воздуха, незаконная добыча
полезных ископаемых, организация несанкцио
нированных стихийных свалок мусора.
К примеру, природоохранная прокуратура в
2012 г. провела 1225 проверок применения зако
нодательства об охране природы, по результатам
которых выявлено 12 966 нарушений законнос
ти, из них устранено 10 427. В целях устранения
выявленных правонарушений органами проку
ратуры внесено 1 408 представлений, отмене
но и изменено 157 незаконных актов. По актам
прокурорского реагирования к различным видам
ответственности привлечены 4 604 лица (к дис
циплинарной – 1379, административной – 3205
и материальной – 20), возбуждено 46 уголовных
дел. Также судами республики удовлетворено 84
иска на сумму свыше 1,005 млрд тенге. По мерам
прокурорского реагирования взыскано в доход
государства свыше 20,3 млрд. тенге. Для уясне
ния роли органов прокуратуры в данном вопросе
можно отметить, что это 54% взысканных сумм
и 43% привлеченных лиц к административной
ответственности в сравнении с показателями ра
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боты Министерства охраны окружающей среды
за аналогичный период [4].
В Законе РК «О Прокуратуре» закреплены
общие положения, связанные в проведением
прокурорских проверок. Более детальный поря
док их проведения предусмотрен на подзакон
ном уровне, в нормативных актах прокуратуры
(Инструкция по организации прокурорского
надзора за применением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина в соци
ально-экономической сфере, утвержденной при
казом Генерального Прокурора РК от 2 сентября
2014 г. № 85; Инструкция об организации про
курорского надзора за законностью следствия и
дознания, утвержденную приказом Генерально
го прокурора РК от 23 мая 2012 г. № 70; Инструк
ция «О прокурорском надзоре за законностью
исполнительного производства», утвержденную
приказом Генерального прокурора РК от 28 де
кабря 2010 г. № 88 и др.).
В рамках деятельности по прокурорскому
экологическому надзору органы прокуратуры
осуществляют надзор за применением законов
об охране окружающей среды, чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного харак
тера, недрах и недропользовании. Согласно
пункту 88 Инструкции по организации прокуро
рского надзора за применением законов, соблю
дением прав и свобод человека и гражданина в
социально-экономической сфере, утвержденной
приказом Генерального Прокурора РК от 2 сен
тября 2014г. № 85 (далее – Инструкция), в сфе
ре надзора за применением природоохранного
законодательства приоритетным направлением
считается обеспечение законности на особо ох
раняемых территориях [5].
В рамках прокурорского надзора за примене
нием природоохранного законодательства Инст
рукция особое внимание уделяет:
1) обеспечению законности при строительст
ве в водоохранных зонах;
2) выявлению и пресечению фактов незакон
ного предоставления права пользования природ
ными ресурсами;
3) возмещению ущерба, причиненного ок
ружающей среде в результате противоправных
действий;
4) организации и проведению проверок при
родоохранного законодательства по приори
тетным отраслям надзора в данной сфере
(предоставление права специального природо
пользования для субъектов хозяйственной дея
тельности, предоставление права пользования
животным, растительным миром, водными и
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лесными ресурсами Республики Казахстан, за
конность действий и актов уполномоченных го
сударственных органов);
5) соблюдению законности при расходова
нии средств, выделенных на природоохранные
мероприятия, а также при взимании платы за
пользование природными ресурсами и загрязне
ние окружающей среды;
6) обеспечению сохранности особо охра
няемых территорий, редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных и растений, а
также иным мероприятиям, направленным на
восстановление наиболее благоприятных для
жизнедеятельности экологических условий.
При этом в Инструкции акцентируется вни
мание, что при проведении проверок законности
деятельности недропользователей в обязатель
ном порядке проверяются вопросы охраны ок
ружающей среды, особенно в части загрязнения
окружающей среды.
В ходе осуществления прокурорских проверок,
согласно статьям 6, 29 ЗРК «О Прокуратуре» (и
иным иными законодательным актам Экологичес
кий Кодекс, Таможенный Кодекс и др.), соответс
твующие государственные органы и полномочные
лица обязаны оказывать содействие: безвозмездно и
с соблюдением установленных законодательными
актами Республики Казахстан требований к разг
лашению сведений, составляющих коммерческую,
банковскую и иную охраняемую законом тайну,
предоставить необходимые материалы и сведения.
Несмотря на закрепленные широкие полно
мочия в области обеспечения охраны окружаю
щей среды, в деятельности органов прокуратуры
все еще имеются недостатки.
Так, присутствующая неблагоприятная эко
логическая ситуация в стране свидетельствует о
несовершенстве экологического законодатель
ства, а также о недостатках в деятельности про
курорского экологического надзора.

Экологическое законодательство Республи
ки Казахстан претерпело множество изменений.
Так, были приняты Лесной Кодекс, Водный Ко
декс, Земельный Кодекс и Экологический Ко
декс (2007 г.), Концепция Экологической безо
пасности Казахстана на 2004-2015 гг. Однако,
несмотря на внесенные изменения в экологичес
кое законодательство Республики Казахстан, по
мнению экспертов, оно все еще не нацелено на
восстановление и улучшение загрязненной ок
ружающей среды.
На сегодняшний день в Республике Каза
хстан в 12 регионах страны функционируют 12
специализированных природоохранных проку
ратур (г. Алматы и Алматинская область, Аты
рауская, Карагандинская, Костанайская, Ак
молинская, Мангистауская, СКО, ВКО, ЗКО,
ЮКО, Актюбинская).
Сегодня в ходе осуществления своей дея
тельности специализированная природоохран
ная прокуратура сталкивается со многими проб
лемами, решение которых будет способствовать
повышению эффективности ее деятельности.
Хотелось бы обозначить наиболее значимые
из них:
Во-первых, в связи с несовершенством дей
ствующего природоохранного законодательст
ва, в некоторых случаях отсутствует механизм
его реализации. Так, к примеру, отсутствует ме
тодика расчета ущерба, нанесенного окружаю
щей среде в случае разлива нефти и нефтепро
дуктов в море.
Во-вторых, в целях исключения дублирова
ния функций государственных органов имеется
необходимость в разграничении полномочий го
сударственных органов в сфере экологии.
В-третьих, в целях предотвращения экологи
ческих правонарушений органы специализиро
ванной прокуратуры нуждаются в усилении их
роли и функций.
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