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ной вид деятельности для достижения преступного результата. В связи с этим недопусти-
мо отсутствие в санкции ч. 1 ст. 260 УК РФ такого вида наказания, как лишение права за-
нимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.  

Объем незаконного лесопользования превышает средние показатели по стране в 
тех субъектах Российской Федерации, где ослаблен государственный контроль засохран-
ностью лесов.[6, c. 14]  

Таким образом, в деле охраны леса есть еще множество неразрешенных вопросов, 
требующих особого внимания как законодателя, так и правоохранительных органов, как 
федеральных органов власти, так и органов местного самоуправления. 
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В Республике Казахстан государство ставит своей целью охрану окружающей сре-
ды, благоприятной для жизни и здоровья человека (ст. 31 Конституции Pеспублики Kазах-
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стан)[1]. Наряду с этим в статье 38 Конституции РК закреплена обязанность граждан со-
хранять природу и бережно относиться к природным богатствам. 

За совершение незаконных действий, причинивших или могущих причинить вред 
окружающей среде, совершенных, например, в процессе осуществления хозяйственной 
или иной деятельности, при использовании природных ресурсов, строительстве, вводе в 
эксплуатацию или эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов и др., когда 
могут быть не соблюдены экологические требования, предусмотрена имущественная  от-
ветственность. 

Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды установлена статьями главы 19 Кодекса Республики Казахстан обадмини-
стративной ответственности (далее- КоАП)[2]. В указанной главе содержится почти 
80статей, предусматривающих административную ответственность за экологические пра-
вонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические правонарушения предусмотрена 20 
статьями 13-го раздела Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК)[3]. 

Сравнение количества норм, содержащихся в КоАП и в УК, показывает, что в 
большинстве случаев за правонарушения в области охраны окружающей среды преду-
смотрена административная ответственность, а их содержание говорит о том, что уголов-
ная ответственность устанавливается за наиболее опасные право нарушения данного ха-
рактера. 

Выявление правонарушений и привлечение виновных к предусмотренной законом 
ответственности реализует принцип неотвратимости наказания тех, кто не соблюдал тре-
бования закона и причинил ущерб. 

Но для восстановления справедливости этого недостаточно, важно, чтобы и ущерб, 
причиненный правонарушениями, был возмещен.  

Размер ущерба окружающей среде, причиненный в результате экологических пра-
вонарушений, может определяться как значительный, крупный, особо крупный. 

В некоторых нормах главы 13 УК в качестве общественно опасных последствий 
предусмотрено причинение вреда здоровью человека или его смерть, либо массовое забо-
левание людей, либо распространение эпизоотий. 

Понятие соответствующего размера ущерба, указанного в диспозициях статей УК в 
качестве общественно опасного последствия экологических правонарушений, дано в 
пунктах 2), 3), 38) УК. 

В нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан М- 4 от 18 
июня 2004 года «О применении судами законодательства об ответственности за некото-
рые экологические преступления»[4] также даны некоторые разъяснения. В частности, в 
п. 16 постановления указано, что под значительным ущербом окружающей среде (статьи 
325, 326, 328, 335, 337 и 342 УК) следует понимать причинение вреда здоровью человека, 
существенное ухудшение качества окружающей среды, зон отдыха, возникновение массо-
вых заболеваний животных, уменьшение или уничтожение в значительном объеме рыб-
ных запасов, иных водных растений и организмов, заболевание и гибель растений и лес-
ных массивов, значительное ухудшение плодородииземель, массовое заболевание 
людей, а также иные последствия, для восстановления окружающей среды и 
потребительских свойств  природных ресурсов, необходимых в размере, пре-
вышающем сто месячных показателей. 

В пункте 22  этого нормативного постановления разъясняется, что требование о 
возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, связанными с нару-
шением экологического законодательства, может быть предъявлено с момента начала су-
дебного следствия, если уголовным правонарушением или уголовно наказуемым деянием 
невменяемого непосредственно причинен вред. А отказ от иска должен быть представлен 
в письменном виде либо в форме электронного документа и может быть принят судом с 
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вынесением постановления в любой момент судебного разбирательства, но до удаления 
суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Как определять размер ущерба и на кого возлагать обязанность его возношения 
Верховный Суд РК в первом абзаце пункта 23 вышеназванного нормативного постановле-
ния указал: «Причиненный нарушителем экологический вред исчисляется и подлежит 
возмещению виновный лицом в полном объеме, независимо от того, причинен ли вред в 
результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности, в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан[5], статьями321, 322 Экологиче-
ского кодекса Республики Казахстан[6],Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 
года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»[7], приказом 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-
03/158 «Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законо-
дательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира»[8],и Постановлением Правительства РК от 31 мая2007 года № 441 «Об 
утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением 
лесного законодательства Республики Казахстан» [9] на основаниитакс и методик исчис-
ления размера ущерба, указанных в нормативных правовых актах, действовавших на мо-
мент причинения вреда, а при их отсутствии - по фактических затратам на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков». 

Важно не только принятие судом решения об удовлетворении гражданского иска, 
но и реальное возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Статья 171 Уголовно-Процессуального кодекса Республики Казахстан[10] преду-
сматривает обеспечение гражданского иска: «При предъявлении гражданским истцом 
гражданского иска орган уголовного преследования обязан принять меры его обеспече-
ния. Если такие меры не были приняты, суд при подготовке к главному судебному разби-
рательству в соответствии со статьей 325 настоящего кодекса обязывает орган уголовного 
преследования принять их. При предъявлении гражданского иска в стадии судебного раз-
бирательства суд выносит постановление об обеспечении гражданского иска». 

В статье 172 УПК об исполнении приговора и постановления суда в части граждан-
ского иска указано следующее: «При принятии решения об удовлетворении гражданского 
иска в полном объеме или частично суд вправе установить срок для добровольного ис-
полнения приговора, постановления суда в части гражданского иска, при этой могут быть 
применены правила отсрочки и рассрочки исполнения, предусмотренные гражданским 
процессуальным законодательством, Принудительное исполнение судебного акта в части 
гражданского иска производится в порядке» предусмотренном законодательством Рес-
публики Казахстан об исполнительном производстве и статусесудебных исполнителей». 
Имущественная  ответственность юридических и ины лиц регулируется и по законода-
тельству Россиийской Федерации. [11] 
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Развитие правового государства и сохранение окружающей среды должны иметь 

рациональную взаимосвязь, так как окружающая среда, экологическое и социальное 
благополучие жителей и здоровье населения, безусловно, находятся внеразрыв 
номединстве. Но, на современном этапе на природу и отдельные ее элементы оказывается 
отрицательное антропогенное воздействие, которое приводит к трансформации экосистем, 
модификациям компонентов природной среды, истощению и ухудшению качества 
природных ресурсов. Вследствие чего наблюдается существенный рост причинения вреда 
природным компонентам жизнеобеспечения человека и живой природы[1, с. 67-70]. 

Одним из важных средств обеспечения исполнения требований современного 
законодательства порациональному использованию природных ресурсов иᠶ по охране 
окружающей средыс лужитответственность заэкологические правонарушения. 

Международный стандартпо КСО «ИСО26000» определяет экологическую 
ответственность как ответственность, развивающую устойчивое развитие и 
ᠶобразжизни[2]. Экологическая ответственность представляет собой обязанность 
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