
Основы законодательства о не�
драх в России, Казахстане и Кыр�

гызстане имеют схожие позиции, что
во многом обусловлено общими ис�
точниками формирования такого за�
конодательства. В то же время нужно
отметить, что развитие законодатель�
ства, а скорее практика его примене�
ния, все же имеет некоторую специ�
фику в разных странах в части регули�
рования вопросов недропользования.

Основным специальным право�
вым актом, регулирующим вопросы

недропользования в
сфере индустрии драго�
ценных металлов, явля�
ется Закон «О недрах».
В России на сегодняш�
ний день действует За�
кон «О недрах», приня�
тый 21 февраля 1992 г.,
значительные измене�
ния и дополнения в ко�
торый были внесены 3
марта 1995 г., в Казах�
стане – Закон «О недрах

и недропользовании», принятый 27
января 1996 г., который сменил
«Кодекс о недрах и переработке ми�
нерального сырья» от 30 мая 1992
г., а в Кыргызстане действует Закон
«О недрах» от 2 июня 1997 г., кото�
рый сменил старый закон о недрах
от 15 декабря 1992 г. Как видим, ос�
новы законодательства о недрах за�
кладывались в этих трех странах
примерно в одно и то же время – в
1992 г., а существенные изменения
и дополнения в законы были внесе�

ны по прошествии некоторого пе�
риода правоприменения – в 1995–
1997 гг. 

В России и Кыргызстане наряду с
данным законом также существуют
законы «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях», принятые со�
ответственно 26 марта 1998 г. и 14
мая 1998 г.. В Казахстане нет анало�
гичного действующего закона, хотя
многие положения такого рода обо�
значены в законе «О недрах и недро�
пользовании».

Если сравнить некоторые инсти�
туциональные моменты законода�
тельства по недропользованию в
этих странах, то в отношении субъек�
тов добычи и производства драго�
ценных металлов можно отметить
следующее.

В Казахстане и Кыргызстане та�
кими субъектами признаются физи�
ческие и юридические лица этих го�
сударств, а также иностранные фи�
зические и юридические лица
(табл. 1). В России ст. 9 Закона 

3 ❚ 2007 9НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

УДК 622:34 © Г. Коллини, Р. Шимаров, К. Брук, 2007

Íåêîòîðûå âîïðîñû ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ 

â ÐÎÑÑÈÈ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ 
è ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÅ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Г. Коллини, партнер Санкт�

Петербургского офиса

международной

юридической фирмы

Salans

Р. Шимаров, юрист Алма�

Атинского офиса Salans

К. Брук, юрист Санкт�

Петербургского офиса

Salans

Целью настоящей статьи является ознакомление читателей с неко)
торыми общими аспектами состояния и перспектив развития законо)
дательства по недропользованию в рамках индустрии драгоценных
металлов в трех странах – России, Казахстане и Кыргызстане. Выбор
этих стран для сравнительного анализа является неслучайным. Мно)
гие инвесторы рассматривают эти государства как объект своих
стратегических интересов, причем в силу общности правового поля и
культуры рынки этих стран представляют экономический интерес
как для последовательного, так и параллельного освоения. Также
следует отметить, что для самих этих стран индустрия драгоценных
металлов играет большую роль в экономическом развитии. Это в
меньшей степени относится к России и Казахстану, которые имеют
другие виды сырьевых ресурсов – нефть и газ. Что же касается Кыр)
гызстана, то индустрия драгоценных металлов является основой
развития экономики страны. 



«О недрах» предусматривает, что:
«Пользователями недр могут быть
субъекты предпринимательской де�
ятельности, в том числе участники
простого товарищества, иностран�
ные граждане, юридические лица,
если федеральными законами не ус�
тановлены ограничения предостав�
ления права пользования недрами».
В то же время ст. 4 Закона «О драго�
ценных металлах и драгоценных
камнях» определяет, что: «Добыча
драгоценных металлов, добыча дра�
гоценных камней могут осуществ�
ляться исключительно организаци�
ями, получившими в порядке, уста�
новленном настоящим Федераль�
ным законом и другими федераль�
ными законами, специальные раз�
решения (лицензии)».

Другой важный институциональ�
ный момент – это способы предостав�
ления прав на недропользование. На�
ряду с такими общими для всех трех
стран способами как конкурс и пря�
мые переговоры, в России также при�
меняется аукцион (табл. 2). Основ�
ным критерием для выявления побе�

дителя при проведении аукциона на
право пользования участком недр яв�
ляется размер разового платежа за
право пользования участком недр1. 

Что касается соотношения таких
способов, как прямые переговоры и
конкурсная (аукционная) система, то
законодательства данных стран отда�
ют предпочтение более прозрачной
конкурсной (аукционной) процедуре. 

Так, например, в Кыргызстане За�
кон «О недрах» определяет, что:
«Конкурсы объявляются и проводят�
ся по золоторудным, нефтяным, газо�
вым и другим объектам общегосудар�
ственного значения по решению
Правительства Кыргызской Респуб�
лики. Предоставление права пользо�

вания недрами путем прямых перего�
воров осуществляет государственный
орган по недропользованию, опреде�
ляемый Правительством Кыргыз�
ской Республики, по заявкам физиче�
ских и юридических лиц»2. Положе�
ние о порядке лицензирования не�
дропользования уточняет: «Прямы�
ми переговорами лицензируются раз�
работка месторождений общераспро�
страненных полезных ископаемых и
местного значения, поиски полезных
ископаемых на площадях с неопреде�
ленными перспективами и геологи�
ческие исследования, выполняемые
по государственному заказу»3. 

В Республике Казахстан конкурс
является основным способом предо�
ставления права недропользования.
При этом в Законе «О недрах и не�
дропользовании» от 27 января 1996 г.
дается четкий исчерпывающий пере�
чень, когда предоставление осуще�
ствляется путем прямых перегово�
ров. Пункт 1�1 ст. 13 Закона предусма�
тривает, что: «Без проведения кон�
курса на основе прямых переговоров
заключаются контракты: 

1) на проведение операций по до�
быче с лицом, имеющим исключи�
тельное право на получение права
недропользования на добычу в связи
с коммерческим обнаружением на ос�
новании контракта на разведку; 

2) на проведение операций по
строительству и (или) эксплуатации
подземных сооружений, не связан�
ных с разведкой и (или) добычей; 

2�1) на проведение операций по
разведке и (или) добыче общерас�
пространенных полезных ископае�
мых при строительстве (реконструк�
ции, ремонте) железных и автомо�
бильных дорог и мостов общего
пользования;

3) на проведение операций по

разведке и (или) добыче с нацио�
нальной компанией. Под «нацио�
нальной компанией» понимается со�
зданное по решению Правительства
акционерное общество, единствен�
ным акционером которого является
государство или национальный хол�
динг, осуществляющее деятель�
ность в определенных сферах не�
дропользования на условиях, уста�
новленных законодательством Рес�
публики Казахстан».

В России в силу ее федеративного
устройства предоставление права
пользования недрами осуществляет�
ся как на федеральном уровне, так и
на региональном. При этом прямые
переговоры как способ предоставле�
ния права недропользования также
являются скорее исключением, чем
общим правилом. Наряду с такими
стандартными случаями предостав�
ления права недропользования без
проведения конкурса, как, например,
предоставление права пользования
участками недр, содержащими место�
рождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участка�
ми недр местного значения, предо�
ставление для целей геологического
изучения участков недр и др., можно
отметить как интересное основание
возникновения права пользования
участками недр без проведение кон�
курса – решение федерального орга�
на управления государственным фон�
дом недр или его территориального
органа для предоставления права
краткосрочного (сроком до одного
года) пользования участком недр для
осуществления юридическим лицом
(оператором) деятельности на участ�
ке недр, право пользования которым
досрочно прекращено4. 

После проведения соответствую�
щих процедур – конкурса (аукциона)
либо прямых переговоров в отноше�
нии права недропользования, их ре�
зультаты закрепляются либо оформ�
лением соответствующей лицензии,
либо заключением контракта на не�
дропользование (табл. 3). Это одно
из существенных на сегодняшний
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1Ст. 13.1 Закона «О недрах» от 21 февраля 1992 г.
2Ст. 16 Закона «О недрах» от 2 июля 1997 г.
3п. 4 Положения о порядке лицензирования недропользования (утв. постановлением правительства КР 14 июня 2002 г.)
4Ст.10.1. Закона «О недрах» от 21 февраля 1992 г.

Таблица 1. Субъекты добычи и производства драгоценных металлов

Российская Федерация (РФ) Республика Казахстан (РК) Кыргызская Республика (КР)

Юридические лица РФ
Юридические и физические

лица РК

Юридические и физические 

лица КР

Иностранные юридические

лица

Иностранные юридические 

и физические лица

Иностранные юридические 

и физические лица



день отличий регулирования недро�
пользования в России и Кыргызста�
не, с одной стороны, и Казахстане –
с другой.

Россия и Кыргызстан исходят из
лицензионной системы предоставле�
ния права недропользования, кото�
рая строится на нормах администра�
тивного права и предусматривает
осуществление пользования недрами
на условиях лицензий, выдаваемых
уполномоченными государственны�
ми органами, а условия пользования
недрами устанавливаются непосред�
ственно в разрешительном докумен�
те. К недостаткам такой системы, как
отмечает, например, заместитель ди�
ректора Правового департамента
МПР России Светлана Радченко, от�
носятся: «невозможность детальной
регламентации прав и обязанностей
инвестора и государства в разреши�
тельном документе, сложность вовле�
чения в оборот горного имущества, а
также возможность в одностороннем
порядке прекращения права пользо�
вания недрами уполномоченными го�
сударственными органами, что, в
свою очередь, приводит к снижению
экономической эффективности не�
дропользования»5. В Кыргызстане
наряду с лицензией, которая пред�
ставляет собой документ, отражаю�
щий разрешение на право пользова�
ния недрами, выдаваемый государст�

венным органом по недропользова�
нию, также заключается лицензион�
ное соглашение. Лицензионное со�
глашение – это договор между собст�
венником недр и лицензиатом об ус�
ловиях пользования недрами, вклю�
чая вопросы раздела продукции, пла�
тежей, мероприятия по безопаснос�

ти и охране природной среды и др.
Лицензионное соглашение является
неотъемлемым приложением лицен�
зии. В России в принипе действует
такая же система, с той лишь разни�
цей, что лицензионное соглашение
является составной частью самой ли�
цензии. Как отмечается в исследова�
нии Всемирного банка «Горнодобы�
вающая промышленность как источ�
ник роста экономики Кыргызстана»,
необходимость лицензионного со�
глашения – дискуссионный вопрос.
Нигде не оговорены рамки таких со�
глашений, что делает этот документ
неопределенным и не прогнозируе�
мым для инвестора. Неясно, какие
требования будет выставлять госу�
дарственный орган и будут ли они
приемлемы для лицензиата. Не суще�
ствует гарантий инвесторам в том,
что лицензионный орган согласится
изменить лицензионное соглашение
в случае изменения параметров про�
екта в процессе эксплуатации. Для
инвестора лицензионное соглаше�
ние привносит дополнительный
риск6.

Более прогрессивной системой
предоставления права недропользо�
вания является контрактная система.
Данная система переводит взаимоот�
ношения государства и недропользо�
вателя из норм административного
права в плоскость гражданско�право�

вого регулирования. Это, прежде все�
го, позволяет недропользователю не
просто принимать условия, которы�
ми государство обусловливает выда�
чу лицензии, но и самому определять
«правила игры» и закреплять их в
контракте на недропользование.
Именно выработка качественных ме�

ханизмов взаимодействия для раз�
личных ситуаций, позволяющих ми�
нимизировать вмешательство чинов�
ников, является, по мнению авторов,
основным достоинством контракт�
ной системы предоставления права
недропользования. На сегодняшний
день Казахстан имеет контрактную
систему предоставления права не�
дропользования. В рамках основного
способа предоставления права не�
дропользования – конкурса – кон�
трактная система в Казахстане рабо�
тает следующим образом. Победите�
лем конкурса для осуществления ра�
бот на участке недр заключается кон�
тракт на проведение операций по не�
дропользованию с компетентным ор�
ганом. Право недропользования счи�
тается предоставленным и возник�
шим только с момента регистрации
контракта7. В случае непредставле�
ния победителем конкурса проекта
контракта на проведение операций
по недропользованию в течение 
7 мес со дня вынесения решения о
признании победителем конкурса
конкурсная комиссия отменяет ра�
нее принятое решение о признании
заявителя на получение права недро�
пользования победителем конкурса.
В случае незаключения контракта на
проведение операций по недрополь�
зованию в течение 18 мес со дня оп�
ределения победителя конкурса по
данному объекту конкурсная комис�
сия отменяет ранее принятое реше�
ние об определении заявителя на по�
лучение права недропользования по�
бедителем конкурса8.

В заключение краткого сравни�
тельного обзора хотелось бы обра�
тить внимание на перспективы даль�
нейшего развития законодательства
о недрах в России, Казахстане и Кыр�
гызстане. 

В России ожидается принятие но�
вого Закона «О недрах», который ра�
дикальным образом изменит многие
аспекты регулирования недропользо�
вания. Среди наиболее существенных
изменений в законе, в частности,
ожидаются следующие: переход с ли�
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5Красногорская И. Правила игры земной тверди: как меняет их проект закона «О недрах» // Государственное управление ресурсами. – 2005. – № 2.
6Богдецкий В., Ибраев К., Абдырахманова Ж. Горнодобывающая промышленность как источник роста экономики Кыргызстана. – Бишкек, 2005.
7п. 8 ст. 41!7 Закона «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996 г.
8п. 9 ст. 41!7 Закона «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996 г.

Таблица 2. Способы приобретения права недропользования

Российская Федерация Республика Казахстан Кыргызская Республика

Конкурс Конкурс Конкурс

Аукцион

Соглашение о разделе продукции Прямые переговоры Прямые переговоры

Таблица 3. Концепция недропользования

Российская Федерация Республика Казахстан Кыргызская Республика

Лицензионная система Контрактная система
Лицензионная система (лицензия +

лицензионное соглашение)



цензионной системы предоставле�
ния права недропользования на кон�
трактную; установление исключи�
тельно федеральной собственности
на недра и находящиеся в них полез�
ные ископаемые; превращение аукци�
она (не конкурса) в основной способ
предоставления права недропользо�
вания; существенное ограничение в
пользовании недрами для иностран�
ных лиц; введение регистрации прав
пользования участками недр как прав
на недвижимое имущество.

В Казахстане совсем недавно, в
начале текущего года, были приня�
ты существенные изменения и до�
полнения в законодательство по не�
дропользованию. Одна из основных
задач принятия данных изменений в
законодательство – создание соот�
ветствующих условий для широкого
привлечения к процессу закупок не�
дропользователей отечественных
предпринимателей. В связи с этим, в
частности, изменилось понятие «ка�
захстанского содержания» в дея�
тельности иностранных компаний,
которые должны быть заинтересо�

ваны в первоочередных закупках
именно у казахстанских производи�
телей и поставщиков, в использова�
нии местных кадров рабочих и спе�
циалистов. Среди других мер преду�
смотрено усиление государственно�
го контроля за соблюдением недро�
пользователями конкурсных проце�
дур при осуществлении закупок то�
варов, работ и услуг. Вводится также
норма, предусматривающая обяза�
тельную публикацию извещения о
проведении конкурса в периодичес�
ких печатных изданиях, распростра�
няемых на всей территории Респуб�
лики Казахстан.

Что же касается Кыргызстана, то
затяжной политический кризис в
стране не позволяет сегодня обра�
тить пристальное внимание на ре�
формирование горнодобывающей
сферы, в том числе ее законодатель�
ной базы. Немаловажен также другой
фактор: Кыргызстан еще находится
на той стадии политического и эко�
номического развития, которая
предполагает необходимость созда�
ния режима наибольшего благопри�

ятствования для привлечения иност�
ранных инвестиций.

Как показывает тенденция раз�
вития законодательства в России и
Казахстане, эти страны переходят
на более прагматичный подход в вы�
боре недропользователей. Пора си�
стематического экономического
кризиса в этих странах осталась по�
зади, накопление первоначального
капитала также состоялось. Это оз�
начает, что рассчитывать на боль�
шие льготы и преференции для ино�
странных недропользователей боль�
ше не приходится. Это вряд ли бу�
дет означать радикальный пере�
смотр и ревизию имеющихся дого�
воренностей в сфере недропользо�
вания, однако, можно предполо�
жить некоторое ужесточение кон�
трольных функций государства
(особенно в сфере экологического
надзора). Остается только надеять�
ся, что эти процессы не приведут к
новому витку коррупции чиновни�
ков, а сделают подход к развитию
недропользования более современ�
ным и прозрачным. НП
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Проблема разработки нефтяных месторождений на завершающей стадии становится все острее в связи с
вступлением в эту стадию все большего числа месторождений, в том числе таких крупных, как Ромашкинское, Арланское,
Ново�Елховское, Мухановское и др. В позднюю стадию отработки вступили также многие нефтяные месторождения
Западной Сибири. При сохранении принципов современных систем разработки месторождений в завершающей стадии за
длительный срок (50–70 лет и более) будет отбираться 15–20 % утвержденных извлекаемых запасов, а конечный
коэффициент нефтеотдачи в среднем по залежам составит 0,4–0,45. По завершении разработки в недрах останется 55–60 %
геологических запасов, представляющих практический интерес с точки зрения их доизвлечения. Задачу использования этих
запасов целесообразно решать уже сейчас, с началом вступления месторождений в завершающую стадию, пока сохранены
их научно�производственный потенциал, инфраструктура, фонд скважин.

Вышеуказанный вопрос рассматривался на очередном заседании нефтяной секции ЦКР Роснедра 31.05.2007 г. 
С докладом о методах повышения эффективности разработки нефтяных месторождений в завершающей стадии выступила
член ЦКР, д�р геол.�минерал. наук М. М. Иванова. С целью выработки принципиальных направлений решения проблемы
разработки нефтяных месторождений в завершающей стадии и извлечения остаточных запасов нефти ЦКР Роснедра
(нефтяная секция) постановила:

1. Считать повышение нефтеотдачи при сокращении сроков завершающей стадии разработки нефтяных залежей одной
из важнейших задач современной деятельности научных и производственных организаций.

2. Подготовить и провести в октябре 2007 г. расширенное заседание ЦКР Роснедра и ее территориальных
подразделений совместно с научно�исследовательскими и проектными организациями, недропользователями на тему
«Методы повышения эффективности разработки нефтяных месторождений в завершающей стадии».

3. Предложить научно�исследовательским организациям, ведущим ученым и специалистам отрасли подготовить доклады
с обоснованием мероприятий, в том числе инновационных, по выработке запасов на поздней и завершающей стадиях.
Доклады представить в ЦКР до 01.10.2007 г.

4. Подготовку доклада ЦКР Роснедра поручить группе специалистов в составе: Н. Н. Лисовский, В. М. Малюгин, 
М. М. Иванова, В. Ф. Базив.

Протокол заседания утвержден председателем ЦКР Роснедра Н. Н. Лисовским 09.07.2007 г.
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О разработке нефтяных месторождений на завершающей стадии


