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Согласно Закону РК «О правовых актах» иерархия нормативно-правовых актов (НПА) в Казахстане :

Конституция РК

Законы, которыми вносится изменение и дополнение в Конституцию

Конституционные Законы РК

Кодексы РК

Законы РК

Нормативные постановления Парламента РК

Нормативные постановления Президента РК

Нормативные постановления Правительства РК

Приказы министров, руководителей центральных гос.органов

Приказы руководителей ведомств министерства

Решения маслихата, нормативно-правовые постановления и решения акимов и ревизионных комиссий

Ассоциации практикующих экологов

Нормы 
нижестоящих НПА 

не должны 
противоречить 

нормам 
вышестоящих НПА 

РК.  



Международные нормативно-правовые акты в области экологии

В соответствии со статьей 6 Закона РК «О правовых актах» международные договоры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание закона. 

27 Конвенции ООН в области охраны окружающей среды ратифицированы Казахстаном:

• Конвенция ООН О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, принята в Дании в 1998 г. Казахстан ратифицировал Конвенцию Законом РК от 
23 октября 2000 года N 92-II

• Конвенция Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, принята в 1991 г. в г.Эспо, 
Казахстан присоединился Законом РК от 21 октября 2000 года N 86-II ЗРК

• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, принята в 1989 году, 
Казахстан присоединился к Конвенции в 2003 году.

• Стокголмьская Конвенция по стойким органическим загрязнителям, конвенция вступила в силу 17 мая 2004 года. Казахстан 
присоединился к Конвенции Законом РК от 7 июня 2007 года N 259

• Рамсарская конвенция, или Конвенция о водно-болотных угодьях, принята в 1971 г.

• Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по 
снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Казахстан присоединился к соглашению в 2016 году.

Минаматская Конвенция о ртути, подписана в 10 октября 2013. С 2020 года конвенция запрещает производство, экспорт и 
импорт нескольких различных видов ртутьсодержащих продукции, в том числе электрических батарей, электрических 
выключателей и реле, некоторых видов компактных люминесцентных ламп. Ожидается подписание Казахстаном.
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Международные нормативно-правовые акты в области экологии
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Орхусская Конвенция в Казахстане

Экологическая информация  согласно ст. 159 Экологического Кодекса РК это данные о:

1) состоянии окружающей среды и ее объектов;

2) факторах воздействия на окружающую среду, в том числе о ее загрязнении;

3) программных, административных и иных мерах, оказывающих или способных оказать воздействие 
на окружающую среду;

4) экологических нормативах и экологических требованиях к хозяйственной и иной деятельности;

5) планируемых и реализуемых мероприятиях по охране окружающей среды и их финансировании;

6) деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на окружающую среду, в том 
числе рассмотренные при этом расчеты, анализы и иные сведения, касающиеся окружающей среды;

7) воздействии состояния окружающей среды на здоровье, безопасность и условия проживания 
населения, объекты культуры, здания и сооружения.

Экологическая информация может быть выражена в письменной, электронной, аудиовизуальной или 
иной форме.
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Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды

Статья 9 Орхусской Конвенции

1. Каждая Сторона в рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы любое лицо, считающее, что его 
просьба о доступе к информации, поданная в соответствии со статьей 4, не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то 
частично или полностью, неадекватно удовлетворена или что в каком-либо ином отношении к этой просьбе проявлен подход, 
не соответствующий положениям указанной статьи, имело доступ к процедуре рассмотрения принятого решения в суде или в 
другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом.

В тех случаях, когда предусматривается такое рассмотрение решение в суде, Сторона обеспечивает, чтобы такое лицо имело 
также доступ к установленной законом быстрой процедуре, не требующей или требующей в минимальном объеме оплаты, для 
повторного рассмотрения государственным органом или рассмотрения независимым и беспристрастным органом, не 
являющимся судом.

Окончательные решения, принимаемые в соответствии с настоящим пунктом 1, носят обязательный характер для 
государственного органа, располагающего соответствующей информацией. Причины указываются в письменной форме, по 
крайней мере, в тех случаях, когда просьба о предоставлении информации отклоняется в соответствии с настоящим пунктом.

2. Каждая Сторона в рамках своего национального законодательства обеспечивает, чтобы соответствующие представители 
общественности,

а) проявляющие достаточную заинтересованность, или в качестве альтернативного варианта,

b) считающие, что произошло нарушение того или иного права, когда это обусловлено в административных процессуальных 
нормах соответствующей Стороны,

имели доступ к процедуре рассмотрения принятых решений в суде и/или другом независимом и беспристрастном органе, 
учрежденном в соответствии с законом, с целью оспаривать законность с правовой и процессуальной точки зрения любого 
решения, действия или бездействия при условии соблюдения положений статьи 6, и, где это предусматривается в соответствии 
с национальными законами и без ущерба пункту 3 ниже, других соответствующих положений настоящей Конвенции. 7Ассоциация практикующих экологов



Национальные нормативно-правовые акты в области экологии
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Эко.Кодекс

Закон РК «Об 
обязательном 

экологическом 
страховании» 

Закон РК «Об 
особо охраняемых 

территориях»

Водный 
Кодекс

Лесной 
Кодекс

Закон РК «Об 
охране, 

воспроизводстве и 
использовании 

животного мира»

Земельный 
Кодекс
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Кодекс об 
Административных 
правонарушениях 

РК

Уголовный Кодекс 
РК

Кодекс о 
здоровье 

народа РК

Санитарные правила по 
ПДК для загрязняющих 
веществ, по хранению 
отходов, по санитарно-

защитной зоне 



Государственные органы в области экологии
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Мин.экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов

Комитет 
экологического 

регулирования и 
контроля 

Департаменты 
экологии

Комитет водных 
ресурсов 

Бассейновые 
инспекции

Комитет лесного 
хозяйства и 

животного мира

Территориальные 
отделения комитета, 

охот.хозяйства

Администрация 
президента

Акиматы областей и 
городов 

республиконского
значения

Управления 
природных 

ресурсов при 
акиматах
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История создания нового Экологического Кодекса РК

• В 2018 году началась работа над концепцией нового Экологического Кодекса РК

• В сентябре 2018 года на заседании Межведомственной Комиссии утвердили концепцию нового 
Экологического Кодекса РК.

• В конце 2018 года была сформирована рабочая группа из числа представителей различных 
Ассоциации 

• В 2019 году в течении года рабочая группа рассматривала нормы проекта нового Экологического 
Кодекса РК

• В декабре 2019 года проект нового Экологического Кодекса РК утвердили в Правительстве и 
направили в Мажилис РК

• В 2020 году проект нового Экологического Кодекса РК рассматривался в Мажилисе утвердили и 
направили в Сенат РК

• Подписан Президентом РК 2 января 2021 года, состоит из 24 разделов 418 статьей. Вступает в 
силу с 1 июля 2021 года.
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Какие изменения предлагаются новым Экологическим Кодексом РК?

• Стратегическая Экологическая Оценка 

• Категоризация объектов

• Выделение земельного участка

• Порядок проведения ОВОС 

• Лицензирование деятельности переработчиков опасных отходов

• Уведомительный порядок для сборщиков отходов

• Внезапная проверка предприятий

• Расширение полномочий общественных объединений

• НДТ и АСМ, ПЭК

• Увеличение ответственности за правонарушения и увеличение платежей

• Увеличение  срока привлечения к ответственности 
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Новый Экологический Кодекс РК с 2021 года

• Сокращается количество объектов для прохождения государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) вместе с пересмотром категоризации объектов. Обязательной оценке воздействия проекта 
подлежат объекты I категории и II категории после скрининга. 

• Усиливается роль лабораторных исследований при ОВОС и при проведении производственного 
экологического контроля (ПЭК). 

• Внедряется норма по обязательной установке автоматизированной системы мониторинга выбросов 
в реальном времени

• Обязательная установка наилучших доступных технологий (НДТ) на 50 крупных предприятиях 
загрязнителях. 

• Внедряется проведение стратегической экологической оценке для государственных программ. 

• Предлагается иерархия отходов, и нормы по регулированию деятельности сборщиков, 
переработчиков отходов.
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Расширение полномочий общественных объединений

• Принцип общественного участия

Общественность имеет право на участие в принятии решений по вопросам, 
затрагивающим интересы охраны окружающей среды и устойчивого развития 
Республики Казахстан, на условиях и в порядке, установленных настоящим Кодексом.

Участие общественности в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы 
охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, 
обеспечивается уже на самом раннем этапе, когда открыты все возможности для 
рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено эффективное 
участие общественности.

• Участие общественности при СЭО

• Участие общественности при принятий решений

• Участие общественности при рассмотрении отчета по ОВОС

• Общественная экологическая экспертиза

• Общественная экологический контроль
13



Оценка воздействия проекта на окружающую среду. Участие общественности 

Правила проведения общественных слушаний, утвержденный приказом Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п

14

Согласование с 
управлением 

природных ресурсов 
даты, места 

Подача объявления в 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды

Экологический Кодекс РК, ст.57, 57-1, 57-2, Правила 
проведения общественных слушаний приказ МООС 
РК от 7 мая 2007 года № 135-п

Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 
10 июня 2016 года № 240 Об утверждении Перечня видов 
хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат 
вынесению на общественные слушания

Приказ Министра экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130
Об утверждении Правил оказания государственных услуг в 
области охраны окружающей среды

Приказ МЭГПР №130 от 02.06.2020 противоречит 
ст.57-2 Экологического Кодекса РК. 

Статья 12 Закона РК «О правовых актах». 
Противоречия норм права различных 
нормативных правовых актов

1. При наличии противоречий в нормах 
нормативных правовых актов разного уровня 
действуют нормы акта более высокого уровня.

2. Нормы законов в случаях их расхождения с 
нормами кодексов Республики Казахстан могут 
применяться только после внесения в кодексы 
соответствующих изменений и (или) дополнений.

3. При наличии противоречий в нормах 
нормативных правовых актов одного уровня 
действуют нормы акта, позднее введенные в 
действие.

!!! Важно для определения круга 
заинтересованных сторон предусмотреть 
механизмы, возможно адаптацию стандарта 
АА1000 и внести форму для определения 
заинтересованных сторон 



Согласно статьи 37 нового Экологического Кодекса РК, который вступает в силу с 1 июля 2021 года акиматы должны 
разработать целевые показатели качества окружающей среды (ЦПКОС) и предусмотреть меры для снижения 

воздействия на окружающую среду и снижения уровня загрязняющих веществ в воздухе до 1 ПДК. 

Статья 37. Целевые показатели качества окружающей среды

2. Целевые показатели качества устанавливаются на уровне каждой области, города республиканского значения и столицы.

3. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы обязаны разрабатывать целевые показатели
качества на каждый пятилетний период.

4. Разработанные целевые показатели качества подлежат согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды и утверждаются местными представительными органами соответствующих административно-территориальных единиц.

5. Целевые показатели качества, разрабатываемые и утверждаемые для каждой области, должны содержать соответствующие 
показатели как для области в целом, так и для следующих территорий в пределах области:

1) районов;

2) населенных пунктов с количеством населения, превышающим 100 000 человек;

3) иных населенных пунктов, в пределах которых по результатам мониторинга состояния окружающей среды выявлено нарушение 
экологических нормативов качества;

4) особо охраняемых природных территорий;

5) иных территорий (акваторий), в пределах которых по результатам мониторинга состояния окружающей среды выявлено нарушение 
экологических нормативов качества.

16
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В КАЗАХСТАНЕ

 В 2019 ГОДУ 2,5 МЛН ТОНН 
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 

 В 10 ГОРОДАХ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА 
ПРЕВЫШАЕТ ПДК

ПРАКТИКУЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЭКОЛОГОВ

300



Наилучшие доступные техники (НДТ) в проекте нового Экологического 
Кодекса РК:

Согласно проекту нового Экологического Кодекса РК ст.124 НДТ применяется обязательно для 
предотвращения загрязнения, и предусмотрен переход 50 крупных загрязняющих предприятий I-
категории на комплексные экологические разрешения, связанные с применением НДТ.

13 лет для перехода на НДТ       

2.5 миллиона тонн выбросов за 2019 год

18Ассоциация практикующих экологов

2021

• Вступление в 
силу нового 
ЭкоКодекса РК

2021-2024

• Разработка 
казахстанских 
справочников 
НДТ

2025-2035

• Получение 50 
предприятиями 
КЭР и переход 
на НДТ



Государственные органы в области мониторинга качества воздуха на источниках и в жилой зоне
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Мин.экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов

Комитет 
экологического 

регулирования и 
контроля 

Департаменты 
экологии (контроль 
соблюдения НПА 
на источниках)

РГП «Казгидромет» 
(мониторинг 

качества воздуха в 
жилой зоне)

Министерство 
здравоохранения 

РК

Комитет СЭС

Региональные 
Департаменты СЭС

Ассоциации практикующих экологов



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В КАЗАХСТАНЕ 

ПРАКТИКУЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЭКОЛОГОВ

300

 ЭК РК ст.145-2 
Национальная 
гидрометеорологическая 
служба обеспечивает 
ведение мониторинга 
состояния окружающей 
среды, 
метеорологического и 
гидрологического 
мониторинга с 
использованием 
государственной 
наблюдательной сети. 
Национальная 
гидрометеорологическая 
служба создается и 
функционирует за счет 
бюджетных средств.



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В КАЗАХСТАНЕ 

ПРАКТИКУЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЭКОЛОГОВ

300

 Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан 
проводились в 45 населенных пунктах республики на 140 постах наблюдений, в том числе 
на 56 стационарных постах

 На стационарных постах и с помощью передвижных лабораторий за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные 
частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, 
растворимые сульфаты, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
озон (приземный), сероводород, фенол, фтористый водород, хлор, хлористый водород, 
углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, метан, сумма углеводородов, н/о 
соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол, этилбензол, бенз(а)пирен, 
бериллий, марганец, кобальт, цинк, никель, гамма-фон, ртуть.
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Образование ТБО в Казахстане

За 2019 год в Казахстане образовалось 3 674 025 тонн ТБО, из них 2 913 814 тонн собраны и 1 657 564 тонн в полигоны

Ассоциация практикующих экологов

456 947 тонн   

15.93% 
переработка

Қазақстан
Республикасы

тонн Предприят

3 674 025 587
Ақмола 149 554 36/6
Ақтөбе 162 908 26
Алматы 253 081 91/2
Атырау 93 623 18

Батыс Қазақстан 76 136 17
Жамбыл 76 493 39/2
Қарағанды 456 947 38/2
Қостанай 296 076 27/4
Қызылорда 60 436 27
Маңғыстау 134 977 28/1
Павлодар 248 439 12/2
Солтүстік 
Қазақстан 85 974 25
Түркістан 169 213 45/19

Шығыс  Қазақстан 192 560 47/4

Нұр-Сұлтан қаласы 503 557 35

Алматы қаласы 490 126 63

Шымкент қаласы 223 925 13

253 081 тонн 
27.55%  

490 126 тонн                          
5.7 %   

223 925 тонн                          
18.28 %   

162 908 тонн                          
11.69 %   93 626 тонн                       

1.69 %   

134 977 тонн                          
1.42 %   

76 136 тонн                          
5.28 %   

60 436 тонн                          
7.42 %   

169 213 тонн                          
7.17 %   

149 554 тонн                          
2.93 %   

85 974 тонн                                     
7.59 %   

248 439 тонн                          
0.12 %   

76 493 тонн                          
3.11 %   

503 557тонн                          
12.25 %   

Основная доля приходится на отходы 
домашних хозяйств 70,7%, 15,7% составили 
отходы производства (приравненные к 
бытовым), 10,3% - мусор, собранный с улиц, 
1,7% - рыночные отходы. 

% это доля раздельного сбора и переработки ТБО 
в 2018 году



Тарифы на вывоз отходов ТБО 
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ ВЫВОЗА МУСОРА 
ПО КАЗАХСТАНУ НА 2020 Г. 

Методики расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых 

отходов, утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 1 сентября 2016 года 

№404. Для организации своевременного вывоза, сбора и переработки отходов средний размер тарифа 

на вывоз ТБО должен составлять 660 тенге в месяц на одного человека.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сбор на источниках

Сбор на пунктах приема 

Увеличение переработки

Депозитно-залоговая система

Waste to Energy
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР НА ИСТОЧНИКЕ ИЛИ ОДИН КОНТЕЙНЕР И СОРТИРОВКА ПОТОМ НА МСЛ???

раздельный сбор внедрен на разных этапах в 51 населенных 

пунктах, и сортировка производится в 30 населенных пунктах



26Ассоциация практикующих экологов

ПЕРЕРАБОТКА ВТОРСЫРЬЯ В КАЗАХСТАНЕ

Мощность 
перерабатывающих 
организаций в 
Казахстане 
составляет около 
10% от всего 
образуемого объема
стеклянной и 
пластиковых отходов

макулатура 44%

стекло 11%

пластик 11%

Вывоз в Россию

Вывоз в Узбекистан
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WASTE TO ENERGY ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ТБО И УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ УТИЛИЗАЦИИ

 В стране в использовании находятся 3000 
полигонов 620 из них т.е. 18% соответствуют,  
82% не соответствуют санитарным 
требованиям РК

 в 2018 году было выявлено 8618 
несанкционированных свалок, 3549 
отработаны, 810 утилизировано, остается в 
работе 4321 стихийных свалок.

 Для системного решения вопросов предложено 
разработать упрощенные типовые проекты 
строительства городских и сельских 
полигонов ТБО, сократить сроки 
строительства и объем проектной 
документации, и эффективно использовать 
бюджетные средства.

 В 2019 году из объема отходов, направленных 
на депонирование, 68,5% - составили 
смешанные коммунальные отходы, 19% -
остатки отходов после переработки.

 Мин.экологии, геологии и природных ресурсов 
РК для решения проблемы планирует 
строительство 6 заводов по технологии 
Waste to Energy



Куда обращаться по проблемам окружающей среды в Казахстане?
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Загрязнение воздуха, воды 
физ.лицами,

несанкционированные свалки 
отходов 

Местная полиция 

Акиматы областей и городов 
республиконского значения

Загрязнение воздуха, воды 
предприятиями,

несанкционированные свалки 
отходов 

Департаменты экологии 
Территориальные отделения 

комитета, охот.хозяйства

Комитет экологического 
регулирования и контроля

Комитет лесного хозяйства и 
животного мира 

Вырубка зеленых насаждений, 
обеспечение контейнерами 

для отходов, несвоевременный 
вывоз отходов, общественные 

слушания 

Управления природных 
ресурсов (Управление зеленой 

экономики в г.Алматы) при 
акиматах

Акиматы областей и городов 
республиконского значения

Ассоциации практикующих экологов



Не предоставление своевременной, 
полной и достоверной информации  

Статистика «доступности» экологической информации на примере 
запросов ЭО «Зеленое спасение»

 Государственные органы искажают информацию, с целью скрыть противоправные действия (в 

том числе коррупцию) или бездействие.

 Недостоверная информация предоставляется даже в органы международных конвенций. 

 Государственные органы не обеспечивают общественности доступ «ко всей информации, 

относящейся к процессу принятия решений» 

Ecological Society Green Salvation. Kazakhstan http://esgrs.org/

Год Количество 
писем (шт.)

Получены 
ответы (%)

Не получены 
ответы (%)

Предоставлена неполная или 
недостоверная информация 

(%)
2014 189 67 33 60
2015 252 66 34 48
2016 125 68 32 54
2017 223 70 30 39
2018 132 75 25 42
2019  186 92 8 56

http://esgrs.org/


Правовые консультации проводились по следующим вопросам:

- нарушение архитектурных и строительных норм,

- нарушение водного законодательства,

- нарушение земельного законодательства,

- нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства,

- нарушение экологического законодательства в области особо охраняемых 

природных территорий (заповедники и национальные парки),

- нарушение экологического законодательства в области охраны атмосферного 

воздуха, почв и управления отходами (экологические проблемы Алматы),

- незаконная вырубка зеленых насаждений,

- нанесение вреда здоровью и причинение ущерба имуществу физических лиц.

Действия ЭО «Зеленое спасение», 
направленные на защиту прав 

человека

2014 2015 2016 2017 2018   2019

Юридические
консультации

94 186 237 298 399      348



Действия ЭО «Зеленое спасение», 
направленные на защиту прав человека

Судебные иски 

Ecological Society Green Salvation. Kazakhstan http://esgrs.org/

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Судебные процессы 
(продолжающиеся, 
начатые и законченные)

В том числе, 
переданные на 
исполнение 

13

5

18

5

13

2

12

2

13

5

8

4

http://esgrs.org/
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По всем вопросам можно обращаться 

к Ассоциации практикующих экологов 

по эл.почте ecounionkz@gmail.com

и по номеру в whatsapp +7 708 425 56 05
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