
Қыркүйек/сентябрь (Основной фонд 2018) 

1. 
Г-18 

145512 

Авхадеева, Лилия Шамилевна. 
     Правовые основы и порядок применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств, огнестрельного и иного 

оружия : Учебное пособие / Авхадеева, Лилия Шамилевна, 

Кашенов, Ермек Естаевич; МВД РК, Карагандинская акад. им. Б. 

Бейсенова. - Караганда : Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова, 

2018. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-109. - ISBN 978-601-7881-62-7 

: 111т. 00т. 

Учебное пособие посвящено анализу текущего законодательства, 

порядка и практики применения сотрудниками полиции 

Республики Казахстан физической силы, специальных средств, 

огнестрельного и иного оружия 

2. 
Г-18 

145500 

    Агроинженерия. Основные термины и определения : Учебное 

пособие / Васин, Алексей Николаевич [и др.]; Под общ. ред. Г.С. 

Гумарова. - Астана : Фолиант, 2018. - 544 с. - Библиогр.: с. 538-542. 

- ISBN 978-601-302-803-3 : 6167т. 00т. 

В издании дано толкование терминов в области аграрной техники и 

технологии. Пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 5В080600 

«Аграрная техника и технология». Может быть использовано 

магистрантами, докторантами, сотрудниками научно-

исследовательских учреждений, инженерно-техническими 

работниками и специалистами сельхозмашиностроения, а также 

рекомендовано студентам других специальностей при изучении 

курсов, содержащих разделы по механизации 

сельскохозяйственного производства. 

3. 
Г-18 

145475 

Акажанова, А.Т. 
     Возрастная и педагогическая психология Казахстана : 

Монография / А.Т. Акажанова; КазНПУ им. Абая. - Алматы : 

Альманах, 2017. - 246 с. - Библиогр.: с. 238-243. - ISBN 978-601-

7900-93-9 : 3500т. 00т. 

Предлагаемая монография, адресованная магистрантам и студентам 

педагогических учебных заведений, направлена на то, чтобы 

изучающие курс истории психологии могли глубже вникнуть в 

проблемы становления и развития возрастной и педагогической 

психологии Казахстана 

4. 
Г-18 

145515 

Акшулаков, Руслан Балтабекович. 
     Досудебное расследование в форме дознания по хулиганству : 

Учебно-практическое пособие / Акшулаков, Руслан Балтабекович, 

Медиев, Ренат Амангельдыевич, Шакжанов, Асан Толеуович; МВД 

РК, Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда : 

Карагандинская акад. МВД РК, 2018. - 50 с. - ISBN 978-601-7881-



59-7 : 49т. 00т. 

В работе проанализированы основные процессуальные документы 

досудебного расследования в форме дознания; определены 

основные общие требования, предъявляемые к ним. 

Представленные в пособии образцы процессуальных документов 

досудебного расследования составлены с учетом действующего 

уголовно-процессуального законодательства Республики 

Казахстан. Их использование поможет юридически грамотно 

оформить определенные процессуальные действия и сократить 

время подготовки конкретного документа. 

5. 
Н-18 

145501 

    Архитектура Астаны : Сост. Б. Мамырбаева. - Астана : 

Фолиант, 2018. - 304 с. : ил. - ISBN 978-601-338-024-7 : 5768т. 40т. 

За последние годы Астана изменилась, разрослась, особенно на 

левобережье. Ведущие архитекторы мира и местные таланты, 

вдыхая жизнь в безмолвный камень, создают стильный и 

современный мегаполис. Вместе с тем бережно сохраняются 

памятники архитектуры в старом городе, которые ничуть не 

уступают новостройкам в функциональности. И если любуясь 

новыми зданиями, мы знакомимся с текущими тенденциями 

развития архитектурной мысли, то прогуливаясь по улицам 

исторических кварталов, ощущаем дыхание эпох 

6. 
Н-18 

145505 

    Астана. Монументы и скульптуры / Сост. Б. Болатулы. - 

Астана : Фолиант, 2018. - 208 с. : ил. - ISBN 978-601-338-020-9 : 

3946т. 80т. 

Современная Астана удивляет разнообразием своих архитектурных 

и скульптурных форм. Строгие монументы, заставляющие 

задуматься о прошлом и будущем... Знаковые сооружения, 

напоминающие о веках развития государства... Легкие фигуры 

декоративной скульптуры, оживляющие урбанистический 

ландшафт... Каждый найдет в этом городе что-то близкое для себя, 

что заставит его вернуться сюда 

7. 
Г-18 

145509 

Байжанов, У.С. 
     Сәтті сапар! Актуальные вопросы безопасности дорожного 

движения : Научно-практическое издание / У.С. Байжанов; 

Генеральная прокуратура РК, Акад. правоохранительных органов. - 

Астана, 2017. - 146 с. - ISBN 978-601-06-4239-3 : 145т. 00т. 

Настоящая работа посвящена наиболее актуальным вопросам 

обеспечения дорожной безопасности в Казахстане. В ходе 

исследования, проведенного на основе Концепции безопасности 

дорожного движения, проанализирована сложившаяся ситуация в 

этой сфере, изучены передовой опыт других государств, 

отечественное и зарубежное законодательство, статистические 

данные и т.д В результате автором разработан ряд предложений по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 



повышению безопасности на дорогах республики. 

8. 
Г-18 

145517 

Бакишев, Кайрат Алиханович. 
     Ответственность за транспортные правонарушения по 

уголовному законодательству Республики Казахстан / Бакишев, 

Кайрат Алиханович; МВД РК, Карагандинская акад. им. Б. 

Бейсенова. - Караганда : Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова, 

2017. - 226 с. - Библиогр.: с. 221-224. - ISBN 978-9965-39-597-0 : 

225 т. 00т. 

В монографии представлены уголовно-правовые и 

криминологические аспекты обеспечения безопасности движения 

транспорта в Казахстане. На основе юридического анализа 

уголовно-правовых норм об ответственности за транспортные 

уголовные правонарушения в Уголовном кодексе Республики 

Казахстан 2014 г., следственной и судебной практики 

формулируются выводы и рекомендации для совершенствования 

отечественного уголовного законодательства и 

правоприменительной деятельности в этой сфере. 

9. 
Г-18 

145479 

Беркинбай, Омархан. 
     Болезни зверей и птиц : Учебник / Беркинбай, Омархан. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Алматы : Альманах, 2018. - 493 с. : ил. - 

Библиогр.: с.487-488. - ISBN 978-601-241-111-9 : 4500т. 00т. 

Учебник состоит из следующих глав: глоссарий; основные 

охотничье-промысловые и редкие виды животных Казахстана; 

факторы, определяющие изменения их численности; болезни 

(инфекционные болезни, инвазионные болезни); незаразные 

болезни; отравления; болезни мигрирующих зверей и птиц и их 

значение в сельском хозяйстве и медицине; болезни оседлых зверей 

и птиц и природная очаговость болезней; ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса дичи; принципы профилактики и оздоровления от 

болезней диких зверей и птиц. 

10. 
Г-18 

145499 

    Биогаз: Производство,обогащение,подача / Ф. Граф, Б. 

Зигфрид. - Астана : Фолиант, 2017. - 400 с. : ил. - Библиогр. в конце 

тем. - Предм. указ.: с. 389-397. - ISBN 978-601-302-352-6 : 8100т. 

00т. 

Все права, включая перевод, переиздание и тиражирование книги 

или любых ее частей, защищены. Ни одна часть данной работы не 

может быть воспроизведена в какой-либо форме (фотокопия, 

микрофильм или каким-либо иным способом) без письменного 

согласия издательства, а также не может быть обработана с 

помощью электронных систем, растиражирована или 

распространена. Общие названия, торговые наименования, 

обозначение товаров и т.д. в этой книге не могут рассматриваться 

как имеющие ограничения по Закону «О защите товарных знаков» 

и поэтому могут использоваться каждым. Данная книга 



внимательно проработана. 

11. 
Л-18 

145480 

Гаврилов, Л.Ф. 
    Анатомия : Учебник / Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Алматы : Альманах, 2018. - 424 с. : ил. - ISBN 978-

601-240-199-8 : 5450т. 00т. 

Второе издание содержит современные данные о строении тела 

человека. Строение органов рассматривается в связи с их функцией 

и развитием. Материал изложен на современном научном уровне. 

Анатомические термины приводятся в соответствии с 

Международной анатомической номенклатурой. Основные разделы 

учебника снабжены контрольными вопросами 

12. 
Г-18 

145497 

Джанабаева, Галия Дабыловна. 
      Этика.Эстетика.Этикет : Учебное пособие / Джанабаева, Галия 

Дабыловна. - Астана : Фолиант, 2018. - 224 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 213-219. - ISBN 978-601-302-861-3 : 

1998т. 00т. 

Содержание учебного пособия, разделенное на несколько частей, 

охватывает основные этапы истории этической и эстетической 

мысли, проблемы происхождения, развития и природы морали, 

содержание категорий и понятий эстетики, эстетической культуры 

человека и этикет-технологий как средства ее совершенствования. 

13. 
Г-18 

145481 

Кашкинбаев, Исмагул Заирович. 
     Расчёт и проектирование технологии строительства наружных 

сетей водоснабжения и канализации : Учебное пособие / 

Кашкинбаев, Исмагул Заирович, Кашкинбаев, Тимур Исмагулович; 

МОН РК, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - Алматы : Альманах, 2018. 

- 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-110. - ISBN 978-601-7945-09-1 : 

200т. 00т. 

Изложены технологические, методические и организационно 

технические задачи по расчёту и проектированию технологии 

строительства наружных сетей водоснабжения и канализации, - 

возникающие в процесс подготовки расчетно-графических работ, 

курсовых и раздела дипломного проектов, - и пошаговые методики 

их решения с детальным подбором нормативно-технической и 

справочной литературы. 

14. 
Г-18 

145482 

Кашкинбаев, Исмагул Заирович. 
      Расчёт и проектирование технологии строительства наружных 

тепловых и газовых сетей : Учебное пособие / Кашкинбаев, 

Исмагул Заирович, Кашкинбаев,Тимур Исмагулович; МОН РК, 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - Алматы : Альманах, 2018. - 100 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 100 с. - ISBN 978-601-7945-10-7 : 200т. 00т. 

Изложены технологические, методические и организационно-

технические задачи по расчёту и проектированию технологии 



строительства наружных тепловых и газовых сетей, - возникающие 

в процессе подготовки расчетно-графических работ, курсовых и 

раздела дипломного проектов, пошаговые методики их решения с 

детальным подбором нормативно- технической и справочной 

литературы. 

15. 
Г-18 

145520 

    Криминологическая характеристика и профилактика убийств: 

современное состояние и прогноз : Научно-практическое пособие / 

А.Ж. Жұмағали, А.Т. Карипова, Имангалиев, Н.К. и др.; Под общ. 

ред. Н.Р. Ахметзакирова; Генеральная прокуратура РК; Акад. 

правоохран. органов. - Астана, 2017. - 115 с. - Авт. указ. на обор. 

тит.л. - Библиогр.: с. 113-114. - ISBN 978-601-7843-74-8 : 115т. 00т. 

В работе представлен анализ состояния и детерминантов убийства 

в Республике Казахстан. Изучен зарубежный опыт стран с низким 

показателем убийств. Составлен портрет потенциального 

современного казахстанского убийцы. Выработаны рекомендации, 

направленные на снижение уровня убийств совершенствование 

правоприменительной практики правоохранительных органов 

межведомственного взаимодействия 

16. 
Г-18 

145510 

Ногайбаева, Алтынай Сансызбаевна. 
     Квалификация процессуальных решений лица, 

осуществляющего досудебное расследование (образцы 

процессуальных документов) : Учебно-практическое пособие / 

Ногайбаева, Алтынай Сансызбаевна, Хасенов, Ербол Амантаевич; 

МВД РК, . - Караганда : Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова, 

2017. - 164 с. - ISBN 978-601-7881-39-9 : 162т. 00т. 

Учебно-практическое пособие подготовлено с целью 

методического обеспечения изучения дисциплин 

«Предварительное следствие», «Досудебное расследование», 

«Дознание в ОВД», «Практикум по составлению процессуальных 

документов», «Расследование уголовных правонарушений против 

личности и собственности» по составлению процессуальных актов 

и деловых бумаг следователя в соответствии с планом и рабочей 

программой с учетом действующего уголовно-процессуального 

законодательства Республики Казахстан 

17. 
Г-18 

145498 

Пикалова, Ирина Анатольевна. 
     Комплексная переработка руд цветных металлов : Учебно-

методическое пособие / Пикалова, Ирина Анатольевна, Торговец, 

Анатолий Корнеевич. - Астана : Фолиант, 2018. - 160 с. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 152. - ISBN 978-

601-302-839-2 : 1620т. 00т. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы, 

касающиеся основ комплексной переработки руд цветных 

металлов, а также связанные с характеристикой и экономической 

целесообразностью переработки основных типов руд цветных 



металлов. Изложены особенности комплексной переработки 

сульфидных и окисленных руд цветных металлов; представлены 

схемы и реагентные режимы флотации медных и медно-пиритных 

руд. Дано описание переработки методов медно-цинковых, 

свинцово-цинковых и медно-никелевых руд, процессов обогащения 

медно-свинцово-цинковых, медно-молибденовых и оловянных руд, 

обогащения и переработки золотосодержащих руд и россыпей, 

технологии обогащения титано-циркониевых песков, переработки 

литиевых и бериллиевых руд. 

18. 
Г-18 

145521 

     Прогнозирование развития криминальной ситуации в 

Республике Казахстан : Монография / А.Б. Сасенов, А.Т. Карипова, 

Касимова, М.О. и др.; Генеральная прокуратура РК, Акад. 

правоохран. органов . - Астана, 2017. - 172 с. : ил. - Авт. указ. на 

обор. тит. л. - Библиогр.: с.157-158. - ISBN 978-601-06-4184-6 : 

174т. 00т. 

В работе представлен анализ состояния и детерминантов 

преступности в Республике Казахстан в сравнении со странами 

СНГ и дальнего зарубежья. Особо рассмотрены методы 

математического моделирования преступности. На основе 

авторской программы - и экспертной оценки состояния 

криминальной ситуации составлен прогноз преступности на 2018 

год. 

19. 
Г-18 

145483 

    Радиоэкологический и биофизический мониторинг 

геофизических флуктуаций Юго-Востока Казахстана и 

проблемы радиоэкологии : Монография / Алдибекова, Кулдархан 

Нурсапаевна [и др.]. - Алматы-Талдыкорган, 2017. - 146 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 137-148. - ISBN 978-601-7084-21-9 : 2000т. 00т. 

В монографии рассматриваются принципиально новые методы 

индикации с помощью биоиндикаторов, определяющих 

аномальные участки автотрассы. Приводится описание и 

идентификация данных опытных образцов, предназначенных для 

определения предвестников геоаномальных флуктуаций в 

аномальных зонах. Обобщаются результаты эксперимента как 

влияющие факторы геофизических флуктуаций. Созданы варианты 

приборов для индикации геофизических флуктуаций и рассчитаны 

экономическая, социальная, эффективность уникальных приборов. 

20. 
Г-18 

145513 

Рахадилов, Б.К. 
     Электролитно-плазменное азотирование быстрорежущих сталей 

: Монография / Б.К. Рахадилов, М.К. Скаков; МОН РК, Вост.-Каз. 

гос. ун-т им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : "Берел" ВКГУ 

им. С. Аманжолова , 2017. - 202 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-201. - 

ISBN 978-601-314-218-0 : 201т. 00т. 

В монографии приведены результата экспериментальных 

исследований изменений структуры, фазового состава 



поверхностных слоев быстрорежущих сталей в результате 

электролитно-плазменного азотирования. Также описаны 

результаты трибологических испытаний поверхностного слоя 

быстрорежущих сталей, азотированных в электролитной плазме. 

Обсуждаются основные факторы, влияющие на повышение 

износостойкости поверхностного слоя быстрорежущей стали после 

электролитно-плазменного азотирования. Рассмотрен обширный 

экспериментальный материал по разработке эффективного режима 

катодного электролитно-плазменного нагрева для азотирования 

быстрорежущих сталей, а также по определению оптимальных 

режимов процесса электролитно-плазменного азотирования. 

21. 
Г-18 

145516 

Сейтжанов, Олжас Темиржанович. 
    Свидетельский иммунитет в современном уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Сейтжанов, Олжас Темиржанович; МВД РК, 

Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда : 

Карагандинская акад. МВД РК, 2018. - 110 с. - Библиогр.: с. 104-

108. - ISBN 978-601-7881-76-4 : 109т. 00т. 

Пособие посвящено институту свидетельского иммунитета в 

современном казахстанском уголовно-процессуальном праве. 

Автор раскрывает сущность, пределы и границы свидетельского 

иммунитета, а также содержание иммунитета свидетельствующих 

лиц в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. Пособие 

представляет собой переработанный и дополненный материал 

учебного пособия «Свидетельский иммунитет в уголовном 

судопроизводстве Республики Казахстан», изданного в 2009 г. 

22. 
Г-18 

145478 

Сералиева, А.М. 
    Основы медиации : Учебное пособие / А.М. Сералиева. - Алматы 

: Альманах, 2017. - 133 с. - ISBN 978-601-7900-71-7 : 1800т. 00т. 

Настоящее учебное пособие посвящено одному из альтернативных 

методов разрешения споров - медиации. Рассматриваются как 

общие вопросы медиации (понятие, принципы, субъекты, 

требования, стадии проведения), так и практические рекомендации 

для использования медиации 

23. 
Г-18 

145514 

Скаков, М.К. 
    Структурно-фазовые состояния марганцовистой аустенитной 

стали и ее деформационное упрочнение : Монография / М.К. 

Скаков, А.М. Жилкашинова; МОН РК, Вост.-Каз. гос. ун-т им. С. 

Амандолова. - Усть-Каменогорск : "Берел" ВКГУ им. С. 

Аманжолова, 2017. - 174 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-169. - ISBN 978-

601-314-176-3 : 171т. 00т. 

В монографии обсуждаются результаты исследования структуры 

ряда высокоуглеродистых марганцевых (с изменением содержания 

углерода около состава Гадфильда) аустенитных сталей и основных 



факторов, ответственных за деформационное упрочнение стали 

Гадфильда при пластической деформации. Высокая 

износостойкость данной стали в условиях сильных механических 

нагрузок на поверхностный слой вызвано её свойством 

значительно упрочняться при холодной пластической деформации. 

Это свойство обусловило применение стали Гадфильда в деталях 

машин и оборудования, работающих в тяжелых механических 

условиях. 

24. 
Г-18 

145477 

Турпанова, Р.М. 
    Объекты биотехнологии : Учебно-методическое пособие / Р.М. 

Турпанова, Г.К. Жайлибаева. - Алматы : Альманах, 2017. - 300 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 283-285. - ISBN 978-601-7900-47-2 : 4200 т. 00т. 

 

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные разделы 

изучаемого курса: биологические объекты, используемые в 

биотехнологии: бактерии, разнообразие и их применение в 

биотехнологии, вирусы, грибы, систематическое положение, 

распространение, биотехнологическое значение. Водоросли, 

особенности строения и размножения. Диатомовые, бурые, 

зеленые, красные водоросли, лишайники. Культуры растительных 

и животных клеток, методы их культивирования. Излагаются 

способы культивирования микроорганизмов, основные требования, 

предъявляемые к объектам и биологическим системам, 

используемым в биотехнологии. Рассматриваются прикладные 

аспекты применения биологических объектов по отраслям 

биотехнологии 

25. 
Л-18 

145518 

   Флора Большого Улытау / Куприянов, Андрей Николаевич [и 

др.]; РФ, РАН, ФИЦ угля и углехимии, Кузбасский ботанический 

сад; КН МОН РК, АО "Международный научно-производственный 

холдинг "Фитохимия"". - Новосибирск : Акад. изд-во "ГЕО", 2017. - 

184 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-183. - ISBN 978-5-9909583-6-4 : 185т. 

00т. 

Представлены результаты флористического изучения флоры 

Большого Улытау (горы Улытау, Арганаты, Жельдыадыр, 

Карсакбайская возвышенность), расположенного на западе 

Казахского мелкосопочника. Обработаны гербарные материалы 

авторов и накопленные в течение продолжительного времени 

литературные данные для этой территории, находящейся на стыке 

степной и пустынной зон, Казахского мелкосопочника и 

Тургайской ложбины. Флора Большого Улытау насчитывает 819 

видов высших сосудистых растений из 89 семейств и 366 родов, в 

том числе включает 38 заносных, 18 эндемичных и субэндемичных 

видов, 37 реликтовых видов. В «Красную книгу Казахстана» (2014) 

внесено 8 видов. 



26. 
Г-18 

145490 

Хамит, Айжан. 
     Не волнуйтесь, я ни в чем не виноват! Жизнеописание первого 

казахского банкира Тюрябека Османова / Хамит, Айжан; Фонд 

изучения наследия репресированной интеллигенции Казахстан 

"Арыс". - Алматы : Арыс, 2018. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 218-219. 

- ISBN 978-601-291-385-9 : 224т. 00т. 

 

В книге рассказывается о жизни и деятельности одного из 

основателей финансово-кредитной системы Казахстана. Тюрябек 

Османов был первым казахским банкиром, крупным специалистом 

в финансовой области, государственным деятелем, организатором 

кооперативного движения в стране, редактором и издателем 

журнала, создателем финансового учебного заведения, настоящим 

патриотом своей страны. Он прежде всего ставил перед собой цель 

— безбедное существование, но не отдельно взятого человека, а 

всего казахского государства. В этом выражалась его активная 

жизненная позиция, а также желание принять непосредственное 

участие в процессе социально-экономического обновления 

общества. Т.Османов сделал очень много, мог бы сделать еще 

больше, но судьба распорядилась иначе. Видный казахский деятель 

был оклеветан и расстрелян в самом расцвете сил. 

27. 
Н-18 

145527 

Шахай, Шукир. 
      Астана - сердце мое : Книга-фотоальбом / Шахай, Шукир. - 

Астана : Сарыарқа, 2018. - 320 с. : ил. - ISBN 978-601-277-233-3 : 

6160т. 71т. 

 

В фотоальбоме "Жан жүрегім Астана" ["Астана - сердце мое"] 

известного в республике фотожурналиста Шукира Шахая, 

работающего личным фотографом Премьер-министра республики, 

отражено становление и развитие главного города страны, 

созданного по инициативе Первого Президента Казахстана. Альбом 

по тематическому содержанию полностью охватывает 20-летнюю 

историю становления Астаны 

28. 
Г-18 

145476 

    Экологический туризм / Кулманова, Гулжан [и др.]; Под ред. О. 

Беркинбай. - 3-е изд., испр. и доп. - Алматы : Нур-Принт, 2017. - 

450 с. : ил. - Библиогр.: с. 448. - ISBN 978-601-241-147-8 : 5400т. 

00т. 

 

Учебник состоит из следующих глав: предисловие, введение, 

основные понятия и термины, применяемые в охотоведении, 

рыболовстве, туризме и экологии; современное состояние и 

проблемы развития туризма в Казахстане, нормативно-правовая 

база туризма и туристической деятельности, реклама и маркетинг 

туристического продукта, организация и проведение охотничьего 



туризма, экологический туризм в Казахстане, менеджмент 

охотничьего туризма, организация и проведение водного туризма, 

любительское рыболовство, конный туризм, туризм и гостиничное 

дело, Законы Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира», «О государственном контроле за 

оборотом отдельных видов оружия», «Об особо охраняемых 

природных территориях», первичная обработка трофея и порядок 

его вывоза за границу 

 

 


