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Аннотация
В статье показаны проблемы обеспечения экологической безопасности при не-

дропользовании в Каспийском море Республикой Казахстан. Названы основные ин-
струменты обеспечения экологической безопасности в Казахстане при осуществлении 
деятельности, связанной с пользованием недрами. В соответствии со ст. 40 Экологи-
ческого кодекса Республики Казахстан, недропользование в акватории Каспия отно-
сится к I категории видов деятельности по значимости и полноте оценки воздействия. 
В статье также проанализированы разрешения на эмиссию в окружающую среду в 
акватории Казахстана, требования, которые предъявляются недропользователю, и их 
длительность. Наиболее востребованным в практике Казахстана является комплексное 
экологическое разрешение. Автором рассмотрены процедуры, необходимые для нача-
ла деятельности на казахстанском секторе Каспийского моря, сроки их проведения. 
Показаны основные месторождения углеводородов в казахстанском секторе Каспий-
ского моря, на которых ведутся активные работы. Проводя анализ нефтегазодобываю-
щих проектов в казахстанском секторе Каспийского моря, можно сделать вывод, что 
на сегодняшний день это один из наиболее разрабатываемых секторов Каспия, однако 
в плане реализации обеспечения экологической безопасности тут имеются проблемы. 
Выявлено наиболее крупное и проблемное месторождение Кашаган, на котором сразу 
после введения его в эксплуатацию произошла крупная авария с утечкой газа. Про-
веден анализ месторождения, показаны последствия возможной нефтяной аварии на 
данном участке, которые приведут к необратимому загрязнению не только особо охра-
няемых природных территорий Каспийского моря, но также и в дельтах Урала и Волги. 
В статье показано, что консолидация норм экологического законодательства в рамках 
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единого документа (Экологического кодекса) является положительным примером для 
других прикаспийских государств, в том числе и для Российской Федерации, так как 
позволяет систематизировать эколого-правовое регулирование и лучше развивать его в 
русле единой системы.

Для цитирования в научных исследованиях
Сапаров С.М. Обзор правового регулирования Республики Казахстан по вопросу 

обеспечения экологической безопасности недропользования в Каспийском море // Во-
просы российского и международного права. 2016. № 7. С. 55-65.
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Введение

Нормы, регулирующие вопрос обеспечения экологической безопасности, можно диф-
ференцировать на две большие группы – общие и специальные, в рамках которых можно 
выделить еще две подгруппы каждой группы – международные и национальные.

К общим относятся нормы, касающиеся охраны окружающей среды в целом. Иными 
словами, в них не проводится конкретизация правового регулирования. Данные нормы за-
креплены как в международном, так и в национальном законодательстве.

К специальным нормам относятся те, которые конкретизируют и раскрывают общие 
нормы, содержащиеся как на международном, так и на национальном уровне. В нашем слу-
чае эта конкретизация правового регулирования проводится по отношению к деятельности, 
связанной с пользованием недрами, и сопутствующей ей.

В рамках настоящей статьи предлагаем начать свой анализ с обзора эколого-правового 
регулирования экологической безопасности в Республике Казахстан.

Правовое регулирование Республики Казахстан обеспечения экологической безопасно-
сти недропользования в Каспийском море

Экологический кодекс от 09.01.2007 № 212-III является основополагающим нормативно-
правовым актом в области регулирования обеспечения экологической безопасности.

В соответствии со ст. 40 Экологического кодекса Республики Казахстан, недропользова-
ние в акватории Каспия относится к I категории видов деятельности по значимости и полно-
те оценки воздействия. Для этой категории ст. 21 Экологического кодекса Республики Ка-
захстан предусмотрено обязательное наличие лицензии у физических и юридических лиц, 
осуществляющих мероприятия по природоохранному проектированию, нормированию и 
экологическому аудиту в области недропользования в акватории Каспия.
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Для того чтобы какой-либо проект по недропользованию в акватории Каспия возможно 
было реализовать, в соответствии со ст. 36 Экологического кодекса Республики Казахстан 
необходимо обязательное проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС). На инициаторе и разработчике проектов лежит обязанность учитывать результаты 
проведения ОВОС и обеспечивать принятие такого варианта реализации проекта, при кото-
ром причиняемый вред окружающей среде и здоровью человека будет минимальным.

Следует отметить, что недропользование в Каспийском море характеризуется трансгра-
ничным характером воздействия на окружающую среду. Поэтому ОВОС по всем Каспий-
ским проектам Казахстана проводится в соответствии с Конвенцией об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте от 25.02.1991, к которой Казахстан при-
соединился 21 октября 2000 г. (Закон Республики Казахстан от 21.10.2000 № 86-II ЗРК). 
После проведения ОВОС все материалы передаются на государственную экологическую 
экспертизу.

Предпроектная и проектная документация намечаемой хозяйственной деятельности в 
казахском секторе Каспийского моря будет подпадать под обязательное проведение госу-
дарственной экологической экспертизы. Срок проведения экспертизы не должен превышать 
2 месяца со дня подачи документов в государственный орган.

Результатом проведения государственной экологической экспертизы является заключе-
ние. Положительное заключение действует в течение пяти лет с момента его выдачи. Стоит 
отметить одну особенность, закрепленную в ч. 4 ст. 51 Экологического кодекса Республики 
Казахстан. Суть ее заключается в том, что при отсутствии положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы запрещается не только реализация проекта, но и 
его финансирование банками и иными финансовыми организациями.

Планы мероприятий по охране окружающей среды, разработанные для проектов по не-
дропользованию в Каспийском море, подлежат обязательному вынесению на общественные 
слушания.

Как известно, при недропользовании неминуемо образуются отходы, от которых необ-
ходимо как-то избавляться. По данному вопросу экологическое законодательство Казахста-
на указывает на обязательное наличие:

– либо разрешения на эмиссию в окружающую среду;
– либо комплексного экологического разрешения.
Без одного из этих разрешений нельзя осуществлять эмиссию в окружающую среду.
Для того чтобы получить данное разрешение, недропользователю необходимо иметь:
– заключение государственной экологической экспертизы на проекты нормативов 

эмиссий;
– план мероприятий по охране окружающей среды;
– программу производственного экологического контроля.
Срок действия разрешения на эмиссию в окружающую среду ограничен:
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– фактом изменения применяемых технологий и условий природопользования;
– сроком в 5 лет.
Наиболее востребованным в практике является комплексное экологическое разрешение.
Теперь перейдем к мониторингу окружающей среды. В соответствии с законодатель-

ством Казахстана, мониторинг является обязательным для проведения мероприятием, про-
водимым уполномоченным государственным органом. В отношении недропользования в 
Каспийском море, в соответствии с экологическим законодательством Казахстана, государ-
ство проводит мониторинг водных объектов и их использования и мониторинг недр.

В настоящий момент в Республике Казахстан ведется активная работа над проектом 
Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», который должен будет за-
менить действующий Закон Республики Казахстан от 24.06.2010 № 291-IV «О недрах и не-
дропользовании». Так как данный акт пока находится в стадии разработки, осветим лишь 
основные его положения в области экологической безопасности, содержащиеся в концеп-
ции проекта кодекса [Концепция…, www].

Обеспечение экологической безопасности при реализации проектов, связанных с поль-
зованием недрами, провозглашается одним из основных принципов недропользования. 
В соответствии с опубликованной концепцией в кодексе предполагается предусмотреть 
отдельную главу, посвященную экологической безопасности при осуществлении деятель-
ности, связанной с пользованием недрами, – глава 31 «Экологическая безопасность при 
недропользовании».

Что касается государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной 
безопасности в отношении проектной документации, концепция предполагает, что проект-
ная документация, именуемая планом, на стадиях предварительной разведки и разведки бу-
дет предоставляться уполномоченным государственным органам в уведомительном поряд-
ке до начала осуществления работ. Обязанность прохождения государственных экспертиз 
в отношении планов предварительной разведки и разведки не предусматривается. Государ-
ственная экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности предпола-
гаются лишь в отношении планов пробной эксплуатации, опытно-промышленной добычи, 
добычи.

В соответствии с указанной концепцией, на стадии добычи будет предусмотрен единый 
документ, сочетающий в себе характеристики рабочей программы и проектных документов 
на проведение работ по добыче. Данный документ будет именоваться планом разработки 
месторождения и разрабатываться отдельно для каждого конкретного месторождения.

В отношении указанного плана предусмотрена необходимость прохождения экологиче-
ской экспертизы и экспертизы в области промышленной безопасности. Каких-либо эколого-
правовых положений относительно морской добычи концепция пока не содержит. Таким 
образом, можно сделать очевидный вывод, что проработка многих вопросов пока не осу-
ществлена. Так как актуальным источником права в области регулирования недропользо-
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вания в настоящий момент является Закон Республики Казахстан от 24.06.2010 № 291-IV 
«О недрах и недропользовании», то видится далее необходимым перейти к его непосред-
ственному анализу.

Действующий Закон Республики Казахстан от 24.06.2010 № 291-IV «О недрах и не-
дропользовании» оперирует таким основополагающим понятием, как нефтяные операции. 
В соответствии с п. 76 ст. 1, под нефтяными операциями понимаются работы по разведке, 
добыче нефти, строительству и (или) эксплуатации необходимых технологических и со-
путствующих объектов. Кратко обозначим, что общее решение о возможности проведения 
нефтяных операций на море принимается Президентом Республики Казахстан. Данное ре-
шение принимается по представлению Правительства Республики Казахстан на основе за-
ключения государственной экологической экспертизы. Порядок проведения нефтяных опе-
раций утверждается Министерством нефти и газа Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду и государственная экологическая экспер-
тиза (далее ГЭЭ) – две взаимосвязанные процедуры. Заказчик должен провести процедуру 
ОВОС, которая выполняется лицензированными физическими и юридическими лицами и 
осуществляется в два этапа: собственно ОВОС и ГЭЭ. После утверждения ОВОС заказчик 
должен обеспечить проведение ГЭЭ.

Уполномоченный орган проверяет качество документов, выдает заключение и возвра-
щает документы заказчику. Заключение выдается с учетом мнения общественности и дру-
гих органов, принимавших участие в процессе. Процедура ОВОС занимает порядка двух 
месяцев, а ГЭЭ – около трех месяцев.

Послепроектный анализ является обязательной процедурой, которая проводится через 
год в соответствии со ст. 7 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте.

Стратегическая оценка окружающей среды (СООС) открыто не упоминается в Экологи-
ческом кодексе. Однако ч. 2 ст. 47 Экологического кодекса устанавливает требование, чтобы 
все государственные документы (проекты законов, концепции, стратегии, программы и пла-
ны действий) направлялись на ГЭЭ до их принятия.

Проводя анализ нефтегазодобывающих проектов в казахстанском секторе Каспийского 
моря, можно сделать вывод, что на сегодняшний день это один из наиболее разрабатывае-
мых секторов Каспия, однако в плане реализации обеспечения экологической безопасности 
тут имеются проблемы.

В частности, для начала, выделим основные месторождения нефти и газа в казахстан-
ском секторе Каспийского моря, на которых ведутся активные работы: Кашаган, Тенгиз, 
Курмангазы, Хвалынское, Центральная, Жамбай, Жемчужины, Участок «Н», Аташ, Жам-
был, Абай, Исатай и Шагала, Сатпаев.

Среди них наиболее крупным и наиболее проблемным является Кашаган. Данное ме-
сторождение расположено в северной части Каспийского моря и занимает территорию при-
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близительно 75×45 км. Геологические запасы нефти на месторождении оцениваются при-
мерно в 4,5 миллиарда тонн [Краткая информация…, www].

Как только Казахстан начал промышленную эксплуатацию вышеназванного месторож-
дения, на нем почти сразу же произошла крупная авария, которая могла нанести серьезней-
ший урон всей экологической среде Каспийского моря. Как сообщалось в официальном 
заявлении оператора проекта, причиной аварии, связанной с утечкой газа, стало «сульфид-
ное растрескивание трубопровода под напряжением» [NCOC ожидает…, www]. Данное 
чрезвычайное происшествие произошло в результате того, что для такого крупного проекта 
были использованы трубы, которые в силу технических характеристик не подходят для экс-
плуатации в условиях Кашаганского месторождения.

Как известно, все оценки воздействия проекта и экспертизы были проведены в соот-
ветствии с законодательством Казахстана и международными конвенциями. Однако экспер-
тиза промышленной безопасности, которая играет одну из ключевых ролей в обеспечении 
экологической безопасности, была проведена некачественно. Случись авария с нефтяным 
трубопроводом, последствия могли быть гораздо серьезнее тех, что имели место при аварии 
в Мексиканском заливе 2010 г. [Новак, www]

Кроме этого, необходимо отметить, что Кашаган находится в центре заповедной терри-
тории по вылову осетра, в котором во времена СССР добыча углеводородов была запрещена. 
Сегодня в указанной заповедной зоне устанавливаются временные ограничения на проведе-
ние отдельных работ, а также выделяются участки с полным запретом хозяйственной деятель-
ности. В соответствии со ст. 257 Экологического кодекса Республики Казахстан, на отдельных 
участках заповедной зоны ежегодно (в период с 1 апреля по 15 июля) запрещаются проведение 
строительных и геофизических работ, а также испытание скважин и судоходство. В течение 
указанного периода процесс добычи нефти должен находиться на автономном обеспечении 
оборудованием, химическими реагентами, горюче-смазочными и другими материалами, про-
довольствием. Пользователи недр должны обеспечить накопление и хранение отходов добы-
чи нефти, вывоз отходов допускается только по окончании указанного периода.

В соответствии с п. 3 и 5 ч. 2 ст. 257 Экологического кодекса Республики Казахстан, в 
целях сохранения птиц в местах их гнездования в период с 1 апреля по 15 июля каждого года 
запрещаются проведение строительных работ и испытание скважин. Для сохранения попу-
ляции каспийских тюленей проведение нефтяных операций с октября по май каждого года 
должно осуществляться на расстоянии не ближе 1852 метров (то есть 1 морской мили) от 
мест их концентрации. Поскольку места лежбищ тюленей периодически меняются, должны 
быть приняты все возможные меры для выявления мест концентрации тюленей.

Одного крупного сброса с Кашагана достаточно, чтобы необратимо загрязнить все осо-
бо охраняемые природные территории в дельтах Урала и Волги – главного места нерестили-
ща и нагула осетровых и других пород рыб, гнездилища птиц и других видов. Течение по-
несет нефть от Кашагана на запад, как раз на эти особо охраняемые природные территории, 
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и очистить от нефти дельту и лиманы, поросшие камышом, будет неимоверно трудно, если 
вообще возможно.

Поэтому, по нашему мнению, при реализации нефтегазовых проектов в казахстанском 
секторе Каспийского моря встает вопрос обеспечения качества проведения экспертиз, пред-
шествующих реализации проекта.

Заключение

Таким образом, подводя итог анализу обеспечения экологической безопасности в Казах-
стане, можно сделать следующие выводы.

1. Эколого-правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Казах-
стане является одним из наиболее проработанных среди прикаспийских государств.

2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным в от-
ношении любой деятельности в акватории моря.

3. Консолидация норм экологического законодательства в рамках единого документа 
(Экологического кодекса) является положительным примером для других прикаспийских 
государств, в том числе и для Российской Федерации, так как позволяет систематизировать 
эколого-правовое регулирование и лучше развивать его в русле единой системы.

4. Проведение экологической экспертизы на национальном уровне имеет некоторые 
недостатки, связанные с качеством указанной экспертизы.
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Abstract
The article explores the problems of ecological security in exploitation of mineral re-

sources in the Caspian Sea by the Republic of Kazakhstan. The author points out basic tools 
of ecological security in the implementation of subsoil use activities in Kazakhstan, analyzes 
permission on emissions into the environment of Kazakhstan waters, requirements for min-
ing companies and their duration. The integrated environmental permit is very popular in the 
practice of Kazakhstan. The author considers procedures necessary for the commencement 
of activities in the Kazakhstan sector of the Caspian Sea and indicates main hydrocarbon de-
posits which are being developed. From the analysis of oil and gas projects in the Kazakhstan 
sector of the Caspian Sea, we can conclude that nowadays it is one of the most developed 
sectors, but it has problems of environmental security. The major and most troubled place is 
the Kashagan field, where an accident with a gas leak happened just after it was brought into 
operation. The analysis of the field shows possible consequences of this oil accident and they 
can lead to irreversible contamination of especially protected natural territories of the Caspian 
Sea. The article shows that consolidation of the norms of environmental legislation in a single 
document (the Environmental Code) is a positive example for other Caspian States, including 
the Russian Federation, as it allows to systematize the environmental and legal regulation and 
to develop it as the unified system.
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