
Выступление ректора КазНАУ Есполова Т.И. 

на совещании Министерства регионального развития РК 14.03.201 г., г. Алматы, КазНАУ 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Уважаемый Каирбек Айтбайулы! 

Уважаемые участники совещания! 

Я рад приветстсвовать вас в стенах Казахского национального аграрного университета. На 

сегодняшнем совещании присутствует первый заместитель министра регионального 

развития Республики Казахстан Ускенбаев Каирбек Айтбайулы. 

Данное совещание посвящено вопросам совершенствования земельного законодательства. 

На обсуждение выносятся наиболее важные проблемы. Это качественное состояние земли 

и факторы, влияющие на состояние почв, вопросы управления земельными ресурсами, 

административного регулирования земельных ресурсов. 

Научное сообщество страны неоднократно обсуждало вопросы земельного 

законодательства. На одном из таких совещаний, которое прошло в КазНАУ 21 декабря 

прошлого года, при участии министра регионального развития РК Жамишева Болата 

Бидахметовича, акима г. Алматы Есимова Ахметжана Смагуловича, депутатов Мажилиса 

Парламента РК, ученых, были обсуждены нововведения в земельном законодательстве. 

На данном совещании было поднято много актуальных вопросов, и я в своем выступлении 

останавливался на вопросах рационального использования земли. И сегодня от имени 

ученых я хотел бы еще раз поднять некоторые проблемы земельного законодательства. 

1. Остановимся на показателях качественной характеристики почв. 

 

 

Нормы действующего земельного законодательства в основном ориентированы на 

гражданско-правовые сделки с земельным участком. Может это и правильное 

направление с учетом того, что земля также признается недвижимостью наряду с другими 

видами имущества и является товаром. Но мы не должны забывать, о том, что это особый 

вид недвижимого имущества и распространять его на нормы гражданского 

законодательства необходимо с особой осторожностью. Земля как природный ресурс – 

прежде всего, является достояниям народа и мы должны сохранить его для будущего 

поколения. 

Для Казахстана борьба с деградацией земель играет важную роль, особенно в контексте 

устойчивого развития. Около 43% населения страны живут в сельских районах, и 

большинство из них зависит от доходов, напрямую или косвенно связанных с аграрным 

сектором и использованием земель. По данным качественной характеристики земель, 

смытые почвы в республике распространены на площади около 5,0 млн. га, из них в 

составе пашни – 1,0 млн. га. Почвы, подверженные ветровой эрозии, занимают 25,5 млн. 

га, из них в составе пашни – 594,6 тыс. га 



При этом повсеместно происходит снижение плодородия почвы, ухудшение ее физико-

химических свойств. В этом направлении сельские товаропроизводители должны 

держать курс на освоение инновационных почвозащитных, минимальных и нулевых 

технологий, агроландшафтных систем земледелия, положительно зарекомендовавших 

себя в Канаде, Австралии, Бразилии, США и других странах. 

За последние 20 лет площади пашни с низким содержанием гумуса и питательных 

веществ увеличились на 23,0%. Причиной снижения содержания гумуса и 

легкодоступных для растений форм азота и фосфора является значительное сокращение 

объема применения минеральных и органических удобрений. В среднем за последние 5 

лет площади сельскохозяйственных угодий, где вносились минеральные удобрения 

сократились на 59%, составив при этом 677 тыс.га. Органические удобрения применялись 

лишь на площади 30 тыс.га, что составляет 0,2% от общей площади сельхозпредприятий. 

Одной из главных причин сложившегося положения является отсутствие побудительных 

стимулов у собственников земли к сохранению почвенного плодородия. 

Вопросы плодородия почв в ряде зарубежных стран регулируются специальными 

законами. Так, в Российской Федерации в 1998 году принят Федеральный закон «О 

Государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения», который определяет правовые основы государственного регулирования 

обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения при 

осуществлении собственниками, владельцами, пользователями, в т.ч. арендаторами 

земельных участков хозяйственной деятельности. Кроме того, программой 

предусмотрены конкретные мероприятия по восстановлению и повышению плодородия 

почв, с выделением соответствующих финансовых средств. Аналогичная программа 

также имеется в Белоруссии. 

К сожалению, у нас стране отсутствует, не то что государственная, но и отраслевая 

программа, направленная на сохранение плодородия почв. В качестве аналога в 

Казахстане действуют «Правила рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения», которые утверждены постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 1297. 

Однако в них  определены не столько Правила рационального использования земель, а 

лишь требования и критерии снижения плодородия почв. Эти критерии если и 

применимы, как мы полагаем, то только к пахотным землям. Между тем, почти ¾ земель 

Республики - это естественные пастбищные угодья и применить их в отношении пастбищ 

практически невозможно. Всем известно, что выделение пастбищных угодий физическим 

и юридическим лицам практически осуществлялось без всяких нормативов. Как 

нам  думается, необходимо установить нормативы содержания животных на пастбищных 

угодьях в зависимости от вида животных и от кормоемкости пастбищ. При этом резерв 

кормоемкости должен зависеть от технологии использования пастбищ и схемы 

пастбищеоборота. Таким образом, только при превышении этого норматива можно 

говорить о нерациональном использовании таких угодий. 

Здесь есть ряд нерешенных вопросов, как в законодательном, так и практическим плане. 

К примеру, по официальным данным на сегодня подвержено деградации 27 млн. га 

пастбищных земель. Фактически эти земли уже потеряли ценность как 

сельскохозяйственные угодья. Предлагаем, согласно ст.98 Закона «О земельном 

кодексе Республики Казахстан», определить место 27 млн. га деградированных 

пастбищ в имеющихся категориях земель.  



Причиной данного процесса является то, что растущее поголовье скота продолжает 

использовать пастбища, приближенные к населенным пунктам и действующим водным 

источникам. 

Для решения этой задачи предлагаем провести экологическую паспортизацию 

пастбищных земель всех населенных пунктов Республики. Для этого уже разработана 

форма экологического паспорта и нормативы допустимой нагрузки в разрезе природных 

зон, географических регионов и областей республики по 180 доминирующим типам 

пастбищ. 

2. К сожалению, в настоящее время отношение к землеустройству изменилось на 180 

градусов, по сравнению с советским периодом.  В соответствии с Земельным кодексом, 

землеустройство – это, прежде всего, система мероприятий, направленных на 

рациональное использование земель. На практике же, в настоящее время 

от  землеустройства осталось только межевание земель, суть которого заключается в 

определении и установлении границ земельного участка. 

Рациональное использование земель достигалось посредством составления проектов 

внутрихозяйственного землеустройства, в составе которого разрабатывались севообороты, 

пастбищеобороты, мероприятия по защите земель от ветровой и водной эрозий, 

трансформация  угодий в  зависимости от производственного направления хозяйств и 

климатических условий регионов. Сегодня севообороты сохранились только в крупных 

хозяйствах и то только в зерновых регионах, а пастбищеобороты забыты вообще. 

В этой связи есть необходимость принять закон «О землеустройстве», где можно было бы 

установить правовые нормы землеустройства, правила использования 

сельскохозяйственных угодий, обязанности землепользователей по соблюдению правил 

землеустройства и т.д., повышение мотивации землепользователей к рациональному 

использованию земель. Полагаю, что этот аспект, сегодня является наиболее актуальным, 

на фоне мелкотоварной структуры сельскохозяйственных производителей. 

Мощным инструментом регулирования земельных отношений у государства, кроме 

законодательного регулирования, является осуществление государственного контроля и 

ведение государственного земельного кадастра. Считаем целесообразным передать 

функцию госконтроля за использованием и охраной земель местным 

исполнительным органам, поскольку именно местный исполнительный орган выступает 

как собственник земли от имени государства! 

В настоящее время существует противоречие в законодательной базе, регламентирующей 

использование природных ресурсов в рамках Водного и Земельного кодексов РК. 

К примеру, это касается права собственности на земли водного фонда, порядка перевода 

земель водного фонда в земли других категорий, водоохранных зон и полос водных 

объектов и водохозяйственных сооружений, компетенции местных исполнительных 

органов. Для рационального использования природных ресурсов необходимо устранить 

эти противоречия. 

3. В настоящее время личные подсобные хозяйства (ЛПХ) представляют очень 

весомый сектор аграрной экономики. Они производят больше половины плодоовощной 

продукции, около 70 % молока и мяса. Поэтому предлагается пересмотреть в сторону 

увеличения нормы выделяемых приусадебных земельных участков. В последующем это 



будет способствовать трансформации их в крестьянско-фермерские хозяйства и 

кооперативы. 

К залогу земли применяются правила об ипотеке недвижимости. Однако банки 2-го 

уровня не всегда берут сельскохозяйственные земли в залог с учетом рыночной стоимости 

земли. При этом банки не должны занижать кадастровую стоимость, т.к. она определена 

на основе базовых ставок платы за землю с применением поправочных коэффициентов и 

отражена в акте на право собственности или право землепользования. 

В аграрном секторе страны в настоящее время функционируют более 182 тысяч 

крестьянских и фермерских хозяйств, которым присуща мелкотоварность производства. 

Поэтому, на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 14 февраля 

текущего года Глава государства отдельно остановился на вопросах развития АПК. Он 

отметил, что одним из путей повышения производительности и эффективности в сельском 

хозяйстве является развитие кооперации мелких хозяйств. Поэтому необходимо 

разработать единый Закон «О сельскохозяйственной кооперации». Нашими учеными 

проведена большая работа в этом направлении, и мы готовы представить свои 

предложения к проекту Закона. 

4. Совершенствуя земельные отношения, не следует забывать о таком глобальном явлении 

как потепление климата планеты. По данным климатологов, повышение температуры 

около земной атмосферы в Казахстане 

наблюдается  практически  повсеместно  и  во  все  сезоны  года. С середины 30-х годов 

прошлого столетия среднегодовая температура воздуха возрастала в среднем на 0,26 °C за 

каждые 10 лет. Зона пустынь медленно сдвигается на север, усиливается засушливость в 

степной и лесостепной зонах. Чтобы сохранить и поднять плодородие земель, необходимо 

развивать адаптивные системы земледелия, как это делается в США, соседнем Китае, 

Евросоюзе и других странах. 

Земля и производительные силы земли не должны истощаться, поэтому используемые 

технологии, приводящие к её деградации, нужно заменять на устойчивые улучшающие 

технологии. Следует включить в законодательную базу РК понятия «адаптация» и 

«адаптационный потенциал», чтобы «адаптационный потенциал» стал предметом 

оценки, целевого планирования и мониторинга наиболее уязвимой к изменению климата 

отрасли - сельского хозяйства. 

Очень важно по опыту многих развитых стран разработать целевую программу 

адаптации сельского хозяйства к изменению климата. 

5. Создание крупных товарных хозяйств в аграрной сфере экономики Казахстана увеличит 

спрос на подготовку, высококвалифицированных кадров для села. Казахский 

национальный аграрный университет ведет подготовку кадров по  специальностям 

Кадастр, Землеустройство, Геодезия и картография, которые взаимосвязаны с землей. 

Подготовка этих специалистов, умеющих управлять земельными ресурсами на научной 

основе с применением инновационных технологий и востребованных на рынке позволит 

обеспечить эффективность использования земельных ресурсов в стране. 

 

Уважаемые участники совещания!  



Мы являемся обладателями богатейшего состояния – земли, по площади которой наша 

страна занимает девятое место в мире. Но, хочу отметить, что мы не получаем землю в 

наследство от предков, а берем ее взаймы у наших детей. Сельхозугодия и недра 

обеспечивают благосостояние нашего народа. 

Я уверен, что вопросы, поднятые на сегодняшнем совещании, найдут свое реальное 

воплощение в развитии и реализации земельного законодательства Республики Казахстан. 

 

 


