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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен комплексный анализ нормативно-правовой базы административно-правового регулирования 

отношений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в Республике Казахстан, определен круг 
основных субъектов такого регулирования и рассмотрены их полномочия, исследованы отдельные вопросы ведения госу-
дарственного учета, кадастра и мониторинга животного мира, информационного обеспечения, государственного контроля 
и административной ответственности за нарушение законодательства в этой области. Определены положительные аспекты 
опыта Республики Казахстан относительно административно-правового регулирования в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира.
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SUMMARY
The article provides a comprehensive analysis of the regulatory framework of the administrative-legal regulation of relations in the 
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Постановка проблемы. Важность 
сохранения животного мира как одно-
го из наиболее уязвимых компонентов 
окружающей природной среды, суще-
ствование огромного массива про-
блем в области охраны и использова-
ния животного мира, низкий уровень 
эффективности правового регулиро-
вания в этой области обусловливают 
необходимость системного исследо-
вания теоретических и практических 
вопросов административно-правово-
го регулирования отношений охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира, в том числе тщатель-
ного изучения, анализа и использова-
ния положительных аспектов опыта 
зарубежных государств. 

Состояние исследования. Пробле- 
матика изучения зарубежного опы-
та в сфере охраны окружающей 
среды, рационального использова-
ния природных ресурсов отражена 

в работах таких ученых, как Л.П. Васи-
ленко, И.В. Гиренко, Н.И. Зубчен-
ко, Д.В. Лазаренко, Ю.А. Легеза, 
Г.В. Савенко, Н.Л. Тишкова, В.Н. Тюн 
и др. Однако ряд вопросов до сих пор 
остается малоисследованным, в част-
ности, недостаточно внимания уделено 
вопросам анализа зарубежного опыта 
административно-правового регули-
рования отношений в области охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира, возможности и целе-
сообразности его применения.

Целью и задачей статьи является 
исследование опыта Республики Казах-
стан относительно административно-
правового регулирования в области 
охраны, воспроизводства и использо-
вания животного мира.

Изложение основного материала.  
Нормативно-правовой базой адми-
нистративно-правового обеспечения 
управления в области охраны, вос-

производства и использования живот-
ного мира в Республике Казахстан 
являются: законы Республики Казах-
стан «Об охране, воспроизводстве 
и использовании животного мира» от 
9 июля 2004 г. № 593-II [1], Экологиче-
ский кодекс Республики Казахстан от 
9 января 2007 г. № 112-III [2], Лесной 
кодекс Республики Казахстан от 8 июля 
2003 г. № 477-II [3], Предприниматель-
ский кодекс Республики Казахстан от 
29 октября 2015 г. № 375-V [4], Кодекс 
Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях от 5 июля 
2014 г. № 235-V [5]; постановление 
Правительства Республики Казахстан 
«Об утверждении Правил ведения 
Красной книги Республики Казахстан» 
от 2 июня 2012 г. № 734; Положение о 
Комитете лесного хозяйства и живот-
ного мира Министерства сельско-
го хозяйства Республики Казахстан, 
утвержденное приказом Заместителя 
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Премьер-Министра Республики Казах-
стан – Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 29 сентября 
2016 г. № 408 [6] и др.

Статьей 6-2 Закона Республики 
Казахстан «Об охране, воспроизвод-
стве и использовании животного мира» 
к числу органов и должностных лиц 
государственного управления в рас-
сматриваемой области отнесены Пре-
зидент Республики Казахстан, Пра-
вительство Республики Казахстан, 
уполномоченный орган, включая его 
ведомство с территориальными подраз-
делениями [1]. 

К полномочиям Правительства 
Республики Казахстан в области охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира относятся: разработка 
основных направлений и обеспечение 
реализации государственной политики 
в этой области; осуществление права 
владения, пользования и распоряжения 
животным миром; руководство дея-
тельностью уполномоченного органа 
и местных исполнительных органов 
по вопросам охраны, воспроизвод-
ства и использования животного мира; 
утверждение перечня редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов 
животных и перевода их в другие кате-
гории; введение ограничений междуна-
родной торговли редкими и находящи-
мися под угрозой исчезновения видами 
животных, <...> и др. [1].

Уполномоченным органом государ-
ственного управления в исследуемой 
области является Министерство сель-
ского хозяйства Республики Казах-
стан, положение о котором утверж-
дено постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 6 апреля 
2005 г. № 310 [7]. В соответствии со 
ст. 9 Закона Республики Казахстан «Об 
охране, воспроизводстве и использо-
вании животного мира» уполномочен-
ный орган: реализует государственную 
политику и осуществляет межотрас-
левую координацию в области охра-
ны, воспроизводства и использова-
ния животного мира; осуществляет 
координацию и методическое руко-
водство местных исполнительных 
органов в этой области; разрабатыва-
ет и утверждает положения, правила, 
инструкции и тому подобное; выдает 
разрешения или другие документы на 
пользование животным миром; орга-
низует ведение государственного уче-

та, кадастра и мониторинга животного 
мира; проверяет деятельность поль-
зователей животным миром с целью 
определения соблюдения ими требова-
ний соответствующего законодатель-
ства; осуществляет государственный 
контроль и надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования 
животного мира и др. [1].

Одним из ведомств этого министер-
ства является государственное учреж-
дение «Комитет лесного хозяйства 
и животного мира Министерства сель-
ского хозяйства Республики Казахстан» 
[7], который осуществляет стратегиче-
ские, регулятивные, реализационные 
и контрольные функции в области лес-
ного хозяйства, охраны, воспроизвод-
ства и использования животного мира 
и особо охраняемых природных терри-
торий [6]. В ведении Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министер-
ства сельского хозяйства Республики 
Казахстан находится 14 территориаль-
ных подразделений – областные тер-
риториальные инспекции. Кроме того, 
к подведомственным организациям 
этого Комитета относятся 28 республи-
канских государственных учреждений 
и 13 республиканских государствен-
ных предприятий [6].

Основные задачи, функции, права 
и обязанности уполномоченного орга-
на, его ведомства с территориальными 
подразделениями и других государ-
ственных органов Республики Казах-
стан, осуществляющих деятельность 
в исследуемой области, регламенти-
рованы Законом Республики Казах-
стан «Об охране, воспроизводстве 
и использовании животного мира» [1], 
Положением о Министерстве сельско-
го хозяйства Республики Казахстан, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
6 апреля 2005 г. № 310 [7], Положением 
о Комитете лесного хозяйства и живот-
ного мира Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан [6] 
и др. Следует отметить, что особенно-
стью вышеперечисленных норматив-
но-правовых актов является детальная 
регламентация компетенции субъектов 
управления и регулирования в этой 
области, их системная согласован-
ность, а также четкость, конкретность 
и понятность для исполнителей.

В соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, государ-

ственные учет, кадастр, мониторинг 
и контроль за использованием живот-
ного мира, его охрана и воспроиз-
водство составляют единую систему 
государственного управления в иссле-
дуемой области [1]. Правовые осно-
вы ведения государственного учета, 
кадастра и мониторинга, кроме Закона 
Республики Казахстан «Об охране, вос-
производстве и использовании живот-
ного мира», предусмотрены в ряде 
других нормативно-правовых актов, 
в частности, в Экологическом кодексе 
Республики Казахстан (ст. ст. 137–140, 
142, 144–146, 149–151) [2], Правилах 
ведения государственного учета, када-
стра и мониторинга животного мира, 
утвержденных приказом Министра 
сельского хозяйства Республики Казах-
стан от 26 июня 2015 г. № 18-03/577 [8]. 

Казахстанские ученые справедливо 
отмечают, что задачей первостепен-
ной важности является укрепление 
государственно-правового механизма 
регулирования в области охраны окру-
жающей среды, в функционировании 
которого особое место занимает када-
стровая деятельность [9]. Согласно 
постановлению Правительства Респу-
блики Казахстан от 25 сентября 2000 г. 
№ 1449 «О создании Единой системы 
государственных кадастров природ-
ных объектов Республики Казахстан на 
основе цифровых геоинформационных 
систем», а также главы 18 Экологиче-
ского кодекса Республики Казахстан, 
была создана информационная система 
«Государственные кадастры природ-
ных ресурсов Республики Казахстан». 
Эта информационная система пред-
ставляет собой автоматизированную 
систему сбора, систематизации, хра-
нения, обработки и отображения про-
странственно-координированных дан-
ных о состоянии природных ресурсов 
Республики Казахстан, анализа этих 
данных для эффективного использо-
вания при решении управленческих, 
производственных и научных задач, 
связанных с охраной, восстановлением 
и сохранением природных ресурсов. 
К данной системе, кроме прочего, вхо-
дят подсистема «Кадастр животного 
мира» и подсистема «Кадастр рыбных 
ресурсов» [10]. Система государствен-
ных кадастров природных ресурсов 
содержит в цифровом виде на каждый 
учетный кадастровый объект доку-
ментальные сведения о его состоянии 
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с указанием географической привязки 
и организационно-правовой формы 
[9]. Функции кадастров реализуются 
с помощью современных систем управ-
ления базами данных и геоинформаци-
онных систем [10].

Экологическим кодексом Республи-
ки Казахстан регламентированы право-
вые основы функционирования Единой 
государственной системы мониторин-
га окружающей среды и природных 
ресурсов (Глава 16), в состав которой 
входит подсистема «Мониторинг при-
родных ресурсов» (ст. 140). Одним из 
видов последнего является мониторинг 
животного мира (п. 1 ст. 142), который 
представляет собой систему наблю-
дений, оценки и прогноза состояния 
и динамики объектов животного мира 
в целях государственного управления 
в области охраны, воспроизводства 
и использования животного мира. 
Данные мониторинга животного мира 
обобщаются в Государственном када-
стре животного мира (п. 9 ст. 142) [2].

Чрезвычайно важным фактором 
эффективного административно-пра-
вового регулирования в исследуемой 
области является обеспечение государ-
ственных органов, физических и юри-
дических лиц достоверной информа-
цией о состоянии окружающей среды 
и ее объектов. С целью информацион-
но-аналитического обеспечения дея-
тельности уполномоченного органа 
соответствующей отрасли для плани-
рования и выполнения мероприятий по 
охране окружающей среды и реализа-
ции права граждан на благоприятную 
для жизни и здоровья окружающую 
среду было создано Республиканское 
государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Информа-
ционно-аналитический центр охраны 
окружающей среды» Министерства 
энергетики Республики Казахстан [11]. 
Данное предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:

– ведение Государственного 
фонда экологической информации, 
в состав которого в соответствии 
с п. 4 ст. 161 Экологического кодекса 
Республики Казахстан входят: госу-
дарственные кадастры; данные госу-
дарственного экологического мони-
торинга; государственные реестры 
природопользователей, источников 
загрязнения окружающей среды и др.; 
нормативные правовые акты и другие 

документы в области охраны окружа-
ющей среды и использования природ-
ных ресурсов; Национальный доклад 
о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов; 
Национальный экологический атлас; 
отчеты по результатам контрольной 
и правоприменительной деятельности 
в этой области [2];

– предоставление и распростра-
нение экологической информации. 
Возможность получения такой инфор-
мации обеспечена созданием и функ-
ционированием информационного 
ресурса под названием «Единый эколо-
гический интернет-ресурс» [12];

– формирование, ведение и тех-
ническая поддержка Единой системы 
государственных кадастров природ-
ных ресурсов Республики Казахстан  
и др. [11].

В соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан контроль 
в области охраны, воспроизводства 
и использования животного мира 
делится на государственный, произ-
водственный и общественный. Право-
вой основой осуществления контроля 
в этой области, прежде всего, являются 
нормы Закона Республики Казахстан 
«Об охране, воспроизводстве и исполь-
зовании животного мира» (Глава 10) 
[1], Экологического кодекса Респу-
блики Казахстан (Раздел 4) [2], Лес-
ного кодекса Республики Казахстан  
(Глава 4) [3], Предпринимательского 
кодекса Республики Казахстан (Глава 
13) [4] и др. 

На наш взгляд, одним из преиму-
ществ Закона Республики Казахстан 
«Об охране, воспроизводстве и исполь-
зовании животного мира» является 
четкое разграничение понятий «госу-
дарственный контроль» и «госу-
дарственный надзор». Оба понятия 
законодателем определяются как «дея-
тельность уполномоченного органа, 
ведомства и его территориальных под-
разделений по проверке и наблюдению 
за <...>», при этом разграничительны-
ми критериями являются: субъекты, 
в отношении которых осуществля-
ется такая деятельность; отсутствие 
(характерно для контроля) или наличие 
(характерно для надзора) права приме-
нять меры оперативного реагирования 
(подпункты 43, 44 ст. 1) [1]. Кроме того, 
в указанном Законе имеется комплекс-
ное закрепление:

– форм государственного кон-
троля в области охраны, воспроиз-
водства и использования животного 
мира – внеплановая проверка и про-
филактический контроль (ст. 49). Сле-
дует отметить, что внеплановая про-
верка и профилактический контроль 
с посещением субъекта (объекта) кон-
троля осуществляются в соответствии 
с Предпринимательским кодексом 
Республики Казахстан [1; 4]. Послед-
ним детально регламентированы: поря-
док проведения проверок, осуществля-
емых органами контроля и надзора; 
порядок взаимодействия органов кон-
троля и надзора при проведении прове-
рок; права и обязанности проверяемых 
субъектов, меры по защите их прав 
и законных интересов; права и обязан-
ности органов контроля и надзора, их 
должностных лиц при проведении про-
верок (п. 3 ст. 129) [4];

– перечня объектов государствен-
ного контроля и надзора (ст. 50);

– должностных лиц, осуществляю-
щих государственный контроль и над-
зор в области охраны, воспроизвод-
ства и использования животного мира 
(ст. 51), их прав и обязанностей (ст. 52), 
а также актов должностных лиц ведом-
ства уполномоченного органа и его 
территориальных подразделений, осу-
ществляющих государственный кон-
троль и надзор в этой области [1].

В структурах государственно-
го органа, осуществляющего функ-
ции управления, контроля и надзора 
в исследуемой области, организуется 
государственная охрана животного 
мира Республики Казахстан. Эта служ-
ба состоит из работников специали-
зированных организаций по охране 
животного мира, ведающих вопросами 
охраны, воспроизводства и использо-
вания животного мира. Правовые осно-
вы ее деятельности регламентированы 
ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об 
охране, воспроизводстве и использова-
нии животного мира» [1] и Положением 
о государственной охране животного 
мира [13]. Основными задачами госу-
дарственной охраны животного мира 
являются: предотвращение и пресече-
ние правонарушений в области охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира; направление в упол-
номоченный, правоохранительные 
и судебные органы информации, иско-
вых требований и других материалов  
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по фактам нарушений законодатель-
ства в этой области [13].

В соответствии с Кодексом Респу-
блики Казахстан об административных 
правонарушениях административ-
ная ответственность применяется за 
совершение таких проступков в иссле-
дуемой области: нарушение права 
государственной собственности на 
животный мир (ст. 143); нарушение 
требований проведения производ-
ственного контроля по охране, воспро-
изводству и использованию животного 
мира (ст. 325); регистрация незакон-
ных сделок по природопользованию 
(ст. 357); нарушение правил охраны 
<...> среды обитания животных, правил 
создания, хранения, учета и использо-
вания зоологических коллекций, неза-
конные переселение, интродукция, 
реинтродукция и гибридизация видов 
животных (ст. 378); нарушения меро-
приятий охраны <...> животных при 
размещении, проектировании и стро-
ительстве населенных пунктов, пред-
приятий и других объектов, осущест-
влении производственных процессов 
и эксплуатации транспортных средств, 
применении средств защиты растений, 
минеральных удобрений, других пре-
паратов (ст. 379); нарушение требо-
ваний пользования животным миром 
и правил охоты (ст. 382); нарушение 
правил рыболовства и охраны рыбных 
ресурсов и других водных животных 
(ст. 383); нарушение требований зако-
нодательства в области охраны, вос-
производства и использования рыбных 
ресурсов и других водных животных 
(ст. 384); нарушение правил ведения 
охотничьего хозяйства (ст. 385); неза-
конные приобретение, сбыт, провоз, 
ввоз, вывоз, хранение (содержание) 
видов диких животных <...>, их частей 
или дериватов (ст. 389); нарушение 
порядка выдачи и использования 
выданных разрешений на пользование 
животным миром (ст. 390) и др. [5].

Субъектами административной 
ответственности в исследуемой обла-
сти являются физические лица, долж-
ностные лица, юридические лица. 
Отметим, что наибольший размер 
штрафа за административные проступ-
ки в исследуемой области составляет 
1000 месячных расчетных показате-
лей. Вместе с тем согласно ст. 8 Закона 
Республики Казахстан «О республи-
канском бюджете на 2019–2021 годы» 

от 30 ноября 2018 г. № 197-VI, с 1 янва-
ря 2019 г. месячный расчетный показа-
тель составляет 2525 тенге, при этом 
минимальный размер заработной пла-
ты – 42 500 тенге.

Выводы. Таким образом, к особен-
ностям административно-правового 
регулирования отношений в области 
охраны, воспроизводства и исполь-
зования животного мира в Республи-
ке Казахстан, которые целесообразно 
учитывать в качестве положительного 
опыта, следует отнести: достижение 
высокой степени согласованности нор-
мативных требований в исследуемой 
области благодаря кодификации законо-
дательства; детальную регламентацию 
компетенции субъектов, осуществляю-
щих государственное управление и регу-
лирование в области охраны, воспро-
изводства и использования животного 
мира, нормативно-правовыми актами, 
системную согласованность последних, 
их четкость, конкретность и понятность 
для исполнителей; усиление функцио-
нальной способности субъектов управ-
ления и регулирования в этой области, 
в частности по ведению государствен-
ного учета, кадастра и мониторинга 
животного мира, государственного кон-
троля и надзора, обеспечения информа-
ционными ресурсами.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы отдельные теоретические и практические про-

блемы места судебной и арбитражной практики в системе источников междуна-
родного частного права. Особое внимание обращается на место практики между-
народных судебных учреждений и международных коммерческих арбитражей 
как источников международного частного права. Исследовано значение судебной 
и арбитражной практики при решении проблем правоприменения и толкования 
правовых норм при регулировании частноправовых отношений, составляющих 
предмет отрасли международного частного права.
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SUMMARY
Certain theoretical and practical aspects of the place of judicial and arbitration 

practice in the system of sources of private international law are analyzed. Particular 
attention is paid to the place of practice of international judicial institutions and 
international commercial arbitrations in the system of sources of private international 
law. The significance of judicial and arbitration practice in solving the problems of law 
enforcement and interpretation of legal norms in the regulation of private law relations, 
which are the subject to private international law, is investigated.
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Постановка проблемы. На совре-
менном этапе развития частноправо-
вых отношений, который характери-
зуется усложнением их нормативного 
регулирования, увеличением числа 
международных правовых актов, в 
том числе международных договоров, 
предметом регулирования которых яв-
ляются частноправовые отношения, 
осложненные иностранным элемен-
том, имеет место повышенное внима-
ние к судебной и арбитражной практи-
ке и ее роли в механизме регулирова-
ния правоотношений.

В условиях активной евроинтегра-
ции Украины все большее внимание 
представителей науки международно-

го частного права уделяется анализу 
и изучению общих положений данной 
отрасли права и их отдельных аспектов. 
Проблема системы источников между-
народного частного права как отрасли 
права не является исключением.

Следует отметить, что количе-
ственные и качественные изменения в 
системе источников международного 
частного права в первую очередь связа-
ны с активным развитием международ-
ного гражданского оборота, осложне-
нием существующих, возникновением 
качественно новых по содержанию и 
объектам частноправовых отношений.

По нашему мнению, вышеуказан-
ные явления можно считать причиной 


