
Об утверждении Правил взаимодействия 

государственных органов по предупреждению и 

пресечению экологических нарушений 
Совместный приказ Генерального прокурора Республики 

Казахстан от 12 февраля 2010 года № 12, Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 27 января 2010 

года № 33, Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 2 февраля 2010 года № 58, Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 27 января 2010 

года № 15-ө, Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 2 февраля 2010 года № 65, Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 

января 2010 года № 28 и Министра финансов Республики 

Казахстан от 24 февраля 2010 года № 83. Отменен 

совместным приказом Генерального прокурора Республики 

Казахстан от 21 августа 2017 года № 85, Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2017 

года № 577, Заместителя Премьер-Министра Республики 

Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 5 сентября 2017 года № 378, Министра 

финансов Республики Казахстан от 3 августа 2017 года № 

473, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 

июля 2017 года № 506, Министра энергетики Республики 

Казахстан от 28 июля 2017 года № 260. 

 

 
 

      Сноска. Отменен совместным приказом Генерального 

прокурора РК от 21.08.2017 № 85, Министра 

здравоохранения РК от 02.08.2017 № 577, Заместителя 

Премьер-Министра РК - Министра сельского хозяйства РК 

от 05.09.2017 № 378, Министра финансов РК от 03.08.2017 

№ 473, Министра внутренних дел РК от 26.07.2017 № 506, 

Министра энергетики РК от 28.07.2017 № 260. 

      В целях повышения эффективности взаимодействия 

государственных органов по предупреждению и пресечению 

экологических нарушений ПРИКАЗЫВАЕМ: 

      1. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия 

государственных органов по предупреждению и пресечению 

экологических нарушений. 

      2. Прокурорам, начальникам департаментов 

внутренних дел, экологии, по чрезвычайным ситуациям, 

таможенного контроля, директорам департаментов Комитета 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

городов Астана, Алматы, областей, на транспорте, 



начальникам областных территориальных инспекций лесного 

и охотничьего хозяйств, региональных бассейновых 

инспекций по регулированию использования и охране 

водных ресурсов, межобластных бассейновых инспекций 

рыбного хозяйств, управлений природных ресурсов и 

регулирования природопользования при Акиматах областей: 

      1) довести требования настоящего приказа до 

сотрудников нижестоящих подразделений и обеспечить его 

исполнение;  

      2) ежеквартально производить взаимный обмен 

информацией о фактах экологических нарушений, их учете, 

регистрации и принятых процессуальных решениях.  

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на соответствующих заместителей Генерального 

Прокурора Республики Казахстан, Министра внутренних дел 

Республики Казахстан, Министра здравоохранения 

Республики Казахстан, Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан, Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан, Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан, Министра финансов 

Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня 

подписания. 
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Правила 

взаимодействия государственных органов Республики 

Казахстан по 

предупреждению и пресечению экологических нарушений 

1. Общие положения 

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, Экологическим 

Кодексом Республики Казахстан, Лесным Кодексом 

Республики Казахстан, Земельным Кодексом Республики 

Казахстан, Водным Кодексом Республики Казахстан, 

Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и 

системе здравоохранения", Таможенным Кодексом 

Республики Казахстан, Уголовным Кодексом Республики 

Казахстан, Уголовно-процессуальным Кодексом Республики 

Казахстан, Кодексом Республики Казахстан "Об 

административных правонарушениях", Законом Республики 

Казахстан "О прокуратуре", Законом Республики Казахстан 

"Об органах внутренних дел Республики Казахстан", 

Законом Республики Казахстан "Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира", 

Законом Республики Казахстан "Об особо охраняемых 

природных территориях", Законом Республики Казахстан "О 

ветеринарии", Законом Республики Казахстан "О карантине 

растений", Законом Республики Казахстан "О чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера", иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан в 

области охраны окружающей среды и природопользования и 

определяют цели, принципы, основные направления, 

порядок организации взаимодействия государственных 

органов Республики Казахстан по пресечению 

экологических нарушений. 

      2. Целями взаимодействия государственных органов 

являются: 

      1) обеспечение экологической безопасности и 

охрана окружающей среды Республики Казахстан;  



      2) обеспечение реализации государственной 

политики в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

      3) предупреждение и пресечение экологических 

нарушений; 

      4) обеспечение эффективности совместных 

мероприятий в борьбе с экологическими нарушениями;  

      5) достижение согласованности в осуществлении 

организационных и практических мер по предупреждению и 

пресечению экологических нарушений, а также других 

противоправных действий в области охраны окружающей 

среды.  

      3. Взаимодействие по предупреждению и пресечению 

экологических  

      нарушений организуется на всех структурных 

уровнях и осуществляется в пределах компетенции и 

полномочий государственных органов, определенных 

законодательством Республики Казахстан. 

      4. Государственные органы при организации 

взаимодействия по предупреждению и пресечению 

экологических нарушений руководствуются следующими 

принципами: 

      1) строгое соблюдение законности;  

      2) непрерывность взаимодействия на всех уровнях;  

      3) сосредоточение совместных усилий на решении 

наиболее важных вопросов в деле сохранения окружающей 

среды и природных ресурсов; 

      4) оперативность и ответственность в реализации 

совместных мероприятий. 

      5. Указанное взаимодействие достигается: 

      1) совместным планированием мероприятий, 

осуществление которых в течение планируемого периода 

должно обеспечить достижение поставленных целей;  

      2) согласованностью при организации и 

осуществлении совместных профилактических и рейдовых 

мероприятий;  

      3) организацией и поддержанием постоянного 

взаимообмена информацией; 

      4) контролем за своевременным и качественным 

выполнением планов совместных мероприятий. 

2. Порядок организации взаимодействия государственных 

органов 

§ Основные направления взаимодействия 



      6. Основные направления взаимодействия 

государственных органов: 

      1) организация и осуществление совместных 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление 

и пресечение экологических нарушений;  

      2) взаимное информирование о фактах экологических 

нарушений;  

      3) выработка предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей 

среды, а также правоприменительной практики по 

экологическим нарушениям;  

      4) согласованное выполнение, в порядке 

взаимопомощи, отдельных задач и функций 

взаимодействующих органов;  

      5) совместная подготовка заключений об оценке 

ущерба, причиненного окружающей среде и здоровью 

населения вследствие нарушений экологического 

законодательства;  

      6) международное сотрудничество в сфере борьбы с 

экологическими нарушениями, охраны окружающей среды и 

сохранения биологического разнообразия;  

      7) организация и проведение заседаний 

межведомственной комиссии, коллегий, совместных 

совещаний, рабочих встреч, семинаров, занятий по 

вопросам совместной деятельности;  

      8) участие в совместных проверках организаций, 

предприятий и  

      хозяйствующих субъектов, независимо от форм 

собственности на предмет соблюдения требований 

экологического законодательства; 

      9) контроль за движением материалов уголовного и 

административного производства по экологическим 

преступлениям и административным правонарушениям в 

правоохранительных и судебных органах; 

      10) издание совместных приказов, планов, 

инструкций, методических рекомендаций по вопросам 

совместной деятельности;  

      11) создание совместных оперативных (рабочих) 

групп для решения конкретных задач и оказания 

практической помощи территориальным органам;  

      12) освещение в средствах массовой информации о 

принимаемых совместных мерах по пресечению 

экологических нарушений. 

      7. Взаимный обмен информацией между 

государственными органами осуществляется по следующим 



направлениям: 

      1) о фактах нарушений экологического 

законодательства и экологических нарушений;  

      2) о загрязнениях окружающей среды;  

      3) о перемещениях через государственную границу 

Республики Казахстан экологически опасных технологий, 

веществ и материалов; 

      4) об объемах и количестве ввозимых в Республику 

Казахстан и вывозимых за ее пределы видов диких 

животных и растений, их частей и дериватов, в том 

числе, отнесенных к категории редких и находящихся под 

угрозой исчезновения, а также о фактах их контрабандных 

перемещений через государственную границу Республики 

Казахстан; 

      5) о запретах, введенных в связи с экологической, 

эпизоотической и эпидемиологической обстановкой на 

территории Республики Казахстан и сопредельных 

территориях; 

      6) о состоянии окружающей среды в стране, а также 

об отдельных объектах, производствах и участках, 

представляющих угрозу окружающей среде, здоровью 

народа, способствующих возникновению эпидемии и 

эпизоотии, ухудшению экологической ситуации;  

      7) об изменениях в порядке выдачи разрешений и 

лицензии, форме бланков и сроках оформления документов 

на природопользование;  

      8) о разрабатываемых и принятых ведомственных 

нормативных актах, информационно-справочных и учебно-

методических материалах по взаимно интересующим 

вопросам; 

      9) о состоянии уголовной и административной 

практики по экологическим преступлениям и 

правонарушениям; 

      10) о состоянии биологического разнообразия 

растительного и животного мира и организации его 

охраны;  

      11) иным направлениям совместной деятельности.  

§ Передача и рассмотрение материалов 

      8. Органы, осуществляющие государственный 

контроль в области охраны окружающей среды, охраны, 

воспроизводства и использования природных ресурсов 

(далее - уполномоченные государственные органы), в 

соответствии со статьей 118 Экологического кодекса 

Республики Казахстан обязаны своевременно информировать 



правоохранительные органы о фактах экологических 

нарушений, в которых содержатся признаки уголовно 

наказуемых деяний. 

      9. Заявления или сообщения о фактах экологических 

нарушений, содержащие признаки уголовно наказуемых 

деяний (в порядке требований статьи 180 Уголовно-

процессуального Кодекса Республики Казахстан), 

уполномоченные государственные органы должны в срок не 

позднее трех суток направлять в правоохранительные 

органы в письменной форме, с обязательным приложением 

подтверждающих документов. 

      10. Правоохранительные органы обязаны 

незамедлительно принять, зарегистрировать и рассмотреть 

заявление, сообщение и иную информацию о любом 

совершенном или готовящемся экологическом нарушении (в 

порядке требований статей 183 и 184 Уголовно-

процессуального Кодекса Республики Казахстан, приказа 

Генерального Прокурора Республики Казахстан от 10 

февраля 2003 года № 6 "Об утверждении и введении в 

действие Инструкции "О приеме, регистрации, учете и 

рассмотрении заявлений, сообщений, жалоб и иной 

информации о преступлениях, происшествиях"). О принятом 

решении сообщить заявителю с одновременным разъяснением 

ему права на обжалование решения. 

      11. Необоснованный отказ в приеме заявления, 

сообщения или иной информации об экологическом 

нарушении с признаками уголовно-наказуемых деяний может 

быть обжалован прокурору или в суде в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным Кодексом 

Республики Казахстан. 

      12. После получения уведомления 

правоохранительных органов о принятом процессуальном 

решении об отказе в возбуждении уголовного дела, 

уполномоченные государственные органы по материалам, в 

которых содержатся признаки административного 

правонарушения, обязаны обеспечить своевременное 

принятие мер по привлечению виновных лиц к 

административной ответственности в порядке, 

установленном Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях.  

      13. Работники уполномоченных государственных 

органов при выявлении фактов незаконной охоты, 

незаконной добычи водных животных, незаконной порубки 

деревьев и кустарников, задержании транспортных и 

плавучих средств с незаконно добытыми объектами 



биологических ресурсов с признаками уголовно наказуемых 

деяний должны немедленно (с момента выявления, 

задержания нарушителей) сообщить в ближайший орган 

внутренних дел. До прибытия на место следственно-

оперативной группы или сотрудников органов внутренних 

дел, обеспечить сохранность изъятых у нарушителей или с 

мест происшествия предметов, явившихся орудиями 

совершения нарушения, а также других вещественных 

доказательств. При необходимости принять участие в 

установлении и задержании нарушителей, а также в 

осмотре места совершения правонарушения, обеспечить 

участие специалиста для определения видовой 

принадлежности животных или растений.  

      14. При отсутствии возможности своевременного 

сообщения в органы внутренних дел (нахождение в 

труднодоступной или отдаленной местности, при 

отсутствии средств сообщения, связи) работники 

уполномоченных государственных органов должны 

обеспечить доставку задержанных нарушителей с изъятыми 

предметами, явившиеся орудиями совершения 

правонарушения и другими вещественными доказательствами 

в ближайший отдел внутренних дел.  

      15. Если предметы в силу их громоздкости 

(транспортные средства, древесина) или иных причин не 

могут быть доставлены в орган внутренних дел, они 

должны быть определены на ответственное хранение, 

запечатлены средствами фотографической или видеосъемки 

и по возможности опечатаны в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. О месте 

нахождения таких предметов к материалам должна 

прилагаться соответствующая справка.  

      16. Изъятые огнестрельные охотничьи оружия, 

холодные оружия, взрывчатые вещества, должны 

незамедлительно сдаваться в органы внутренних дел. 


