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Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 9 июля 

2004 года № 593-II «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» с целью определения стимулирующих мер в сфере 

пользования животным миром 

 

№ п/п Структурный 

элемент  

 

Действующая редакция по 

состоянию на 08.01.14 

Текст предлагаемых 

изменений/дополнений 

Комментарий 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593-II «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» 

1  Отсутствует   Статья  8, пункт 11-1): 

«11-1) определяет размер 

ответственности физических лиц перед 

субъектами охотничьего хозяйства в 

случае нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и 

использования животного мира;» 

Определение компетенции Правительства. 

2  Статья  27, пункт 

2, подпункт 22) 

22) уведомлять уполномоченный 

орган о создании зоологической 

коллекции. 

Подача уведомлений 

осуществляется заявителями в 

уполномоченный орган либо его 

территориальные подразделения 

не менее чем за десять рабочих 

дней до начала осуществления 

деятельности или действий в 

порядке, установленном Законом 

Республики Казахстан «Об 

административных процедурах». 

 

 

Во втором предложении подпункта 22) 

пункта 2  статьи  27 знак препинания 

«.» заменить на знак препинания «;» 

Редакционная правка. 
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3  Отсутствует   Статья  27, пункт 2, подпункт 23): 

«23) на возмещение ущерба, 

причиненного незаконной охотой в 

установленном порядке;» 

Законодательство РК устанавливает размеры 

возмещения вреда, причиненного государству 

нарушением законодательства об охране, 

воспроизводстве и использовании животного 

мира (постановление Правительства РК от 4 

сентября 2001 года № 1140 «Об утверждении 

размеров возмещения вреда, причиненного 

нарушением законодательства об охране, 

воспроизводстве и использовании животного 

мира»). Вместе с тем, в нем не учитываются 

интересы охотпользователей и, соответственно, 

не содержится норм, устанавливающих право 

охотпользователей на компенсацию убытков, 

причиненных незаконной охотой. 

Несоблюдение интересов охотпользователей 

состоит в том, что действующее 

законодательство игнорирует то обстоятельство, 

что, согласно принятым на себя обязательствам, 

охотпользователи несут существенные расходы 

по охране животного мира. В частности, 

субъекты охотничьего хозяйства за свой счет 

содержат егерскую службу, строят и содержат 

установленное число кордонов, проводят 

биотехнические мероприятия, осуществляют 

постоянную охрану и мониторинг угодий, 

предпринимают меры по воспроизводству 

животного мира и т.д. Однако, при 

установлении факта незаконной охоты, ущерб 

возмещается исключительно в пользу 

государства, а субъекты охотничьего хозяйства 

несут убытки за счет сокращения численности 

охотничьих животных.  

 

Законодательное закрепление права субъектов 

охотничьего хозяйства на компенсацию 
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убытков,  причиненных в результате незаконной 

охоты, являясь действенной мерой 

экономической стимуляции,  в значительной 

мере будет способствовать улучшению качества 

охраны и воспроизводства животного мира. 

 

Учтено следующее: 

 

Во первых, по общему правилу возмещение 

ущерба происходит в соответствии с 

гражданским законодательством в судебном 

порядке, что в большинстве случаев приводит 

необоснованному затягиванию выплаты 

соответствующих сумм, и в конечном итоге 

уклонению виновных лиц от возмещения 

ущерба. Более того, неясен механизм 

доказывания точной суммы ущерба, так как 

если распределить затраты охотпользователя на 

всех учтенных животных еще можно, привязать 

же конкретную сумму к конкретному 

животному невозможно. 

   

Во вторых, действующее законодательство, 

устанавливая уголовную и административную 

ответственность за незаконную добычу 

объектов животного мира,  не закрепляет 

ответственности охотника (в данном случае 

незаконного охотника, браконьера) перед 

охотпользователем, переводя такую 

ответственность в сферу гражданского права. 

 

 

 

Следовательно, единственным действенным 

способом прямой и оперативной компенсации 
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убытков охотпользователям, отвечающим 

требованиям гражданского законодатльства, 

является введение законной неустойки в виде 

штрафа, выплачиваемой виновным лицом 

охотпользователю. Размер штрафа установлен в 

отдельном проекте постановления 

Правительства об изменении Правил охоты.   

 
4 Отсутствует  Статья  27, пункт 2, подпункт 24): 

«24) на возмещение ущерба, 

обусловленного досрочным 

прекращением права особого 

природопользования в связи с 

переводом закрепленных охотничьих 

угодий (их частей) в категорию особо 

охраняемых природных территорий;» 

Введение этого подпункта закрепляет право 

субъектов охотничьего хозяйства на 

возмещение ущерба, возникшего в связи с 

переводом охотничьих угодий в категорию 

ООПТ. Пределы возмещения ущерба 

определяются Правительством. 

 

 

5 Отсутствует  Статья  27, пункт 2, подпункт 25): 

«24) на возмещение ущерба, 

обусловленного изъятием охотничьих 

угодий (их частей) для 

государственных нужд.» 

Закрепление права субъектов охотничьего 

хозяйства на возмещение ущерба при изъятии 

охотничьих угодий для государственных нужд.  

Пределы возмещения ущерба определяются 

Правительством. 
6 Статья 58 Статья 58. Ответственность за 

нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и 

использования животного мира  

Нарушение законодательства  

 

 

 

 

Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и 

Статья 58. Ответственность за 

нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области 

охраны, воспроизводства и 

использования животного мира  

 

 

 

 

 

1. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области 

Гармонизация нормы с учетом сопутствующего 

постановления Правительства. 
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использования животного мира 

влечет ответственность, 

установленную законами 

Республики Казахстан. 

 

охраны, воспроизводства и 

использования животного мира влечет 

ответственность, установленную 

Кодексом об административных 

правонарушениях, Уголовным 

кодексом, настоящим законом и 

иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира.  

 


