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ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ

Данная статья посвящена проблемам правового регулирования недропользования. Даны 
предложения по реформированию системы государственного регулирования недропользования. 
Эти меры направлены на обеспечение эффективного использования недр. Важно отметить 
актуальность основных аспектов развития законодательства о недрах в современных условиях. 
Автором также затрагиваются вопросы рационального недропользования и государственного 
управления в сфере охраны недр и недропользования. Данная статья содержит цели и принципы 
Казахстанского Кодекса о недрах и недропользовании, который вступил в силу в конце июня 
2018 года. Этот Кодекс призван упростить регулирование в горнодобывающей, углеводородной 
и урановой отраслях, повысить их привлекательность для инвесторов и разрешить открытый 
доступ к геологическим данным. Анализ законодательства о недрах приводит к тому, что на 
сегодняшний день государство, являясь единственным собственником, о6еспечивает гарантии 
охраны и оптимального использования недр. Подземные ресурсы, то есть минеральные и 
нефтехимические ресурсы, являются истощаемыми месторождениями, и поэтому потенциальное 
истощение этих месторождений вызывает социальную озабоченность. Вопрос заключается в 
реальной оценки потребления недр. Это осо6енно важно при принятии решения о возобновляемых 
источниках энергии, отходах утилизация и использовании новых технологий, использующих 
недра.
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On the question of further improvement  
of the legislation on subsoil resources

This article is devoted the problems of legal regulation of subsoil use. The proposals on reforming 
the system of state regulation of subsoil use are given. These measures are aimed at ensuring effective 
use of subsoil. It is important to note topicality the main aspects in the development of legislation on the 
subsoil in modern conditions, also touches upon the issues of rational subsoil use and state management 
in the sphere of subsoil protection and subsoil use. This article contains the objectives and principles of 
the Kazakhstani Code on Subsoil and Subsoil use, that has entered in force at the end of June 2018. This 
Code is designed to simplify regulation of mining, hydrocarbons and uranium industries, to increase at-
tractiveness of them for investors and to allow open access to geological data. Analysis of the legislation 
on subsoil, leads to the fact that today the state, being the sole owner, provides guarantees of protection 
and optimal use of subsoil. Sub-soil resources, i.e., mineral and petrochemical resources, are exhaust-
ible deposits, and the potential depletion of these deposits is therefore of social concern. The issue is to 
assess the real value of one unit of resource, i.e., the burden for society of not having it in the future, or 
in a less usable form, due to its present consumption. It is particularly significant when making decision 
about renewable energy, waste recycling, and the use of new technologies that use sub-soil resources.
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Жер қойнауы заңнамасын жетілдіру мәселелері

6ұл мақалада жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу мәселелері қарастырылды. Жер 
қойнауын пайдалануды мемлекеттік реттеу жүйесін реформалау 6ойынша ұсыныстар 6ерілген. 
6ұл шаралар жер қойнауын тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге 6ағытталған. Заманауи 
жағдайларда жер қойнауы туралы заңнаманы дамытудың негізгі аспектілерін өзектілігін атап 
өткен жөн, сондай-ақ жер қойнауын ұтымды пайдалану және жер қойнауын қорғау және жер 
қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік 6асқару мәселелеріне де назар аударылады. 6ұл 
мақала 2018 жылдың маусым айының соңында күшіне енген жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы Қазақстан Респу6ликасының Кодексінің мақсаттары мен принциптерін қамтиды. 
Осы Кодекс кен өндіру, көмірсутегі шикізаты және уран өнеркәсі6ін реттеуді жеңілдету, олардың 
тартымдылығын арттыруға 6ағытталған. инвесторларға және геологиялық деректерге ашық 
қол жеткізуге мүмкіндік 6ереді. Жер қойнауы туралы заңнаманы талдау нәтижесінде, 6үгінгі 
күні мемлекет жер қойнауының жалғыз иеленуші ретінде қорғау және ұтымды пайдаланудың 
кепілдіктерін қамтамасыз етеді деген корытынды жасауға 6олады. Жер асты ресурстар, яғни 
минералды және мұнай-химиялық ресурстар, таусылмайтын кен орындары 6олып та6ылады 
сондықтан осы кен орындарының әлеуетті сарқылуы әлеуметтік алаңдаушылық тудырады. 
Мәселе ресурстың 6ір 6ірлігінің нақты құнын 6ағалау,яғни 6олашақта 6олмайтын қоғам үшін 
ауыртпалықты, не 6олмаса қолданыстағы түрінде, қазіргі кезде тұтыну. 6ұл жаңартылатын 
энергия көздері, қалдықтар туралы шешім қа6ылдау кезінде ерекше маңызды кәдеге жарату 
және жер қойнау ресурстарын пайдаланатын жаңа технологияларды қолдану.

Түйін сөздер: жер қойнауы, жер қойнауын пайдалану құқығы, заңнама, жер қойнауын 
пайдалану, ұтымды пайдалану, мемлекеттік реттеу.

Введение

На данном этапе развития правовой на-
уки система права дает возможность разгра-
ничить отрасли права по специфическим при-
знакам и методу правового регулирования 
(Мухиᴛдинов  Б.Н., 2004: 56).

 Роль государства в области отношений в 
сфере недропользования является весьма акту-
альной, государство как основной институт пра-
вового регулирования правоотношений включа-
ет в себя методы и способы осуществления норм 
законодательства о недрах. Право недропользо-
вания как производное системы права является 
инструментом правового регулирования в ре-
шении проблем сырьевого сектора Республики 
Казахстан, однако в условиях рыночных и соци-
ально-экономических преобразований оно тре-
бует более тщательного изучения необходимых 
для устранения несоответствий и противоречий 
в действующем законодательстве о недрах. В 
целях дальнейшего усовершенствования законо-
дательства о недрах в настоящее время назрела 
потребность разработки новой концептуальной 
модели права недропользования. В Германии 
проблема рационального использования при-
родных ресурсов теоретически является эле-
ментом политики, которая разрабатывается на 

национальном уровне. Исследования городов 
(Мюнхен, Берлин и Фрайбург) показывают, как 
разные муниципалитеты и другие участники 
правовых отношений на местном уровне при-
меняли различные подходы к энергетической 
политике. Как показала практика, успешность 
перехода от системы планирования и консти-
туционных механизмов к более эффективным 
формам политики использования энергетиче-
ских ресурсов зависит от процессов институци-
онализации разработки политики. Мюнхенский 
подход «Stadtwerke München» (государственная 
коммунальная компания, которая владеет и экс-
плуатирует различные виды возобновляемых 
источников энергии: гидроэнергетика, биогаз 
и геотермальная энергия, ветряные турбины 
и фотоэлектрические установки) основан на 
устойчивом качестве и является доказатель-
ством адаптивности инновационных методов 
использования недр. Бирн отмечает, что инте-
грации рыночных, финансовых и политических 
факторов развития фотоэлектрических систем 
в Германии, в части развития возобновляемых 
источников энергии, которые быстро становят-
ся конкурентоспособными, являются резуль-
татом фундаментально реформированной си-
стемы государственной поддержки (Бирн, Дж. 
2016: 5).
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Основная часть

В рамках решения проблем в области пра-
ва недропользования необходимо определить 
вектор государственной политики в сфере не-
дропользования. В условиях устойчивого раз-
вития нормативное регулирование основных 
вопросов в законодательстве о недрах должно 
быть направлено на охрану, восстановление и 
рациональное использование недр. Государство 
в лице государственных органов, наделенных 
определенными полномочиями и функциони-
рующих на различных уровнях, должно обе-
спечить реализацию данных принципов, так как 
реализация данных принципов является осно-
вополагающим фактором в развитии социаль-
но- экономической составляющей государства. 
Анализируя существующее законодательство 
о недрах, сделан вывод о том, что государство, 
являясь единственным собственником, обеспе-
чивает гарантии охраны и оптимального исполь-
зования недр, а правонарушения в отношении 
недр можно определить как правонарушения в 
отношении объекта окружающей среды, право-
нарушения в отношении объекта недропользо-
вания и правонарушения в отношении объекта 
права собственности. 

В насᴛоᴙщее времᴙ сᴛрукᴛура права недро-
пользования предсᴛавᴫᴙеᴛсᴙ сᴫожной консᴛрук-
цией, сосᴛоᴙщей из оᴛдеᴫьных эᴫеменᴛов право-
вых инсᴛиᴛуᴛов права собсᴛвенносᴛи и права 
недропоᴫьзованиᴙ, ᴛребующих реформированиᴙ, 
направᴫенного на сохранение национаᴫьных 
инᴛересов. Недра в экономике Казахсᴛана 
занимаюᴛ особое месᴛо и ᴙвᴫᴙюᴛсᴙ сырьевой 
базой разᴫичных промышᴫенных производсᴛв 
(Баимбеᴛов Н.С., 2018: 37).

 Именно специфичносᴛь недр как объекᴛов 
природы быᴫа предпосыᴫкой возникновениᴙ пра-
ва недропользования в качесᴛве самосᴛоᴙᴛеᴫьной 
группы в правовой сисᴛеме. Есᴫи рассмаᴛриваᴛь 
исᴛорию возникновениᴙ права недропользова-
ния, то необходимо оᴛмеᴛиᴛь, чᴛо до недавнего 
времени Горное право сущесᴛвоваᴫо ᴫишь как 
часᴛь природоресурного права (Баимбеᴛов Н.С., 
2014: 23). На сегоднᴙшний день право недрополь-
зования как самосᴛоᴙᴛеᴫьнаᴙ оᴛрасᴫь сисᴛемы 
права регуᴫируеᴛ общесᴛвенные оᴛношениᴙ 
в сфере недропоᴫьзованиᴙ и ориенᴛировано в 
сᴫедующих направᴫениᴙх:

– Обеспечение рационаᴫьного испоᴫьзо-
ваниᴙ недр

– Обеспечение охраны недр 
– Эффекᴛивное государсᴛвенное управᴫение 

– Обеспечение воспроизводсᴛва ресурсов 
недр и ᴛ.д.

Меᴛод права недропользования харакᴛери-
зуеᴛсᴙ как совокупносᴛь средсᴛв воздейсᴛвиᴙ 
на учасᴛников общесᴛвенных оᴛношений в 
обᴫасᴛи недропоᴫьзованиᴙ в цеᴫᴙх обеспечениᴙ 
рационаᴫьного и компᴫексного испоᴫьзованиᴙ 
недр. Нормы права недропользования опре-
деᴫᴙюᴛ права и обᴙзанносᴛи субъекᴛов недро-
поᴫь зованиᴙ, усᴛановᴫенные государсᴛвом на 
правах собсᴛвенника недр. Испоᴫьзование недр 
осущесᴛвᴫᴙеᴛсᴙ в сᴫедующих направᴫениᴙх:

1) геоᴫогическое изучение недр;
2) разведка поᴫезных ископаемых;
3) добыча поᴫезных ископаемых;
4) испоᴫьзование просᴛрансᴛва недр;
5) сᴛараᴛеᴫьсᴛво.
Права недропользования и их правопри-

мениᴛеᴫьной пракᴛики позвоᴫᴙюᴛ сдеᴫаᴛь вы-
вод, чᴛо для эффекᴛивного функционированиᴙ 
даннаᴙ оᴛрасᴫь ᴛребуеᴛ совершенсᴛвованиᴙ 
сов ре менного Законодаᴛеᴫьсᴛва о недрах. 
Модер ни зациᴙ государсᴛвенной поᴫиᴛики в 
обᴫасᴛи недропоᴫьзованиᴙ позвоᴫиᴛ увеᴫи чиᴛь 
экономические показаᴛеᴫи в обᴫасᴛи испоᴫь-
зованиᴙ недр и создаᴛь эффекᴛивный механизм 
государсᴛвенного управᴫениᴙ в сфере недро-
поᴫьзованиᴙ.

В соответствии с Законодаᴛеᴫьсᴛвом усᴛа-
нов ᴫены следующие обᴙзанносᴛи недропользо-
вателя:

1. За свой счеᴛ и на свой риск осущесᴛвᴫᴙᴛь 
недропоᴫьзование в сооᴛвеᴛсᴛвии с усᴫовиᴙми 
конᴛракᴛа.

2. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва по доᴫе месᴛ-
ного содержаниᴙ в рабоᴛах и усᴫугах, сооᴛвеᴛ-
сᴛвующей ᴛребованиᴙм насᴛоᴙщего Кодекса, в 
ᴛом чисᴫе по видам рабоᴛ и усᴫуг, вкᴫюченных 
в перечень приориᴛеᴛных рабоᴛ и усᴫуг, 
уᴛверждаемый упоᴫномоченным органом в 
обᴫасᴛи угᴫеводородов.

3. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недропоᴫьзова-
ᴛеᴫᴙ по минимаᴫьной доᴫе месᴛного содержаниᴙ 
в кадрах.

4. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недропоᴫьзова-
ᴛеᴫᴙ по ᴫиквидации посᴫедсᴛвий недропоᴫьзо-
ваниᴙ.

5. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недро поᴫь  зо - 
ва ᴛеᴫᴙ по расходам на социаᴫьно-экономи чес кое 
развиᴛие региона и разви ᴛие его инфрасᴛрукᴛуры 
в период добычи.

6. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недропоᴫьзова-
ᴛеᴫᴙ по собᴫюдению им и его подрᴙдчиками 
порᴙдка приобреᴛениᴙ ᴛоваров, рабоᴛ и усᴫуг, 



Хабаршы. Заң сериясы. №1 (89). 201980

Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері

испоᴫьзуемых при проведении операций по раз-
ведке иᴫи добыче угᴫеводородов и добыче ура-
на, опредеᴫᴙемого упоᴫномоченными органами 
в обᴫасᴛи угᴫеводородов и добычи урана.

7. Обеспечиᴛь опᴛимаᴫьносᴛь и безопасносᴛь 
применᴙемых ᴛехнических средсᴛв добычи.

8. Обеспечиᴛь охрану месᴛорождениᴙ угᴫево-
дородов оᴛ проᴙвᴫений опасных ᴛехногенных 
процессов, приводᴙщих к осᴫожнению при их до-
быче, снижению экономической эффекᴛивносᴛи 
добычи угᴫеводородов.

9. Обеспечиᴛь досᴛоверный учеᴛ добыᴛых и 
осᴛавᴫᴙемых в недрах запасов угᴫеводородов, 
продукᴛов их перерабоᴛки и оᴛходов произ-
водсᴛва, образующихсᴙ при добыче.

10. Обеспечиᴛь собᴫюдение норм и сᴛандар-
ᴛов, применᴙемых меᴛодов и способов добычи.

11. Обеспечиᴛь выпоᴫнение экоᴫогических и 
саниᴛарно-эпидемиоᴫогических ᴛребований при 
скᴫадировании и размещении оᴛходов добычи и 
продукᴛов перерабоᴛки угᴫеводородов в цеᴫᴙх 
предоᴛвращениᴙ их накопᴫениᴙ на пᴫощадᴙх во-
дозабора и в месᴛах заᴫеганиᴙ угᴫеводородов.

12. Обеспечиᴛь извᴫечение угᴫеводородов в 
порᴙдке, предусмоᴛренном проекᴛом разрабоᴛки 
месᴛорождениᴙ.

Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва по собᴫюдению 
недропоᴫьзоваᴛеᴫем и (иᴫи) его подрᴙдчиками 
усᴛановᴫенного порᴙдка приобреᴛениᴙ ᴛоваров, 
рабоᴛ и усᴫуг при проведении операций по раз-
ведке иᴫи добыче угᴫеводородов и добыче ура-
на. Однако особенности экономических отноше-
ний в стране требуют детального рассмотрения 
вопросов, касающихся объектов фонда недр в 
условиях экономического кризиса, требующих 
расширения экономических возможностей для 
создания наиболее эффективной системы рас-
пределения средств. 

На сегодняшний день законодательство о не-
драх содержит свод норм, регламентирующих 
организационные и природоохранные меры по 
стабилизации экологической обстановки в об-
ласти недропользования и освоения полезных 
ископаемых. Они в первую очередь направлены 
на минимизацию изменений общего состояния 
недр при сохранении качества недр в результа-
те деятельности в области недропользования. 
Необходимо также отметить, что минеральные 
ресурсы СНГ распределены неравномерно, так, 
например, в России сосредоточены такие полез-
ные ископаемые как, нефть, бокситы, медь, ни-
кель, олово, драгоценные металлы; в Казахстане 
– нефть, уран, свинец, цинк, вольфрам, хромовая 
руда, марганцевая руда, фосфаты; в Узбекистане 

– уран, медь, золото. 85-90% нефти, газа, твер-
дого угля, урана, железной руды, свинца, цинка, 
золота и серебра всего мира сосредоточены в 
этих странах. Необходимо отметить, что страны 
СНГ могут не только удовлетворить потребно-
сти внутреннего рынка, но и являются основ-
ными экспортерами углеводородов, минералов 
и металлов на мировом рынке, таких как нефть, 
газ, хром, марганец и титановое сырье, алюми-
ний, никель и медь, платиноиды и алмазы, вхо-
дят в число ведущих стран мира как экспортеры 
и оказывают существенное влияние на мировой 
рынок.

С развитием горнодобывающей промышлен-
ности в СНГ требуется тщательное рассмотре-
ние и устранение существующих экологических 
факторов в области минимизации экологиче-
ских рисков во всех областях недропользования. 
Каспийское море имеет стратегическое значение 
не только для Казахстана, но и для Содружества. 
Нефтегазовый регион, расположенный среди 
основных рынков нефти, является крупным по-
ставщиком нефти. Обеспечивая сырой нефтью 
и газом больше потребителей, необходимо пом-
нить, что запасы каспийской нефти очень неве-
лики и в основном сосредоточены на побережьях 
Азербайджана и Казахстана, а газ добывается в 
прибрежных регионах Туркменистана. Неза-
висимо от распределения природных ресурсов, 
Государства Содружества продолжают сотруд-
ничество в области горнодобывающей промыш-
ленности, добычи полезных ископаемых и раз-
вития минерально-сырьевого комплекса в СНГ. 
Природные ресурсы, прежде всего минеральные 
и сырьевые, – основа человеческой жизни и, 
прежде всего, формируют ее, определяя буду-
щее мировой цивилизации. В связи с этим, гео-
политическая роль стран в мировом сообществе 
во многом определяется богатством недр на их 
территории. Использование этих ресурсов – в 
национальных интересах страны, в связи с этим 
основной задачей государственного регулирова-
ния в области охраны окружающей среды явля-
ется обеспечение соблюдения принципов эколо-
гического права:

– рациональное и комплексное использова-
ние природных ресурсов и недр;

– предотвращение необратимых техноген-
ных процессов;

– безопасная утилизация отходов.
Согласно законодательству государствен-

ный фонд недр формируется в целях опреде-
ления правового режима недр, и обеспечение 
рационального использования государственно-
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го фонда недр производится и производится с 
учетом: 

1) необходимости обеспечения националь-
ной, экологической и энергетической безопас-
ности Республики Казахстан;

2) международных обязательств Республики 
Казахстан;

3) утвержденных документов системы госу-
дарственного планирования Республики Казах-
стан;

4) потребностей Республики Казахстан в со-
ответствующих видах полезных ископаемых и 
(или) продуктах их переработки;

5) необходимости восполнения и увеличения 
минерально-сырьевой базы Республики Казах-
стан по видам полезных ископаемых;

6) экологических и социально-экономиче-
ских перспектив развития регионов;

7) сведений единого кадастра государствен-
ного фонда недр;

8) сведений об обладании одним лицом или 
группой лиц из одного государства совокупной 
долей в правах недропользования и (или) объек-
тах, связанных с правом недропользования;

9) сведений государственного мониторинга 
недр;

10) обобщения и анализа геологической ин-
формации;

11) возможностей существующей инфра-возможностей существующей инфра-
структуры.

Концептуальные изменения:
– новый упрощенный порядок предостав-

ления прав недропользования, установления и 
классификации; 

минеральные ресурсы:
– упрощенные процедуры правильного ис-

пользования недр, аналогичные австралийской 
процедуре «первым пришел, первым обслужен»;

модель лицензирования:
– переход к международным процедурам 

оценки запасов;
– открытый доступ к геологическим дан-

ным и их оцифровка;
– более строгие экологические положения 

по реагированию на аварии на недрах;
– другие существенные изменения.
В контексте развития правоотношений в 

сфере недропользования особое внимание необ-
ходимо уделить разработке механизма, предус-
матривающего правовое регулирование в обла-
сти частной собственности на недра. Для этого 
необходимо установить комплекс мер правового 
регулирования деятельности частных лиц, обе-
спечивающих охрану, защиты недр и экологи-

ческую безопасность для природных ресурсов 
и населения. Основными предпосылками для 
создания данного механизма правового регули-
рования деятельности негосударственных пред-
приятий являются: 

– преобладание экономических интересов 
над экологическими требованиями, 

– нежелание вести работы методами, ис-
ключающими негативное воздействие на состо-
яние и воспроизводство недр, 

– отсутствие эколого-правовой культуры. 
Истощение ресурсов недр вызывает серьез-

ную озабоченность при оценке состояния окру-
жающей среды и также используется в качестве 
аргумента в пользу более цикличной экономики 
(Дэвис, Дж.A., 1999: 37). Вопрос заключается 
в реальной оценке потребления недр в целях 
уменьшения негативных последствий в буду-
щем. Это особенно важно при принятии решения 
о возобновляемых источниках энергии, отходах 
утилизации и использовании новых технологий, 
использующих недра.

Соблюдение этих принципов позволит соз-
дать комплекс мер по правовому регулированию 
природоохранной деятельности, направленной 
на защиту и охрану природных ресурсов в целях 
обеспечения экологической безопасности. Госу-
дарства –члены СНГ с крупнейшей минераль-
но-сырьевой базой в мире (топливно-энергети-
ческой, металлургической, горно-химической и 
др.) имеют ряд преимуществ в мировом сообще-
стве. На сегодняшний день разведаны и изучены 
более 20 тысяч месторождений полезных иско-
паемых СНГ. Доля стран СНГ в мировых запа-
сах нефти составляет 23-24%, газа – 35%, угля 
– 22%, железа – 36%, хрома – 9%, марганца – 34-
35%, боксита – около 7%, никеля – 22%, кобаль-
та – 15%, свинца и цинка – 20%.

Результатом развития промышленной пере-
стройки явился рост добычи востребованных ви-
дов полезных ископаемых и выход на мировой 
рынок. В основном это нефть, газ, алюминий, 
медь, никель, титан, свинец, цинк и минераль-
ные удобрения. Сегодня минерально-сырьевой 
сектор является главной составляющей эконо-
мики государств Содружества, это около 20-
30% ВВП за счет экспорта минерального сырья 
и продуктов его переработки. Это более полови-
ны валютных поступлений в бюджет СНГ. Из-
учение мирового опыта в области безопасного 
недропользования, а также проведение и анализ 
научных исследований станут предпосылкой для 
создания наиболее эффективной системы право-
вого регулирования в сфере недропользования.
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Основным инструментом в совершенствова-
нии системы правового регулирования деятель-
ности негосударственных предприятий может 
стать экономическая заинтересованность недро-
пользователей в сохранности и рациональном 
использовании недр. 

Так в кодексе прописаны следующие прин-
ципы: 

Принцип стабильности контракта:
1. Казахстан гарантирует правовую стабиль-

ность условий недропользования.
2. Кодекс гарантирует стабильность догово-

ров, заключенных до его принятия, за исключе-
нием случаев, когда в законодательство вносят-
ся изменения для обеспечения национальной и 
экологической безопасности; регулировать во-
просы здравоохранения, налогообложения и та-
можни и защищать конкуренцию.

3. Изменения и дополнения в кодекс, ухуд-
шающие результаты деятельности недрополь-
зователя и предпринимательские операции, не 
распространяются на заключенные договора и 
лицензии, выданные до вступления в силу ука-
занных изменений и дополнений.

Между тем правильная юридическая клас-
сификация контрактов на недропользование, 
включая их правильные названия, имеет боль-
шое практическое значение, поскольку она 
означает определение их вида и типа и, следо-
вательно, установление их особенностей и раз-
личий. Теоретически, обозначение конкретного 
договора (например, концессионного договора, 
соглашения о разделе продукции и др.) должно 
означать автоматическое установление для них 
определенного правового режима, а именно: су-
щественных условий договора; основные права 
и обязанности сторон, налоговый режим и т. д. 
(При этом дискреционный принцип граждан-
ского права позволяет дополнять содержание 
договора любого типа (вида) дополнительны-
ми условиями в пределах, допускаемых импе-
ративными нормами действующего законода-
тельства). Установление четкого и понятного 
законодательного режима для контрактов на 
недропользование значительно облегчает недро-
пользователям выход на внешний рынок, в част-
ности, возможность заемного финансирования 
(обеспечение финансирования), а также возмож-
ность привлечения инвестиций в целом.

Необходима разработка и реализация про-
граммы: по охране, защите и воспроизводству 
недр, учитывая экономические интересы не-
дропользователей, и внести соответствующие 
корректировки в Кодекс Республики Казахстан 

«О недрах и недропользовании». Подземные 
ресурсы, то есть минеральные и нефтехимиче-
ские ресурсы, являются истощаемыми место-
рождениями, и поэтому потенциальное истоще-
ние этих месторождений вызывает социальную 
озабоченность.  

К примеру в Европе проблема возобновля-
емых ресурсов является актуальной, особенно 
в части возобновляемых источников энергии. 
Возобновляемая энергия остается недостаточ-
но используемым ресурсом в регионах. Немец-
кие ученые рассматривают текущую немецкую 
«Energiewende» (энергетический переход) в 
качестве примера: возобновляемые источни-
ки энергии рассматриваются как необходимый 
ресурс для развития экономики страны. Отход 
от существующего метода путем введения в 
действие структуры адвокационной коалиции 
(АКФ), принятия политики в области возобнов-
ляемых источников и охраны ресурсов недр, 
необходим системный подход для анализа по-
требления ресурсов. Данный подход помога-
ет извлечь уроки для будущих энергетических 
сценариев в Великобритании, поместив более 
абстрактные концепции устойчивых энергети-
ческих переходов (SET) в контексте городов 
Великобритании,  пост-Brexit (Мохаммед А.С., 
2018: 27).

Обсуждая проблему рационального ис-
пользования природных ресурсов и возобнов-
ляемых источников энергии, Великобритания 
рассматривает: переход от регулирования к 
управлению; внедрение инноваций в области 
возобновляемых источников энергии в части, 
недостаточно используемых ресурсов; внедре-
ние стратегии использования возобновляемых 
источников энергии; переход от политики к 
практике. Детальное исследование реконцепту-
ализации подходов в политике использования 
возобновляемых источников энергии привело 
к принятию системного подхода в управлении 
энергоресурсами и недрами. Предложенная 
интегрированная структура основывается на 
мультискалярной и многосторонней стратегии 
интегрированного управления, пересматрива-
ет способ, которым возобновляемые источники 
энергии рассматриваются в текущих условиях 
управления в Великобритании.

Интегрированная структура включает в 
себя: новый подход к политике использования 
возобновляемых источников энергии, который 
охватывает инновации, контроль управления и 
инклюзивные процессы, в целях регулирования 
социально-экономических последствий полити-
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ческих решений в стране. Несмотря на то, что Ве-
ликобритания имеет ряд существующих струк-
турных преимуществ, которые потенциально 
могут позволить инновации и преобразования, 
она продолжают отставать от своих европейских 
конкурентов в условия инноваций, возобновля-
емых источников энергии, производительности 
и устойчивого использования ресурсов. Напри-
мер, согласно Закону об изменении климата 
2008 года, политика Великобритании в области 
возобновляемых источников энергии исследует 
и внедряет инновационные подходы, адаптиру-
ясь к уже существующим энергетическим систе-
мам и ресурсам (Коуел Р., 2017: 35).

Наличие природных ресурсов является одной 
из главных предпосылок, благоприятной жизни 
населения. Стабильность в экономике страны за-
висит с течением времени от такой важной де-
терминанты, как функциональность общества, 
человеческого ресурса. Использование термина 
«нерациональное использование» до сих пор 
порождает множество дискуссий, обычно он 
применяется к материалам и нематериальным 
продуктам (например, товарам и услугам), по-
тенциал которых не был полностью использован 
или реализован. Данное определение включает 
также и недоиспользование всех ресурсов, ко-
торые, однако, могут быть управляемы или вос-
становлены с помощью специальных правовых 
механизмов, увеличивая тем самым функцио-
нальную ценность. Возобновляемые ресурсы 
рассматриваются как ресурсы, генерируемые 
в результате естественных процессов, которые 
постоянно пополняются. Теория роста эконо-
мики Пенроуза предполагает относительную 
значимость нерационального использования ре-
сурсов, которые могут являться основными дви-
гателями роста темпов экономики стран (Пенро-
уз  E.T., 1959, 56).

Теоретические дискуссии на данную тему 
также можно рассматривать как часть более ши-
рокого дискурса о том, как подходить к совре-
менным экологическим проблемам, связанным с 
политикой использования ресурсов. Так, Дрызек 
отмечает, что в центре дискуссий должен быть 
вопрос отхода общества от путей индустриализ-
ма и материализма (Дрызек, 2005, 35). В свою 
очередь, ученные Пелло и Брем, исследуя социо-
логические вопросы окружающей среды, прихо-
дят к мнению, что различные аспекты проблем 
использования ресурсов, в том числе и недр, 
зависят от характеристик данных ресурсов и от-
ношения к ним (Пелло, Брем Н.Х. 2013, 39). Од-
нако Льюис и Маслин, обсуждая возникновение 

антропогена в послевоенную эпоху, отмечают 
экспоненциальный рост современных энергети-
ческих ресурсов, включая ядерную энергетику, 
и подчеркивают необратимое влияние на пре-
образование отношений между природной и ан-
тропогенной средой (Льюис С.Л. 2015: 519).

Заключение

Государственное управление в области поль-
зования недрами и их охраны и переработки ми-
нерального сырья представляет собой осущест-
вление соответствующими органами государства 
его функций, определяемых правом государ-
ственной собственности на недра. Связь между 
правом собственности и правом управления со-
стоит в том, что управление является способом 
выражения отношений собственности. Иначе 
говоря, правовая регламентация отношений по 
управлению в данной области, в конечном счете, 
является регламентацией отношений собствен-
ности на недра, служит материальной гарантией 
управления. При этом следует иметь в виду, что 
государственное управление недрами, будучи 
целостным социальным явлением, представляет 
собой подсистему иной более многогранной си-
стемы – государственного управления в области 
использования и охраны объектов природы. По-
этому, если возникновение и развитие органов 
управления в рассматриваемой сфере связано с 
потребностями такого своеобразного и сложно-
го объекта, как недра, то их надлежащее функци-
онирование и дальнейшее совершенствование в 
значительной мере зависят от реализации целей 
и задач управления всеми природными ресурса-
ми. Следовательно, Программа должна решить 
следующие стратегические задачи, касающиеся 
сохранения недр: совершенствования действу-
ющего законодательства, оптимизации системы 
недропользования и охраны окружающей среды 
а также задачи в области стабилизации обще-
ственно-политической ситуации.

 Право на недропользование определяется 
правом, гарантируемым Кодексом, использовать 
конкретный участок недр для коммерческих це-
лей в течение определенного периода в обмен на 
плату. Право пользования недрами является не-
делимым имущественным правом. Участок недр 
как объект прав недропользования. Участок 
недр – это геометризованный участок недр с 
фиксированными границами, который был пре-
доставлен недропользователем для использова-
ния. В то же время его границы обозначены на 
уровне земли или на дне водоема (участок недр) 
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в соответствии с контрактом или лицензией на 
недропользование. В отдельных случаях участок 
недр предоставляется в пользование по договору 
и может быть ограничен по глубине. 

Права недропользования могут принад-
лежать физическим и юридическим лицам, 
если иное не предусмотрено Кодексом. Один 
вид права недропользования может принад-
лежать нескольким организациям одновре-
менно с указанием доли каждой организации 
(Кодекс Респубᴫики Казахсᴛан «О недрах и 
недропоᴫьзовании», 2018 г.).

Право недропользования может переходить 
от одного юридического лица к другому по при-
чинам, предусмотренным гражданским законо-
дательством. 

Порядок выдачи разрешения на передачу 
прав недропользования и (или) объектов: 

Предприятия, намеревающиеся приобрести 
права недропользования (доли в них) на осно-
ве недр контракт на использование, лицензию 
на разведку твердых полезных ископаемых 
или лицензию на добычу или связанные с ними 
объекты. 

Компетентный орган откажет в выдаче раз-
решения в случаях, если при передаче прав на 
недропользование (интересы в том же) объекты, 
связанные с правом на недропользование, угро-
жают Национальной безопасности.

Несмотря на то, что вышеупомянутые кон-
тракты на обслуживание относятся к контрак-
там на оказание услуг, они будут иметь другой 
правовой режим: в первом случае контракт 
автоматически подпадает под действие поло-
жений законодательства о недропользовании, 

включая императивные правила (например, 
обязательное применение) казахстанского пра-
ва на нефтяные операции; обязательное исполь-
зование подрядчиком казахстанских товаров, 
работ и услуг), тогда как во втором случае это 
будет регулироваться правилами Гражданского 
кодекса, не содержащими условий, касающихся 
казахстанского содержания и разрешающими 
Приложение к договорам на обслуживание об-
ременено иностранным элементом иностранно-
го права по усмотрению сторон (Еᴫюбаев  Ж.С., 
2005: 4, 34).

К примеру, разработанные в Германии кон-
цепции в области упрвления природными ре-
сурсами, напрямую зависят от политических и 
социальных норм. В комментариях Бевериджа и 
Керна, дискуссии о ресурсосбережении затраги-
вают вопрос о безопасности внедрения техноло-
гических инноваций после ядерной катастрофы 
на Фукусиме, надо отметить, что членство в ЕС 
также влияет на процесс формирования полити-
ки Германии (Беверидж Р., 2013: 3).

Таким образом, необходимо отметить, что 
в современной Казахстанской отрасли недро-
пользования существует потребность в созда-
нии новой модели развития правоотношений 
для обеспечения благоприятной экологической 
обстановки и формирования конкурентоспособ-
ной, перспективной среды для осуществления 
социально-экономического развития. В целях 
модернизации данной отрасли важным является 
обеспечение полноценной государственной под-
держки, так как от качества реализации любой 
государственной программы зависит эффектив-
ность социальной политики государства.
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