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ОТВЕТЫ на вопросы председателя и заместителей.  
 
ВОПРОС 1. Какие конкретно правовые последствия имеет документ «Материал 

инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений» (далее – 
Материал), на который вы ссылаетесь на странице 2-3 вашего заявления? Являются ли 
Материал разрешением, которое позволяет уничтожение/или санитарную рубку дикого 
абрикоса и яблони? Если Материалы не являются разрешением, то каковы их правовые 
последствия, если таковые вообще имеются? 

ОТВЕТ. 
Законодательство Республики Казахстан запрещает уничтожение/или санитарную 

рубку краснокнижных растений, к которым относятся дикий абрикос (Armeniaca vulgaris) и 
яблоня Сиверса (Malus sieversii). Поэтому никакой документ не может считаться 
разрешением на уничтожение/или санитарную рубку дикого абрикоса и яблони, в том числе 
«Материал инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений». 
Материал подготовлен с грубыми нарушениями статьи 8 Конвенции о биологическом 
разнообразии и норм статьи 12 Лесного кодекса, пункта 5 статьи 32-1 закона «Об особо 
охраняемых природных территориях»,  статьи 339 Уголовного кодекса и «Санитарных 
правил в лесах». 

Цель лесопатологического обследования определена «Санитарными правилами в 
лесах», утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 
17 ноября 2015 года № 18-02/1003. 

«Пункт 95. Лесопатологическое обследование на территории государственного лесного 
фонда, являющееся частью лесопатологического мониторинга…». 

На основании  лесопатологического обследования: «Уполномоченный орган в области 
охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения на 
основе данных обзоров и прогнозов размножения и распространении вредителей и болезней 
леса готовит сводные материалы о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, 
а также разрабатывает перспективные планы профилактических и других 
мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса на основании которых 
разрабатываются технико–экономические обоснования (проекты) проведения 
профилактики и ликвидации очагов вредителей и болезней леса» пункт 88 «Санитарных 
правил в лесах». 

ТОО «Кронверк» не является Уполномоченным органом в области охраны, защиты, 
пользования лесным фондом. Авторы материала, разработанного ТОО «Кронверк», 
превысили свои полномочия и вышли за рамки лесопатологического обследования.  

Правовые последствия. Материал входит в состав предпроектной и проектной 
документации. Он был использован для подготовки оценки воздействия на окружающую 
среду и для выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы 
(дело 2 и 3 в заявлении Экологического общества).  

Кроме того, Материал был подготовлен в соответствии  с «Правилами  содержания  и  
защиты  зеленых  насаждений г.Алматы». Согласно п.55 указанных Правил,  действие  
Правил  не  распространяется  …  на  особо  охраняемые  природные  территории  
республиканского  значения,  каковой  является  Иле-Алатауский национальный парк.  

Вторым документом, который был использован, при подготовке Материала названа  
«Инструкция  по порядку проведения  и  оформления  материалов  инвентаризации  и  
лесопатологического  обследования  зеленых  насаждений  г.Алматы»  2006 года. 
Инструкция  не  является нормативным правовым   актом, что  подтверждается  ответом  
Министерства  юстиции РК  от 01.07.2015 года за №09-14/000443  о  том,  что  Инструкция  
«О  порядке  проведения и оформления материалов инвентаризации и  лесопатологического  
обследования  зеленых  насаждений  г.Алматы»  в информационно-правовой  системе  
«Әділет»  и  в Государственном  реестре  нормативных правовых  актов  Республики  
Казахстан  не  содержится. 
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ВОПРОС 2. Если Материалы не являются разрешением, то имеется ли какой-либо 

документ, разрешающий уничтожение/или санитарную рубку дикого абрикоса и яблони? 
Если такой документ имеется, пытались ли вы оспаривать его в суде и каков был результат?  

ОТВЕТ. «Материал инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых 
насаждений» не является документом, разрешающим уничтожение/или санитарную рубку 
дикого абрикоса и яблони. В Республике Казахстан законом запрещены уничтожение/или 
санитарные рубки дикого абрикоса и яблони. 

 
Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» 

допускает только изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 
«Статья 32-1. Красная книга Республики Казахстан. 
Пункт. 5. Изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их 

частей или дериватов осуществляется на основании решения Правительства Республики 
Казахстан для: 

1) размножения в специально созданных условиях; 
2) научных исследований;  
3) селекции». 
 
Лесной кодекс Республики Казахстан.  
«Статья 12. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области охраны, 

защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения». 
Пункт 10) Правительство «принимает решение об изъятии редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов и утверждает объемы их 
изъятия». 

В тексте нашего заявления есть ссылки на эти нормы законов. 
В Республике Казахстан не существует нормативный правовой акт, разрешающий 

уничтожение/или санитарную рубку дикого абрикоса и яблони. 
 
Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан уничтожение/или санитарные 

рубки дикого абрикоса и яблони является уголовным правонарушением. 
Уголовный кодекс Республики Казахстан. 
«Статья 339. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их 
частями или дериватами. 

Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, 
перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на 
которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест 
их обитания – 

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок». 

 
ВОПРОС 3. Может ли любое физическое и юридическое лицо оспаривать Материалы в 

суде? Если да, то кто конкретно? 
ОТВЕТ. В Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее – ГПК) 

указано:  
«Статья 8. Судебная защита прав, свобод и законных интересов лица. 
1. Каждый вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в суд за 

защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 
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2. Государственные органы в пределах своей компетенции, граждане и юридические 
лица в порядке, установленном настоящим Кодексом, вправе обратиться в суд с 
заявлением о защите нарушенных или оспариваемых законных интересов других лиц 
или неопределенного круга лиц». 

«Материал инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений»  
может быть оспорен в суде в соответствии с пунктом 1 статьи 293 ГПК.  

«Статья 293. Решения, действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, 
государственных служащих, подлежащие судебному оспариванию. 

1. К решениям, действиям (бездействию) государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, 
государственных служащих, подлежащим судебному оспариванию, относятся 
коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: 

1) нарушены права и свободы гражданина и законные интересы юридического лица; 
2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, а также 

юридическим лицом законных интересов; 
3) на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-либо обязанность 

или они незаконно привлечены к ответственности». 
Материал не включен в перечень нормативных правовых актов, которые не 

могут быть оспорены в суде в соответствии с пунктом 2 статьи 293 ГПК.  
«Пункт 2. Не могут быть оспорены в суде…: 
1) законы и иные нормативные правовые акты, проверка которых на соответствие 

нормам Конституции Республики Казахстан отнесена к исключительной компетенции 
Конституционного Совета Республики Казахстан; 

2) правовые акты индивидуального применения, в отношении которых другими 
законами предусмотрен иной порядок судебного обжалования; 

3) международные договоры; 
4) нормативные правовые акты, проверка которых на соответствие законам проводится 

в порядке, предусмотренном главой 30 настоящего Кодекса…». 
 
ВОПРОС 4. Относительно первого дела. Вы предполагаете несоблюдение статьи 2 

пункт 5 и статьи 9 пункты 2, 3, 4 Конвенции. Статья 9 пункт 2 касается случаев принятия 
решений, действий или бездействия «соблюдения положений статьи 6 Конвенции». 
Пожалуйста, поясните какое отношение Материалы имеют к статьям 6 пункт 1а или 1b 
Конвенции? 

ОТВЕТ. Материал имеет отношение к статье 6 пункт 1b, так как предлагаемая 
деятельность окажет значительное воздействие на окружающую среду. Согласно данному 
Материалу, разработанному ТОО «Кронверк», абрикос обыкновенный в количестве 226 
штук, яблоня Сиверса в количестве 536 штук подлежат сносу и санитарной рубке. Это 
является нарушением статьи 8 Конвенции о биологическом разнообразии и норм статьи 12 
Лесного кодекса, пункта 5 статьи 32-1 закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» и статьи 339 Уголовного кодекса. 

 
ВОПРОС 5. Относительно третьего дела. К моменту выдачи заключения 

государственной экологической экспертизы существовало ли требование о том, что 
Материалы должны быть обязательно приложены к ней? Если да, пожалуйста, предоставьте 
текст закона, в котором указано, что Материалы являются обязательным документом. 

ОТВЕТ. Материал в обязательном порядке предоставляется на государственную 
экологическую экспертизу в соответствии с пунктом 11 «Правил проведения 
государственной экологической экспертизы», утвержденных приказом Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 207-п. 
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 «Пункт 11  Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат 
следующие объекты: 

1) предпроектная и проектная документация намечаемой деятельности, оказывающей 
воздействие на окружающую среду, с сопровождающими их материалами оценки 
воздействия на окружающую среду».  

К документам, переданным на государственную экологическую экспертизу, был  
приложен «Материал инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых 
насаждений». 

 
27 мая 2019 года. 
Экологическое общество «Зеленое спасение». 


