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Abstract. The paper deals with the system of governance of natural resources and protection of the 

environment. Since natural resources, as public property, requires the coordinated regulation. The features of 
regulation of mining rights, land, water, forest law. Disclosed and defined theoretical concept and types of public 
administration in the field of nature conservation and the environment. Issues of conservation, reproduction and 
rational use of natural resources of the state and protection of the environment is possible with systemic campaign. 
With the reorganization of the system of government in the Republic of Kazakhstan to abolish some ministries and 
departments. Expanded powers of the Government of the Republic of Kazakhstan in the field of environmental 
protection and functions. Activities of state regulators in the sphere of nature and the environment regardless of the 
function and level aimed at ensuring the constitutional interests of the citizens of the Republic of Kazakhstan to a 
healthy environment. 
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ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

К. М. Бекмухаметова 
 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: реформа; система государственное управление; окружающая природная среда; 
органы общей, отраслевой и специальной компетенции; экологические функции. 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о системе государственного управления в сфере природо-
пользования и охраны окружающей природной среды. Так как природные ресурсы, являясь государственной 
собственностью, требует слаженного регулирования. Отмечено особенность регулирования горного права, 
земельного, водного, лесного права. Раскрыты и определены теоретические понятие и виды государственных 
органов управления в области природопользования и охраны окружающей природной среды. Вопросы 
обеспечения сохранения, воспроизводство и рационального использования природных богатств государства 
и охрана окружающей среды возможно при системном походе. С реорганизацией в системе государ-
ственного управления в Республике Казахстан упразднились некоторые министерства и ведомства. Расши-
ренные полномочия Правительства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и функций. 
Деятельность государственных органов регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды в независимости от функции и уровня направлена на обеспечения конституционных интересов 
граждан Республики Казахстан на благоприятную окружающею среду.  
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В республике с последними реформами в системе государственного управления, были 
большие изменения, в том числе в органах осуществляющих функции в сфере природопользования 
и охраны окружающей природной среды. Природные ресурсы, являющиеся собственностью 
государства и основа первичного сектора экономии, является важнейшей отраслью, требующего 
слаженного регулирования.  

Очевидно, сфера использования природных ресурсов и объектов природы нуждается в особом, 
более тщательном государственном регулировании и государственном контроле осуществления 
функций компетентными органами государственной власти. Определение круга полномочий 
данных органов, их разграничение, а также соответствие их деятельности конституционным 
предписаниям отражает суть государственного регулирования природопользования. 

В самом общем виде государственное регулирование представляет собой способ, метод 
государственного воздействия на состояние и поведение объекта регулируемых отношений и 
реализуется, главным образом, путем передачи полномочий (в том числе управленческих) от 
субъекта к субъекту регулирования, активным использованием договорных отношений, лицен-
зирования, проявляясь, преимущественно, через законодательство и другие формы нормотвор-
ческой деятельности. 

Отметим, что государственное регулирование природопользования является понятием более 
широким, чем понятие управление природопользованием, в том числе из-за субъектного состава, 
так как осуществляется всеми органами государственной власти (Главой государства, Парла-
ментом, Правительством и пр.), а не только органами исполнительной власти [1]. 

Все государственные органы в какой-то мере обязаны охранять окружающую среду, даже если 
это не основная цель их деятельности. Потому что охрана природы - важнейшая государственная 
задача. Она входит в круг обязанностей всех органов государства [2, с.16]. 

Поддерживая данную позицию, С.Д. Бекишева и В.В. Филин отмечают, что объем полномочий 
природоохранительных органов не одинаков. Конкретные полномочия отдельного органа по 
организации и проведению контроля зависят от специфики различных отраслей управления. 

 Экологические функции характерны для многих государственных органов. Особенность 
органов, специально созданных в целях охраны окружающей природной среды, заключается в 
надведомственном характере контрольных полномочий. Это означает, что они следят за со-
блюдением экологического законодательства всеми государственными органами, предприятия-            
ми, учреждениями, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности                      
[3, с.108]. 

 Деление органов государственного управления на группы производится по различным 
основаниям: например, территориальным масштабам деятельности, характер их функций. Если в 
основе их классификации – характер самих органов порядок их образования, их форма, то в 
соответствии с этими признаками органы управления делятся на выборные и назначаемые, органы 
власти и управления. Однако, как отмечает профессор Н. Б. Мухитдинов, к органам управления 
недрами указанные классификационные признаки не подходят, потому что отношения по 
управлению недрами в большей части горные отношения, возникающие в связи с организацией 
эксплуатации и охраны недр. Для горного права, так же, как и для земельного, водного, лесного, 
неважно является ли тот или иной орган выборным, назначаемым коллегиальным или едино-
личным и т.д. Его не удовлетворяет также деление органов на общую и специальную компетенцию 
как в административном праве, ибо за основу такой классификации берут объем компетенции 
органов по отношению к существующим отраслям государственного управления. В результате 
органам специальной компетенции подведомственен широкий круг отраслей, а органам спе-
циальной компетенции – одна определенная отрасль государственного управления [4, с.74]. 

 С.Б. Байсалов, совместно с Л.В. Ильяшенко систему органов государственного управления 
природопользованием и охраной природы видят состоящей их органов общей, отраслевой и 
специальной компетенции. При этом, органы общей компетенции определяют общее направление 
природоохранительной деятельности в масштабах страны, области, городов, районов. Органы 
ведомственной компетенции относятся министерства и ведомства. Они наделены функциями 
текущего оперативного регулирования деятельности по охране природной среды и контроля за 
выполнением требований природоохранного законодательства. К органам специальной компе-
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тенции С.Б. Байсалов и Л.В. Ильяшенко относят органы управления, занимающиеся эксплуатацией 
соответствующих видов природных ресурсов и выполняющих возложенные на них функции 
государственного контроля поэтому виду природного ресурса в отношении всех других 
отраслевых органов [5, с. 269-270]. 

 Профессор Н. Б. Мухитдинов также разделяет все органы в области охраны окружающей 
среды на три блока: органы общего управления, органы специального управления и иные органы 
[6, с. 97]. 

 В более поздних своих трудах он выделяет три вида государственного управления: органы 
общего управления, специального управления и органы ведомственного управления [7, с. 26]. 

В других трудах Н.Б. Мухитдинов отмечает, что органы государственного управления 
недрами можно подразделить на: 

1) органы общего управления; 
2) компетентные органы; 
3) органы ведомственного управления [8, с. 74]. 
В свою очередь, Д.Л. Байдельдинов придерживается наиболее распространенной классифи-

кации органов государственного управления в области охраны окружающей среды. Он отмечает, 
что вопросами экологии в нашей республике ведает широкий круг государственных органов.                 
В соответствии с общепринятой моделью они классифицируются на три группы: органы пред-
ставительной, исполнительной и судебной власти. Каждая из этих групп отличается между собой 
целевым назначением, характером и объемом работы, формами и методами. Но совокупность этих 
органов выстраивается в стройную систему, способную реализовать экологическую функцию 
государства [9, с. 47; 63, с. 13]. 

Таким образом, государственное экологическое управление — это деятельность государствен-
ных органов, направленная на организацию сохранения, воспроизводства и использования окружа-
ющей природной среды, охраны экологических прав и законных интересов физических, юридиче-
ских лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и государства, предотвращение вредных 
последствий хозяйственного развития на природу и человека [10]. 

Соглашаясь с данным мнением, можно добавить, что охрана окружающей среды осуществ-
ляется при помощи, специально построенной целостной системы государственных органов со 
специфичными полномочиями, реально позволяющей регулировать общественные отношения в 
сфере охраны окружающей среды.  

В систему органов охраны окружающей среды можно отнести: 
- Президент Республики Казахстан; 
- Правительство Республики Казахстан; 
- Центральный исполнительный орган Республики Казахстан в сфере охраны окружающей 

среды;  
- Министерство энергетики Республики Казахстан Комитет экологического регулирования, 

контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе; 
- Местные представительные и исполнительные органы. 
Как видно из приведенной системы, охрана окружающей среды осуществляется всеми 

уровнями исполнительной власти. В компетенцию каждого из указанных уровней системы входят 
определенные функции, с помощью которых и действует механизм охраны окружающей среды в 
Республике Казахстан. 

В то же время, мы согласны с позицией Н.Б. Мухитдинова, который в отношении государ-
ственного управления в области недр отмечает, что государственное управление недрами осу-
ществляется совокупностью большого числа республиканских и местных органов. Взятые в 
отдельности, они обладают определенным единством, которое обусловлено во-первых, единством 
проводимой государственной политики в области использования и охраны недр; во-вторых, 
единством государственного фонда недр как объекта государственной собственности; в-третьих, 
единства стоящих перед ними целей и задач.  

Безусловно, круг субъектов управленческих отношений не ограничивается только перечис-
ленными органами. В действительности субъектами управления являются все органы государства. 
Другое дело, что в управленческих отношений одни из них могут участвовать в большей, а другие 
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в меньшей мере. Это зависит от характера отношений по управлению, особенностям управляемой 
системы [4, с. 82]. 

Управленческая деятельность Президента Республики Казахстан в сфере охраны окружающей 
природной среды регулируется многими актами, включая Конституцию. К важнейшим функциям 
Президент, согласно Конституцией, относятся определения основных направлений внутренней и 
внешней политики государства; утверждения государственных программ Республики; издание 
указов и распоряжений, имеющих обязательную силу на всей территории Республики; гарант 
соблюдения прав граждан в области природопользования и охраны окружающей среды; обеспе-
чивает согласованное функционирование в области природопользования и охраны окружающей 
среды всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом.  

Из полномочий Правительства явно следует, что оно наделено общими координирующими 
функциями в области охраны окружающей среды. Непосредственно прямых полномочий по работе 
с неправительственными общественными экологическими организациями у Правительства нет.  

Как высший исполнительный орган государства, Правительство Республики Казахстан 
определяет основные направления охраны окружающей среды, которыми, в частности, руковод-
ствуются государственные органы, так и общественные экологические организации. 

Расширенные полномочия Правительства Республики Казахстан в области охраны окру-
жающей среды, в том числе в сфере экологического нормирования определенный в экологическом 
кодексе. Отметим данные специфичные полномочия, которые могут быть связаны с экологическим 
нормированием. Итак, Правительство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды 
и природопользования: 

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области охраны окру-
жающей среды и использования природных ресурсов, обращения с отходами, стратегические меры 
по их осуществлению; 

2) осуществляет реализацию государственной политики по выполнению обязательств по 
международным договорам Республики Казахстан в области изменения климата; 

3) принимает решения о предоставлении природных ресурсов в природопользование в 
порядке, установленном законами Республики Казахстан; 

4) утверждает: 
Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов; 
правила экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды; 
5) определяет перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое экологическое, 

научное и культурное значение; 
6) устанавливает: 
границы государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря; 
порядок ввоза, вывоза и транзита отходов; 
порядок формирования резерва установленного количества и резерва объема квот Нацио-

нального плана распределения квот на выбросы парниковых газов; 
порядок рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на сокращение 

выбросов и поглощение парниковых газов; 
7) осуществляет международное сотрудничество; 
8) объявляет территорию зоной чрезвычайной экологической ситуации и принимает решение о 

прекращении действия правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации; 
9) принимает решение об ограничении передачи части единиц сокращения выбросов и погло-

щения парниковых газов, полученных при реализации проектов, в реестры других стран и (или) их 
передаче в резерв установленного количества или резерв объема квот Национального плана 
распределения квот на выбросы парниковых газов; 

10) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики 
Казахстан и актами Президента Республики Казахстан [11]. 

В августе прошлого года был принят Указ Президента Республики Казахстан о реформе 
системы государственного управления Республики Казахстан. В связи с этим были крупные изме-
нения в структурах органов власти. Полномочия в области формирования и реализации госу-
дарственной политики в сфере охраны, контроля и надзора за рациональным использованием 
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природных ресурсов, обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых 
источников энергии, контроля за государственной политикой развития «зеленой экономики» – от 
Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан переданный 
Министерству энергетики Республики Казахстан. При данном министерстве был образован 
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом 
комплексе, на которого возложили специальные полномочия в сфере экологического норми-
рования. В области недропользования был образован при Министерстве по инвестициям и раз-
витию Республике Казахстан Комитет геологии и недропользования. В сфере земельных отно-
шения действует Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управ-
ления земельными ресурсами при Министерстве национальной экономики Республике Казахстан. 
По вопросам водных ресурс, лесного хозяйства и животного мира при Министерстве сельского 
хозяйства Республике Казахстан действует отдельно Комитет по водным ресурсам и Комитет 
лесного хозяйства и животного мира. Деятельность органов общей и специальной компетенции в 
области природопользования и охраны окружающей среды регулируется непосредственно 
Экологическим кодексом и отдельными нормативными правовыми актами.  

Деятельностью выше указанных уполномоченных государственных органов сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды является реализация как конституционных, так и 
законодательных предписаний и гарантий прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
организация рационального использования, воспроизводства природных ресурсов, охраны и 
защиты окружающей среды. 
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МЕМЛЕКЕТТІК УƏКІЛЕТТІ ОРГАНДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ 
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Тірек сөздер: реформа; мемлекеттің басқару жүйесі; қоршаған табиғи ортаны; жалпы, салааралық жəне 
уəкілетті органдардың құзіреті, экологиялық қызмет 

Аннотация. Мақалада табиғатты пайдалану жəне қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында мемле-
кеттік басқару жүйесі туралы сұрақтар қарастырылған. Табиғи ресурстар мемлекеттің меншігі бола тұра, 
нақты реттеуді талап етеді. Таукен құқығы, жер, су, орман құқықтарын реттелудегі ерекшеліктері қарас-
тырылды. Табиғатты пайдалану жəне қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында мемлекеттік басқару 
органдарының түсінігі мен түрлері теориялық қарастырылды жəне анықталды. Табиғи ресурстарды жəне 
қоршаған ортаны қорғау, сақтау, қайта қалпына келтіру жəне ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету сала-
сында жүйелі түрде қарастыруды қажет етеді. Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқару жүйесінде 
қайта ұйымдастыруға байланысты кейбір министрліктер мен ведостволар жойылды. Қоршаған ортаны қор-
ғау саласында Қазақстан Республикасының Үкіметінің құзыреті кеңейтілген. Табиғи ресурстарды пайдалану 
жəне қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік органдардың құзыреті мен қызмет денгейіне 
қарамастан Қазақстан азаматтарының қолайлы айналада өмір сұру конституциялық мүделерді сақтау тиіс. 
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