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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ 
 

Аннотация 
В статьях закона по определению окружающей среды и понятии объектов защиты окружающей 

среды не включены защита социальной, производственной среды, в следующих статьях закона 
формируются ограничения, требования, указания и обязанности к отношениям производственной, 
социальной среды. Это говорит о регулировании общественных отношений в той сфере и показывает, 
что понятие окружающая среда шире чем понятие окружающая природная среда. 

Как указано в экологическом кодексе Республики Казахстан, окружающая среда – объект 
природы это совокупность живого и неживого природного ресурса, из них  состоящие в тесной 
взаимосвязи атмосферный воздух, вода, почва, недра земли, растительный и животный мир вместе 
взятые. 

В дополнении к этому, объекты регулирования по закону о защите окружающей среды в 
рамках применения этого закона, четко определены пути для предотвращения возникновения 
противоречии. Определение экологической безопасности значительно шире чем понятие защиты 
окружающей среды. Здесь, объектом экологической безопасности является  во-первых, принятие во 
внимание человека и его интересы. Следовательно, человек будет являться главным феноменом 
экологической безопасности по соотношению в системе общество-природа. Значит, в этой сфере 
общественных отношений человек одновременно будет участвовать субъектом и объектом 
экологической безопасности. В сфере защиты окружающей среды, человек в связи с защитой 
окружающей среды и использования природных ресурсов будет являться только субъектом 
общественных отношений. 
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Понятие охраны окружающей среды следует начать объяснять с категории 

«окружающая природная среда». Термин «окружающая среда» неоднократно обсуждался в 
юридической литературе. Данная категория  была введена в науку «экология» во второй 
половине ХIХ века немецким биологом Якобом Икскюлем «для обозначения внешнего мира, 
окружающего живые существа в той мере, в какой он воспринимается органами чувств и 
органами передвижения животных и побуждает их к определенному поведению». В качестве 
объекта природоохранительного законодательства понятие “окружающая среда” в 
зарубежных экономически развитых государствах стало употребляться в 60-70-е годы ХХ 
века. 

В законодательстве Республики Казахстан этот термин стал использоваться позже, 
несмотря на то, что в научных исследованиях он уже употреблялся. Так, в Законе РК «Об 
охране здоровья народа в РК» от 10 января 1992 года (утратившем силу) под окружающей 
средой понимается «среда обитания человека, включающая ее природные аспекты 
(атмосферный воздух, водоемы, почва), условия труда, быта (жилище, места отдыха, 
транспортные средства), обучения, воспитания, а также питьевая вода, продовольственные и 
промышленные предметы потребления, которые оказывают или при определенных условиях 
могут оказывать влияние (позитивное или негативное) на здоровье населения». 

Несколько иной смысл вкладывается в понятие «окружающая среда» по 
Экологическому кодексу РК от 9 января 2007 года: «Окружающая среда – совокупность 
природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, 



поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также 
климат в их взаимодействии». 

По нашему мнению, данная формулировка не является достаточно точной по 
следующим соображениям: 

Во-первых, понятие «окружающая среда» довольно многозначно и многогранно. В 
течение долгих лет оно являлось камнем преткновения, предметом ожесточенных споров 
между юристами-экологами. Спорность данного понятия проявилась уже в двух 
приведенных выше определениях «окружающей среды» по законодательству Республики 
Казахстан. 

В зарубежной литературе наблюдаются три подхода к данному феномену: 
«а) физический подход (окружающая среда - это материальное окружение, в котором 

совершается преобразование материи и энергии); 
б) географический подход (окружающая среда - это реальное окружение, состоящее из 

природных и антропогенных элементов, в котором живут и работают люди); 
в) экологический подход (окружающая среда - это сумма взаимосвязанных факторов 

физической, биологической и общественных сред, оказывающих решающее влияние на 
развитие общества)». 

Все три подхода широко задействованы как зарубежными, так и отечественными 
юристами. 

Физический подход к определению понятия «окружающая среда» был 
продемонстрирован в свое время О.С. Колбасовым: «Природа (окружающая среда) - это весь 
материальный мир, находящийся вне человеческого общества, окружающий общество. К 
природе относится вся Вселенная». 

Географического подхода придерживается большинство экологов стран СНГ. 
Определения окружающей среды в данном аспекте рассмотрим ниже. 

Экологический подход наиболее характерен для зарубежных экспертов. Так, согласно 
Модельному закону об охране окружающей среды (Совет Европы, Страсбург, 1994), 
«окружающая среда» означает: 

1) природные ресурсы, живые и неживые, как например, воздух, космическое 
пространство, вода, почва, климат, фауна и флора, и взаимодействия между этими 
факторами; 

2) имущество, составляющее часть окружающей среды, созданной человеком; 
3) характерные черты ландшафта; 
4) качество и условия жизни, в той мере, в какой они имеют или могут иметь 

воздействие на благосостояние и здоровье людей». 
Этого же подхода придерживаются Ю.С. Шемшученко, В.А. Чуйков, Б.Г. Розовский и 

другие: «Окружающую среду можно представить в виде сложной системы, состоящей из 
взаимодействующих между собой различных сред. К ним относятся: 

а) природная среда, т.е. совокупность природных ресурсов и условий, имеющих 
естественное происхождение, а также претерпевших определенные антропогенные 
изменения; 

б) искусственная среда, т.е. среда, созданная трудом человека (города, городские 
агломерации. Транспорт, производственные здания и сооружения и пр.); 

в) социальная среда, т.е. среда производственных и непроизводственных отношений, 
определяющих характер взаимодействия между природой и обществом». 

Как видим, у термина «окружающая среда» очень много значений. 
Во-вторых, использование термина «окружающая среда» является неверным с точки 

зрения языковедов, с чем согласны и некоторые экологи. «В последнее время широко 
распространилось бессмысленное с точки зрения семантики русского языка словосочетание 
«среда окружающая» (кого - совершенно не ясно, очевидно, подразумевается - человека), 
возникшее от английского «энвайромент» - «среда, окружающая что-то», а с определенным 



артиклем - непосредственное окружение чего-то (кого-то)... Правильнее говорить 
«окружающая человека среда», «окружающая нас среда». 

Руководствуясь вышеуказанными соображениями, автор считает необходимым помимо 
уточнения содержания понятия «окружающая среда» изменить его обозначение. 

Полемика по поводу наименования интегрированного объекта экологического права 
началась давно и до сих пор продолжается. Предлагается целый ряд терминов: «природа», 
«природная среда», «окружающая среда», «окружающая природная среда», «экология». 

Наиболее яркими сопоставляемыми понятиями были в свое время «природа» и 
«окружающая среда». Эти два термина то отождествляли, то разводили. В конечном итоге, 
термин «природа» все чаще заменяется термином «окружающая среда», так как второе 
понятие «не только более емко по содержанию, чем понятие «природа», и «природная 
среда», какого бы широкого значения мы им не придавали, но оно в современных условиях 
более точно отражает сущность проблемы, ее объем и особенности». 

На следующем этапе возникали споры по поводу соотношения понятий «окружающая 
среда» и «окружающая природная среда». 

Ряд авторов считает первое понятие составной частью второго. Так, по мнению В.В. 
Петрова, Л.М. Джуровича, Г. Роде и др., под окружающей природной средой следует 
понимать всю естественную среду обитания - не измененную человеком либо мало 
измененную им - и  преобразованную, очеловеченную природу. В содержание данного 
понятия включены, как видим, природа и окружающая человека среда. 

Существовала и диаметрально противоположная точка зрения. На взгляд А.Е. Лунева, 
«в широком понимании окружающая среда - это среда обитания и производственной 
деятельности человека и всего человечества. Она включает в себя окружающую природную 
среду, созданные людьми строения, инженерные сооружения». 

К.Г. Гофман и А.А. Гусев также считают, что «окружающая природная среда - более 
узкое понятие, чем окружающая среда вообще (последняя представляет собой интегральную 
совокупность природных и социальных факторов, воздействующих на человека)», однако, 
под окружающей природной средой понимают «совокупность чисто природных и природно-
антропогенных факторов, не являющихся средствами труда, предметами потребления или 
источниками энергии и сырья, но оказывающих непосредственное воздействие на уровень 
жизни населения и экономические показатели функционирования отраслей хозяйства». 

Любопытна точка зрения М.М. Бринчука, который объясняет термин «окружающая 
среда» через термин «окружающая природная среда», являющийся, однако, по смыслу 
синонимом понятию «природа». «Окружающая среда может быть определена как 
окружающая природная среда, т.е. совокупность естественных систем, природных объектов 
и природных ресурсов, включая атмосферный воздух, воды, землю (почву), недра, животный 
и растительный мир, а также климат и ближний космос, в их взаимосвязи и 
взаимодействии». 

В настоящее время довольно часто приравнивают друг к другу понятия «окружающая 
среда» и «экология». На наш взгляд, это неверное представление. Общеизвестно, что термин 
«экология»  был введен в обращение немецким зоологом Эрнстом Геккелем в 1866 году для 
обозначения учения о взаимосвязях организмов со средой их обитания. «На современном 
этапе экология как наука трансформируется в область знаний о природных и природно-
антропогенных системах, содержащих живые компоненты, о принципах управления такими 
системами в процессе природопользования, оздоровления среды обитания человека... 
Соответственно, употребляя в праве окружающей среды понятие «экология», мы имеем и 
можем иметь в виду лишь область знания». 

Итак, по мнению автора, наиболее приемлемым по содержанию и названию является 
понятие «окружающая природная среда», которое включает  в себя «природу как систему 
естественных экологических систем и окружающую человека среду как ту часть 
естественной среды, которая преобразована в результате деятельности человека». 



С этой точки зрения определение окружающей среды, приведенное в Экологическом 
кодексе РК, является  неполным, т.к. включает лишь совокупность природных объектов. 
Непонятным является и указание искусственных объектов, так как под ними следует 
понимать объекты, созданные руками человека. Но мы не можем при помощи экологических 
норм охранять строения и сооружения. Следовательно, данное понятие надо расширить, 
включив в него преобразованную в результате деятельности человека часть естественной 
среды, исключив при этом понятие «искусственные объекты». Это не будет противоречить 
закону, т.к., судя по его содержанию, охране подлежит и претерпевшая определенные 
антропогенные изменения природная среда, однако не настолько коренные, чтобы она 
называлась искусственной. 

По нашему мнению, окружающая природная среда – совокупность природных 
(включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, 
земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии) и 
природно-антропогенных объектов. Под природно-антропогенным объектом следует 
понимать часть естественной среды, которая преобразована в результате деятельности 
человека. 

Определившись с понятием «окружающая природная среда», рассмотрим следующую 
категорию – «охрана окружающей среды». 

В соответствии с Экологическим кодексом РК под охраной окружающей среды 
понимается система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и 
восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Автор полагал бы уточнить указанное понятие и обозначить его как «охрана 
окружающей природной среды», что является более актуальным на современном этапе. 
Данный термин представляет собой трансформированную со временем категорию «охрана  
природы». 

Возникшие в Х1Х веке идеи охраны природы материализовались в форме 
консервативной, заповедной охраны редких объектов природы от разрушения, повреждения 
человеком. Для этого периода характерно использование понятия «охрана природы», 
которое впервые получило широкое распространение после 1 Международного съезда по 
охране природы в 1913 году, а также «охрана природной среды». Содержание этих понятий 
составляла «охрана отдельных участков природы, имеющих особую научную, культурную и 
тому подобную ценность». 

По мере увеличения объема потребления природных ресурсов развивается вторая 
форма охраны окружающей природной среды, получившая название - рациональное 
использование природных ресурсов, при которой требования охраны природы включаются в 
сам процесс хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов. Возникает 
категория «охрана природных ресурсов», а понятие «охрана природы» расширяется за счет 
включения в его содержание рационального природопользования. 

Далее понятие охраны природы становится все более емким: в него включают 
«воспроизводство природных ресурсов» или «восстановление и умножение ресурсов». 

В частности, Н.А. Гладков и др. определяли охрану  природы как систему 
государственных и общественных мероприятий, направленных на рациональное 
использование, охрану и воспроизводство природных ресурсов, на защиту природной среды 
от загрязнения и разрушения в интересах удовлетворения материальных и культурных 
потребностей как существующего, так и будущих поколений людей. А по мнению Ф.Х. 
Адиханова, «охрана природы - это и изъятие отдельных участков природы из хозяйственного 
оборота, и предотвращение и устранение вредных последствий человеческой деятельности 
на природу, и рациональное использование, восстановление и умножение природных 
ресурсов». 

В середине ХХ1 века (50-60-е годы) появляется еще одна форма охраны - защита, 
оздоровление окружающей человека среды. Здесь непосредственным объектом охраны 



является человек, его жизнь, его здоровье, его генетическое будущее. В это время 
обосновывается возникновение термина «охрана окружающей среды». 

Первоначально дальнейшему расширению содержания подверглось понятие «охрана 
природы».  В него включают и охрану окружающей человека среды. Например, с точки 
зрения О.С. Колбасова, «советский термин «охрана природы» охватывает своим 
содержанием все стороны природоохранительной деятельности, охрану 
достопримечательностей природы, природных ресурсов и природы в целом как среды 
жизни». 

По мнению А.Е. Еренова, «охрана природы - это совокупность мер, направленных на 
обеспечение рационального и эффективного использования, защиты и умножения 
природных ресурсов в целях развития народного хозяйства и удовлетворения растущих 
материальных и культурных потребностей советских людей, на создание нормальной 
окружающей человека природной среды». 

Аналогичной точки зрения придерживается и А.С. Стамкулов. Он включает в 
содержание охраны природы «сохранение и преумножение здоровой и продуктивной 
окружающей человека среды». 

Термин «охрана окружающей природной среды» уже использован рядом авторов, 
которые понимают под ним систему государственных и общественных мер, направленных на 
обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы на основе сохранения и 
воспроизводства природных богатств, рационального использования природных ресурсов, 
улучшению качества окружающей человека жизненной среды. Как видим, в данном 
определении отражены несколько форм природоохранительной деятельности: 

• сохранение природных объектов. Под ним следует понимать консервативную охрану 
природных объектов, т.е. обеспечение их неприкосновенности, их «непотребление», 
например, путем установления заповедного режима на природной территории; 

• воспроизводство – деятельность по восстановлению утраченного качества 
окружающей природной среды, например, путем выращивания деревьев в лесопитомниках 
для высадки в лесах, создания благоприятных условий для размножения диких животных, 
удобрения почв; 

• рациональное использование природных ресурсов – разумное и оптимальное 
извлечение полезных свойств природных ресурсов либо их потребление; 

• улучшение качества окружающей человека среды – обеспечение благоприятной для 
жизни и здоровья среды обитания человека. 

Вместе с тем включение рационального природопользования в понятие охраны 
окружающей природной среды, до сих пор остается спорным. Безусловно, что при 
использовании природных ресурсов экологические требования включаются в сам процесс 
хозяйственной деятельности, тем не менее, природопользование каким бы ни было 
рациональным, все равно умаляет качество окружающей природной среды. 

Также считаем необходимым выделить отдельно и такую форму как предотвращение 
вредных последствий антропогенного развития на окружающую природную среду. Ее 
отличие от сохранения природных объектов заключается в том, что она проявляется в 
активных действиях, сохранение же – это пассивная форма. 

Разделяя эту точку зрения в понимании «охраны окружающей природной среды», автор 
предлагает свою формулировку. На наш взгляд, охрана окружающей природной среды - это 
деятельность государства, физических и юридических лиц, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, направленная на предотвращение вредных последствий антропогенного развития 
на окружающую природную среду, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, 
обеспечение качества окружающей человека среды. 

Понятие «правовая охрана окружающей природной среды» - понятие более сложное. 
На наш взгляд, данный вид охраны следует рассматривать в объективном смысле и 
субъективном. Дело в том, что традиционное понимание правовой охраны окружающей 
природной среды как совокупности (системы) мероприятий, закрепленных в 



законодательстве, не охватывает экологические запреты, которые представляют собой 
«узаконенное» и необходимое бездействие. 

В объективном смысле правовая охрана окружающей природной среды – совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения по предотвращению вредных 
последствий антропогенного развития на окружающую природную среду, сохранению и 
воспроизводству природных ресурсов, обеспечению качества окружающей человека среды. 

В субъективном смысле правовая охрана окружающей природной среды– это 
деятельность государства, физических и юридических лиц, КФХ по реализации правовых 
норм, закрепляющих меры по предотвращению вредных последствий антропогенного 
развития на окружающую природную среду, сохранению и воспроизводству природных 
ресурсов, обеспечению качества окружающей человека среды. 

Объектом охраны окружающей природной среды является окружающая природная 
среда. 

Субъектами выступают государство, физические и юридические лица,  крестьянские 
(фермерские) хозяйства. При этом совершенно не обязательно, чтобы данные субъекты 
являлись природопользователями. Например, обязанность сохранять природу и бережно 
относиться к природным богатствам возлагается на каждого гражданина РК согласно ст. 38 
Конституции Республики Казахстан. 

В настоящее время актуальным является вопрос о соотношении понятия «охрана 
окружающей природной среды» и «экологическая безопасность». Если быть более точным, 
то следует сравнивать понятия «охрана окружающей природной среды» и «обеспечение 
экологической безопасности». 

Следует различать понятия «экологическая безопасность» и «обеспечение 
экологической безопасности». Первое понятие означает состояние защищенности жизненно 
важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в 
результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду. Второе понятие 
означает деятельность и оно более широкое, так как обеспечение защищенности жизненно 
важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в 
результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду, предполагает не 
только охрану экологических прав общества и государства, но и охрану самой окружающей 
природной среды. 

С этой точки зрения понятие «обеспечение экологической безопасности» шире по 
содержанию, чем «охрана окружающей природной среды», так как сюда также включается 
охрана экологических прав и законных интересов личности, общества и государства. 
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Түйін 
Қоршаған ортаның ұғымында және қоршаған ортаны қорғау объектілерінің түсінігінде 

әлеуметтік, өндірістік ортаны заң баптарына ендірмегенімен, заңдағы келесі баптарында сол 
өндірістік, әлеуметтік ортадағы қатынастарға құқықтық тұрғыдан шектеулерді, талаптарды, 
нұсқаулар және міндеттерді қалыптастырады. Бұл дегеніміздің өзі сол саладағы қоғамдық 
қатынастарды реттеу болып табылады және қоршаған орта ұғымының қоршаған табиғи орта 
ұғымынан кең екендігін  көрсетеді. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде көрсетілгендей, қоршаған орта – табиғи 
объектілердің оның ішінде өз ара қарым-қатынастағы атмосфералық ауаны, суды, топырақты, жер 
қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, сондай-ақ климатты қоса алғанда, табиғи 
ресурстардың жанды әрі жансыз жиынтығы. 

Бұған қосымша қоршаған ортаны қорғау туралы заңның  реттеу объектілері заңның қолдану 
аясында қайшылықтар туындамау үшін аталған заңда айқын көрсетілген. Экологиялық қауіпсіздік 
ұғымының, қоршаған ортаны қорғаудың түсінігінен әлдеқайда кең екендігін анықтаймыз. Мұнда 
экологиялық қауіпсіздіктің объектісі болып, ең алдымен адам және оның мүдделері назарға алынады. 
Яғни, қоғам табиғаттың ара қатынасындағы жүйеде адам экологиялық қауіпсіздіктің басты феномені 
болып табылады. Демек бұл саладағы қоғамдық қатынастарда адам бір уақытта экологиялық 
қауіпсіздіктің субъектісі әрі объектісі болып қатысады. Қоршаған ортаны қорғау саласында адам 
қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты қоғамдық қатынастардың 
тек субъектісі ғана болады. 

 
Abstract 
The concept of environmental protection should begin to be explained from the category 

"environmental environment". The term "environment" has been repeatedly discussed in the legal literature. 
This category was introduced into the science of "ecology" in the second half of the nineteenth century by 
the German biologist Jacob Ikskyul "to refer to the external world surrounding living beings to the extent 
that it is perceived by the sense organs and animal movements and encourages them to a certain behavior." 

As an object of environmental legislation, the concept of "environment" in foreign economically 
developed states began to be used in the  of the twentieth century. In the legislation of the Republic of 
Kazakhstan this term was used later, despite the fact that it was already used in scientific research. Thus, the 
Law of the Republic of Kazakhstan "On the Protection of the Health of the People in the Republic of 
Kazakhstan" of  (which has become invalid) means "the environment of a person, including its natural 
aspects (air, water, soil), working conditions, , Recreational facilities, vehicles), education, upbringing, as 
well as drinking water, food and industrial commodities, which, under certain conditions, may have an 
impact (positive or negative) on the health of the population. " 
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