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Охрана окружающей среды (ООС) – система государственных и обществен-

ных мер, которые направлены на предотвращение негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и на сохранение и вос-

становление окружающей среды. ООС стала одной из самых острых и актуаль-

ных проблем современного общества [1]. Противоречия между развитием чело-

веческого общества и ограниченными ресурсами среды носят все более суще-

ственный и труднопреодолимый характер. Современный этап развития наряду с 

этим характеризуется ускоренным развитием процесса урбанизации почти во 

всех странах мира. По данным ЮНЕСКО к концу XX века подавляющее боль-

шинство населения (около 75%) Европы и Северной Америки проживало в горо-

дах. Похожая ситуация наблюдается и на других континентах. Развитие научно-

технического прогресса, а также рост городов способствовали началу увеличе-

ния загрязнения воздушного бассейна, водных объектов и почвы, деградации зе-

мель сельскохозяйственного назначения на примыкающих территориях. В связи 

с этим, в последние годы достаточно серьезной проблемой, требующей особого 

внимания стала экологическая обстановка и поиски ее улучшения. 
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Исходя из итогов экологического мониторинга проведенного в 2016 году, 

населенными пунктами с повышенным уровнем загрязнения выявлены, такие го-

рода, как: Жанатас, Усть – Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, 

Петропавлоск, Глубокое и Бейнеу. К городам с высоким уровнем загрязнения 

отнесены Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, 

Шымкент и поселок Акай. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 

в населенных пунктах обусловлен: 1) загруженностью автомагистралей город-

ским транспортом (насыщенная концентрация выхлопов бензиновового и ди-

зельного топлива автотранспорта является одним из первостепенных источников 

загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, окси-

дом углерода, органическими веществами и т. д.); 2) рассеиванием эмиссий от 

промышленных предприятий (результатом производственных процессов при 

сжигании продуктов промышленности является весь перечень вредных веществ, 

обуславливающих высокий уровень загрязненности воздуха, рассеивание кото-

рых в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов колоссально 

влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков); 3) 

низкой выветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов 

(находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмо-

сферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне) [2]. 

Говоря об экологической ситуации, стоит отметить, что ежегодно происхо-

дит активизация различных отраслей экономики, в частности строительной ин-

дустрии, развитие малого и среднего бизнеса, обуславливающее неизбежный 

рост негативного влияния на состояние окружающей среды (ОС), так как все 

производственные предприятия осуществляют свои выбросы, сбросы и отходы. 

Экологические проблемы городов также обусловлены увеличением плотности 

застроек, расширением автомобильного парка, которым сопутствует загрязнение 

атмосферы, не только вредными химическими веществами, но и шумовым за-

грязнением, накоплением промышленных и бытовых отходов, снижение каче-

ства зеленых насаждений. Таким образом, для безопасности условий жизнедея-

тельности должны строго соблюдаться ограничения хозяйственной и иной 
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деятельности. К правовым методам относятся принятие нормативно-правовых 

актов, законов в области охраны окружающей среды, правоприменительная (ре-

ализация экологических норм права) и правоохранительная (применение юриди-

ческих мер в соответствии с законом) деятельность [3]. Базисом для соответству-

ющей законодательной основы, являющей неким переходом к экологически без-

опасному и устойчивому развитию, стал принятый 9 января 2007 года Экологи-

ческий кодекс Республики Казахстан. Согласно которому должны приниматься 

меры по безопасному размещению отходов, соблюдению нормативов допусти-

мых сбросов и выбросов, санитарной очистке, обезвреживанию территории. 

Правовое обеспечение отдельных объектов окружающей среды регулируется со-

ответствующими кодексами (Лесным, Земельным, Водным). 

Согласно Концепции экологической безопасности в области совершенство-

вания экологического законодательства Республики Казахстан (одобренной Ука-

зом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года №1241) приори-

тетным является курс на сближение с экологическим законодательством разви-

тых стран и внедрение международных стандартов. Это вторая Концепция эко-

логической безопасности, первая принятая в 1996 году имела краткосрочный ха-

рактер [4]. 

Основополагающим законом страны, правовой базой является Конституция 

РК(1995). Которой определены 3 вида платежей [1] : 

 за пользование природными ресурсами (налоги, специальные платежи); 

 загрязнение окружающей среды (за выбросы в атмосферный воздух от 

стационарных (организованных и неорганизованных) и передвижных источни-

ков и сбросы в сточные воды и др., за превышение установленных нормативов 

(лимитов, установленных в разрешениях на эмиссии) которых взимается плата). 

За отсутствие разрешения взимается кратная плата; 

– охрану и воспроизводство природных ресурсов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что методика определения данных пла-

тежей несовершенна, так как в ней предусматриваются необходимые затраты на 
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предотвращение видов загрязнений, не беря во внимание расходы на восстанов-

ление экосистемы, здоровья населения. 

Для того чтобы субъективно раскрыть задачи законодательства в области 

охраны окружающей среды городских населенных пунктов и эффективно ре-

шать их, надо иметь четкое представление о градообразующих факторах этих 

административно-территориальных образований, возможностях влияния сред-

ствами права на состояние окружающей среды. Не оперативно продвигается ре-

форма технического регулирования, что замедляет процесс разработки обяза-

тельных экологических требований. Отсутствуют эффективные правовые меха-

низмы возмещения экологического вреда. Неправомерные решения и действия, 

а равно бездействие участников экологических правоотношений только усугуб-

ляют сложную экологическую обстановку, особенно на территориях пребывания 

населения. Правоприменительная практика свидетельствует о фактической без-

наказанности многих нарушений и даже преступлений экологического харак-

тера. Отмечается постоянный рост зарегистрированных экологических преступ-

лений, которые зачастую опережают рост преступлений в целом, и увеличение 

их доли в общей структуре преступности. 

Одними из основополагающих причин нарушения природоохранного зако-

нодательства в данной сфере являются слабость и неэффективность государ-

ственного экологического регулирования, частая реорганизация органов управ-

ления охраной окружающей среды, слабая нормативно-правовая база. При этом 

до сих пор не налажен эффективный диалог по данным проблемам органов гос-

ударственной власти и экологических организаций. Радикальное усовершен-

ствование системы органов управления охраной окружающей среды в городских 

населенных пунктах позволит улучшить контроль за состоянием различных при-

родных объектов городской среды. 

Подходя к завершающей стадии своей работы, я постаралась лучше описать 

какое значение имеет правовое обеспечение окружающей среды. Заканчивая эту 

работу, я поняла, насколько важна охрана окружающей среды для здоровья и бу-

дущего каждого и экосистемы в целом. Поэтому мы, люди, живущие на этой 
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Земле должны, бережно относится ко всему, что дает нам природа. В принятой 

ООН «Всемирной стратегии охраны природы», записано: «Мы не унаследовали 

Землю наших отцов. Мы взяли ее в долг у наших детей». Поэтому именно прин-

цип не брать «взаймы у потомков» должен стать определяющим при принятии 

всех без исключения решений. 
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