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В статье рассмотрены вопросы правового ре-
гулирования недропользования в Кыргызстане, а 
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Правовое регулирование любой сферы со-
циально-экономической деятельности представ-
ляет собой совокупность или систему правовых 
и регулятивных механизмов и мероприятий, 
вводимых и применяемых со стороны государ-
ственных органов, в целях обеспечения эффек-
тивного функционирования той или иной отрас-
ли. Говоря простым языком, управление, в са-
мом общем виде, представляет собой норматив-
но определенную деятельность управомоченных 
субъектов. 

Поскольку недропользование является сфе-
рой стратегической важности для любого госу-
дарства, эффективное государственно-правовое 
регулирование должно иметь для данной отрас-
ли высокое значение. Эффективное управление 
недрами и недропользованием достигается че-
рез следующие задачи: рациональное использо-
вание недр, охрана окружающей среды, устра-
нение или смягчение последствий добычи по-
лезных ископаемых, защита прав и выполнение 
обязанностей всех сторон при недропользова-
нии и т.п. 

В современных экономических условиях 
проблема эффективного природопользования, 
опережающего воспроизводства минерально-
сырьевой базы и воссоздания стратегических 
запасов полезных ископаемых (к числу которых 
отнесены топливно-энергетические ресурсы, 
благородные металлы, руды цветных и редких 
металлов и неметаллов) должна являться одной 

из наиболее приоритетных задач в государст-
венной политике Кыргызстана. 

Дальнейшее развитие минерально-сырье-
вой базы государства имеет хорошие перспекти-
вы за счет рационального освоения и использо-
вания новых месторождений полезных ископае-
мых.  

В Законе КР от 2 июля 1997 года «О нед-
рах» вопросам полномочий органов государст-
венной власти в сфере регулирования отноше-
ний недропользования посвящены статьи 5, 6, 7. 
[1, с. 5-7]. Если опираться на нормы данного 
законодательного акта и на основы администра-
тивного права, в зависимости от применения 
правовых механизмов, административно-право-
вое регулирование может быть следующих ви-
дов: 

1. Регулятивная форма управления вклю-
чает: определение и реализацию государствен-
ной политики недропользования, определение 
стратегии использования, темпов воспроизвод-
ства, дальнейшего расширения и качественного 
улучшения минерально-сырьевой базы путем 
разработки и реализации государственных про-
грамм по геологическому изучению, использо-
ванию и охране недр. 

2. К правоохранительной форме управле-
ния можно отнести такие полномочия как вве-
дение ограничений на пользование недрами на 
отдельных участках для обеспечения нацио-
нальной безопасности и охраны окружающей 
природной среды, а также защиту прав пользо-
вателей недрами и интересов граждан КР, раз-
решение споров по вопросам пользования нед-
рами. Правоохранительная форма управления 
также включает защиту интересов малочислен-
ных народов, прав пользователей недр и интере-
сов граждан, разрешение споров по вопросам 
пользования недрами, государственный кон-
троль за геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием недр в соответ-
ствии с установленным правительством КР по-
рядком. 
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3. К правоустановительной форме управле-
ния следует отнести принятие и совершенство-
вание законов и иных нормативных правовых 
актов КР о недрах и установление порядка поль-
зования недрами в целях разработки месторож-
дений общераспространенных полезных иско-
паемых, участками недр местного значения, а 
также строительства подземных сооружений 
местного значения. 

4. К правоприменительной форме следует 
отнести: составление территориальных балан-
сов запасов и кадастров месторождений и про-
явлений полезных ископаемых и учет участков 
недр, используемых для строительства подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых. 

Вышеуказанная деятельность, в первую 
очередь, направлена на достижение следующих 
основных целей: 

1. Обеспечение права каждого на благо-
приятную окружающую среду; 

2. Охрана, воспроизводство и рациональ-
ное использование природных ресурсов [2, с. 
52-57]. 

В статье 6 Закона КР «О недрах» определе-
ны полномочия органов местного самоуправле-
ния в сфере регулирования отношений недро-
пользования. Их анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что подавляющее их большинство 
можно отнести к регулятивной форме управле-
ния. Это такие полномочия, как: выдача земель-
ных отводов под недропользование после полу-
чения прав пользования недрами (лицензии) в 
границах и сроках, определенных в лицензии и 
лицензионном соглашении; разработка и реали-
зация территориальных программ воспроизвод-
ства, развития и использования минерально-
сырьевой базы - совместно с местными кенеша-
ми; организация общественной экологической 
экспертизы проектов недропользования; кон-
троль за использованием и охраной недр при 
геологическом изучении и промышленном 
освоении недр; введение ограничений на поль-
зование участками недр в случаях, если это 
пользование создает угрозу жизни и здоровью 
людей, может нанести ущерб хозяйственным 
объектам или окружающей среде. 

Как один из норм регулятивной формы ад-
министративного управления, абзац 1 статьи 16 
закона «О недрах» гласит «Предоставление пра-
ва пользования недрами осуществляется путем 
проведения конкурса и прямых переговоров». 
Словосочетание «прямые переговоры» может 
быть истолковано двояко: как прямые перегово-

ры со всеми участниками конкурса или как пря-
мые переговоры с одним субъектом. Помимо 
этого, в статье 19-1 рассматриваемого закона 
говорится о том, что «непромышленные рос-
сыпные проявления полезных ископаемых мо-
гут быть отработаны индивидуальным стара-
тельским способом без лицензии. Порядок и 
условия отработки непромышленных россып-
ных проявлений полезных ископаемых устанав-
ливаются Правительством Кыргызской Респуб-
лики». Прямые переговоры при выдаче лицен-
зий и узаконение индивидуальных старатель-
ских способов без лицензии на разработку ме-
сторождений полезных ископаемых должны 
быть полностью исключены. Так как, месторож-
дения драгоценных металлов и полезных иско-
паемых являются собственностью государства и 
народа Кыргызстана, а их разработка должна 
вестись строго по лицензии, которую необходи-
мо выдавать исключительно на конкурсной ос-
нове. 

Однако в вышеуказанном законе не преду-
смотрены периодичность и порядок проведения 
государственных экспертиз, надзора и контроля, 
что в свою очередь осложняет процесс по регу-
лированию уровня загрязнения окружающей 
среды при недропользовании. Так, государст-
венные комиссии не раз сталкивались с пробле-
мами доступа на территорию золоторудного 
месторождения «Кумтор» для проведения работ 
по оценке воздействия на окружающую среду. 

При административно-правовом регулиро-
вании недропользованием помимо Закона КР 
«О недрах», применяются следующие законода-
тельные акты: Закон КР «О биосферных терри-
ториях», «Об охране атмосферного воздуха», 
«Об охране окружающей среды», «О радиаци-
онной безопасности населения», «О хвостохра-
нилищах и горных отвалах», «О горных терри-
ториях КР» и т.д. 

Соприкосновение деятельности по недро-
пользованию с вышеуказанными нормативными 
документами указывает на большую роль про-
цесса охраны окружающей среды при осуществ-
лении деятельности по освоению недр.  

Существуют общие функции государствен-
ного управления в области недропользования и 
охраны окружающей среды, определяющих со-
держание деятельности специализированных 
органов исполнительной власти в данной сфере. 
К числу общих функций можно отнести: 

1. обеспечение комплексного рационально-
го использование недр; 

2. организацию охраны недр; 
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3. обеспечение защиты интересов государ-
ства; 

4. защиты интересов граждан; 
5. защиты прав пользователей недр [2, с. 

64]. 
Как реализацию функции и задач по охране 

недр и окружающей среды, 9 пункт 2 абзаца 
статьи 20 Закона «О недрах» требует от лицен-
зиата своевременного и правильного внесения 
платежей за пользование недрами. Однако закон 
не предусматривает регламент внесения и меха-
низма расчета платежей за пользование недрами 
при добыче золота и других полезных ископае-
мых.  

Порядок применения такс для исчисления 
размеров взысканий за порчу земель [3] не пре-
дусматривает плату за загрязнение недр при 
разработке золотых месторождений. Данный 
документ рассматривает случаи порчи земель 
природоохранного, оздоровительного, рекреа-
ционного и историко-культурного назначения, 
земель, предоставленных под автозаправочные 
станции, предприятиям автосервиса. 

Как норма, обеспечивающая защиту инте-
ресов государства, статья 28 Закона КР «Об 
охране окружающей среды» (ООС) рассматри-
вает экологический аудит как инструмент «са-
мопроверки предприятия с целью предупрежде-
ния и ликвидации нарушений природоохранно-
го законодательства и определения потенциаль-
ного риска от загрязнения прошлой деятельно-
стью предприятия.  

Экологический аудит осуществляется заин-
тересованными в его проведении юридическими 
лицами за счет собственных средств или при-
влекаемых средств в установленном законода-
тельством порядке». 

Однако законом не регламентирована ча-
стота и обязательность проведения экологиче-
ской проверки. Для целесообразного и эффек-
тивного контроля за выполнением норм законо-
дательства в области охраны окружающей сре-
ды необходимо установить частоту проведения 
экологического аудита как меры постоянного 
надзора. 

Как пример защиты интересов граждан, 
статья 20 закона КР «О хвостохранилищах и 
горных отвалах» устанавливает право «граждан, 
проживающих на территориях, прилегающих к 
хвостохранилищам и горным отвалам, на воз-
мещение вреда, причиненного их здоровью и 
жизни, обусловленного радиационным облуче-
нием и воздействием токсичных веществ сверх 
установленных санитарными нормами основ-

ных пределов доз и концентраций, в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Респуб-
лики».  

Как известно, на сегодняшний день основ-
ным методом переработки золотой руды являет-
ся выщелачивание с использованием цианида, 
который является химически вредным веще-
ством. По сведениям КОК за 1996-2011 гг. при 
проведении взрывных работ использовано свы-
ше 280 тыс. тонн ВВ. По результатам проведен-
ных анализов воды р. «Кумтор» (ГАООС и ЛХ) 
на точке КЗС выявлено превышение предельно-
допустимой концентрации по нитрату аммония 
- 4.7, нефтепродуктов - 1,7 раза [4, с. 13]. 

Статья 1 Закона КР «О ставке платы за за-
грязнение окружающей среды» устанавливает 
«ставку платы за загрязнение окружающей сре-
ды (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов) в размере 1,2 сома за при-
веденную тонну загрязняющих веществ». В за-
коне нет классификации видов загрязнений 
окружающей среды, и структурировании раз-
личной платы за каждый вид и концентрацию 
загрязнителей соответственно. Также отсутст-
вуют положения о частоте платы, об обновле-
нии размера платы, о штрафах в случае неупла-
ты, о величине стоимости рекультивации за-
грязненных земель и территорий и т.п. 

В целях обеспечения комплексного рацио-
нального использование недр, Указом Прези-
дента КР от 15 октября 2005 года №462 было 
образовано Государственное агентство по 
охране окружающей среды и лесному хозяйству 
(ГАООСЛХ) при Правительстве Кыргызской 
Республики [5], в составе которого создан Де-
партамент по рациональному использованию 
природных ресурсов.  

Для такой высокогорной страны, как Кыр-
гызская Республика, в недрах которого в нема-
лом количестве присутствуют полезные ископа-
емые различного рода, одного Департамента, и 
одного Агентства недостаточно для эффектив-
ного управления и планирования пользования 
недрами. 

Суммируя вышеперечисленное и исследо-
ванные данные, представляется возможным сде-
лать следующие выводы: 

1. Правовые методики и механизмы госу-
дарственного контроля и надзора за недрополь-
зованием не достаточно хорошо разработаны.  

2. У управомоченных государственных ор-
ганов практически отсутствуют правовые рыча-
ги по воздействию на коммерческие организа-
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ции по разработке месторождений полезных ис-
копаемых. 

3. Некоторые нормы законодательства по 
защите прав граждан и охране окружающей сре-
ды при недропользовании требуют доработки. 

4. Одному департаменту ГАООСЛХ тяже-
ло осуществлять деятельность по контролю за 
эффективным управлением недропользованием. 

Нормативно-правовая база является эффек-
тивным и бескомпромиссным способом регули-
рования любой сферы деятельности социально-
экономических субъектов. От компетентности, 
степени охвата, своевременности законодатель-
ных рычагов зависит не только общественная 
жизнь и экономическая конъюнктура, но и уро-
вень сохранности окружающей среды, среды 
где живет население любой страны. 
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