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бщие проблемы горнодо-
бьтвающей отрасли свя-
заны, в ocltoBнoM, с неза-

вершенностью реформ и несо-
вершенством регулятивнои оа-
зы в сфере недропользования.
На уровне госупарства отсутст-
вует конкретная программа по
концептуадьному и стратеги -

ческому видению развития от-
расли на несколько лет вIIеред]
что усложняет проведение ре-
форм отсутствием конкретных
постановочных целей и задач.
Процедура оформлеЕия досту-
па к недропользованию услоя(-
нена и требует многочисленных
соIласований, экспертиз, соIла-
tttений. Некоторые положени я

действующи х junonou "О na-
лрах,,,,.О нефти и газе,,. "Об
1тлеп, <О согдашениях о разделе
продукции при недропользова-
нии>, <С) концессиях и концес
сионных предприятияр и дру-
гих подзаконных актов проти-
воречат друг другу или допу-
скают их двоякое толкование.
Не урегулирован ряд вопро-
сов собственности на горное
имушес гво и з_емлеполь toBa,
ние при разраьоlке Mec,topo-
х<д,ений. Законодательство о не-

дропользовании допускает вы-
сокий уровень вмешательства
государс,tвенных и местных ор
ганов в хозяйствеrIнFо деятель-
ность компаний, предоставляет
чрезмерные полномочия долж
ностным лицам решать RоtIро-
сы Ila свое усмо],рение. Изl^rен

ные месторождения передаIотся
от о,t{ного инвестора к др}тому.

Как отмечено в Националь-
ной стратегии устойчrIвого раз-
вития Кыргызской Республики
до 2017 года, государственная
l1олиtика в t орнодобьтваюшей
отрасли будет направлена на
соблюдение баланса интересов
государства, инвестора и мест
ного сообщества.

Основными задачами в обла-
сги недропользовани я являются:

( l) создание благоприяrных
условий в области законода-
тельства и г о судар ств ен н ого
регулирования;

(2) совершенствование гео-
логической инфрастр}ктуры;

(3) ускоренное развитие золо-
тодобывающей отрасли путем
ввода в эксплуатацию уже под-
готовленных мес tорожленийl

(4) выполнение обязательств
в рамках Инициативы повы-
шения прозрачности деятель
ности добывающих отра слеи
(ИПДДО);

(5) обеспечение достlтtа к ба-
Je дан ных по ме(торо)пден иямi

to) реализhu ия рациона{ьно
го и комплексного освоения ми-
неральных ресурсов, с широ-
ким применением малоо:гход
ных и безотходных производств
и миFIи]VIизацией влияltия на
зкологию окру)лiающей среды.

Государственная политика
в сфере недропользования по
строена на основе поддержания
баланса интересов государства

и горнодобывающего бизнеса.
Базовым принципом поли-

тики должно стать создание
Yсловий для всемерного разви-
тия частной инициативы. Пра
вительство КыргызСкой Респу-
блики полностью возлаIает
миссию развития горной про-
мышленности на частный сек-
тор, который должен принять
на себя коммерческие риски
через обеспечение финансо-
выми и человеческими ресур-
сами в ра м ках простых,четких
и проJрач ны х правил, сформу-
лированных законодательством
о недропользовании.

Учитывая высокую капита-
лоемкость горнодобывающих
проектов и дефицит внутрен-
них финансовых ресурсов. ме-

ры поли,tи ки будут ориенти-
рованы на активную поддер-
жку действующих инвесторов
и привлечение (новых)) инве-
стиций. Благоприятный инве-
стиционный климат для (но
вых) инвестиций будет со-
здаваться при наличии га

ран гий соблюаения прав дей-
ствующих и потенциальных
инвесторов.

Государство намерено прел-
принять действия, направлен-
ные на либерализацию, усдо
вий гор н одо б ы в а ющеrо биз-
Ileca, снижение чрезмерных
контрольных функций госу-
дарствJ путем JaMeH ы адми-
нис lDa ги tsнOrо контроля оо-
ne" дiйaru"rrноrrи рыночными
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(экономическими) регулятора-
ми, установление возможности
аннулирования прав на разра-
0отку месторождении только
по решению сулов, исклю_че
ние рейдерских захватов, оОес-
печение пос:tепенl.tого перехо-
да от алминистративно пра-
вового управле}iия к граi(лан
ско-правовому регулироl]аник).
В контрольной полиl,ике госу-
дарства над недропользованием
булет осуществляться норма-
тивный подход с ясными, tIeT

ко сф ормулиро в ан ны м I{ нор
мами и критериями,

Недропользов ание в Кыр
гызской Республике регулиру-
ется в настоящее время целым
рядом н ормативн о -правов ых
актов, центральное место сре
ди которых занимает Закон
<О недрах>.

Многочисленные поправки)
внесённые в Закон, свидетель-
ствуют об изменениях в пра,
вовом реl,у.,rировании и нео6-
ходимости кардинального ре
формирования законодатель
ства. Принятый в 1997 году,
Закон о недрах претерпел до-
статочное количество измене
ниil и в Z0\2 году был принят
новый Закон <О недрах>, rз ко-
тором была сделана попьlтка
решить многие из сущесl,в},}t)-
щих правовых проОлем.

Отношения по [1спользова-
ник) недр по сути своей явлrl
ются экономическими товар-
но денежными отноu]ениями.
Гражданский кодекс КР (ст. 24)
в числе прочих ооъек,гов гра
жданских прав Flазывает гаст-
ки недр] классифицируrt их как

Наlоr, й пра.о, N 9 ?0'7

от/{ельнуtо разновидность не-
движимого имуlцества.

Однако действующий Закон
о недрах практически лишен
частноправовьlх начал и не вклк)
чает даltные отнопrентrя в сферу
[ейс,гвия lрiDhдdнскоt о ttраlrа.За-

KoEt }Ie содержит норм, Ilозr]оля-
к]щих tlриме}lять 11ри регулиро-
вании отItошеItий недроIlользо
вания грl)кданско правовые ин-
ституты и категории.

В целом для отноltlений по
использованик) недр характе-
рен ад}lинистративно право
вой метод регу.пирования. Вза-
имоотношения государ ств а
с недропользователями Iзсе еще
строятся на основе всевозмож-
ных запретов и разрешений.

Согласно действ},ющему за-
конодательству все недра в гра-
ницах территории Кыргызста-
на, вк./lючая подземное про-
странство и содержащиеся
в них полезные ископаемые,
энергетические и иные ресур-
сы, я вля ю tся го(ударственной
собственностью (ст. 3 Закона
о недрах).

Участки недр предоставля
Iотсл в пL,льJоtsание д tл целей.
указалIных в Законе. В качест
ве оснований l]озникноRения
прав пользоl]аl]ия участками
недр ЗаКоrt ljазывае1, решения
уполномоченных органов го-
сударственной власти (исклю-
чение состаt]ляет возникнове-
ние прав на основа}tии Koltllec-
сионных ,цоговороIJ и соIлаше
ний о разделе пролукlltlи). Та-
ким оriр.tз,эrt. ( yuLeL IB) кlшии
порялок возIlикновения прав
носит a,IlM иil ис,грirтивно-разре

]I lи,t,еrlь1l LIй xirp;rKTep. KptlMe,t,o
l о, преl[остallrIеllие нелр в поlIь-
:t()вание оrРормлltе,t,ся специ,
альным госуларственным раз-
реlхением в виде лицензии. Не
обходимо Talir(e отметить, что
{аhонода lельс гво Кырt ызской
Респу6,rrики о,пицензировании
не распространяется на отно-
l1lения в сфере недропользова-
ния (ст. 2 Закона о нелрах).

Фактически, MoriHo сделать
вывод о том, aITo лицензирова-
ние в сфере недропользования
носит не только правоудосто
веряrоrций, rto и правообразlто-
щий характер. По сути, лицензшI
имеет основополагающее, пра
воус га lIa вл и ваюшее Jначен ие.

Таким образом, rосударство
ус tJнови ло раJрешиtельный
порядок получения лрав на не-
дра, Государство l] односторон-
нем Itорядке на/lеляет правами
и устанавливает Itравила поль-
l]ования участками не/др.

Кроме того, согласно ст. 27
Закtlна <О недрах) tосударство
Mo)tieт также в ollHocTopoHHeM
Ilорядке досрочнd прекратrIть,
приостановить или оIраничить
lIpaBo пользования недрами.

Закон nO недрах) предусма-
тривает с.IIед},}ощие случаи пре
кращения права пользования
недрами:

- по формальным обсr оя -

тельствам - по истечении уста-
новленного в лицензии срока
действия, если не последоваIIо
соот ветств),lо шего продления;

_ по счбъективным оостоя-
,"поaruuй - arр, отказе владель-
ца лицензии от права на поль-
зование недрами. Следует отме-
тить, что не предусматривается
никаких ограничений этоIо пра-
ва. Недропо.,tьзователь не обязан
мотивllровать свой отказ. Отказ
не ведет к возникновению ка-
ких-либо новых обязательств;

ло об,ьективным обст<.lя-
,Iельствам Ilривозrtикнове
tlии зафиксированного R ли-
цензии усдовия, исключаюIлего
дальнейшее ос)T дестl],Ilеttие пре

доставленного права, а также
В С I}'lae ПеРеХОJ|а ПРаВJ ПОЛЫО-
ва ltи я нецрJI\lи, офорvленног.l
с нарушением законодательства.

В случаях }rарушения поль
зователем недр суlцественных
условий лицензии rrли Лицен-
зионrlого соглашения, систе-
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-\,1ати qескоt,о нарушения усl,а-
новлеtl IIых закоItодательством
правил пользования недрами,
tl TaIi;,Ke, если он в течение уста
новлеllного в лицензии или Ли-
цензионнол,I соглашении срока
не пристуIlил к пользованию
недрами в п р едусм о,г р ен н ых
объемах, компетентные орга-
ны направляют пользовате.IIю
нед}] письменное уведом,IIение
о допFленных им нар} lениях-
Если пользователь недр не при-
нимает в течение трех месяцев
необходимых мер по устране-
нию о] vеченньI\ нарушений,
может быть принято решение
о прекращении права на поль-
зование недрами.

Прекращение действия ли-
цензии на право пользования
недрами не прекращает обязан-
нос,ги н едроп ол ьзова tе л я по:

- рекультивации земеJIьноl,о

участка и ликвидации горного
имущества;

- консервации и поддержа-
н и ю гор н о tо и \4 ушест Lta в.с()-
хра нном, беtdварийном и оез
опасном для людей и окру)iаю-

щей срелы состоянии ло его пе-

редачи последующему владель-

цу права пользования недрами;
- передаче геологичесhой

информации и первичной до-
кументаu и и в Государственный
геологический и нфорvачион -

ный фонд.
Производится это решением

органа, предоставившего ли-
цензию, и, несмотря на т,о что
статья закона предоставляет
право недропользователю, не
согласном} с таким решением.
о6,ьаловать ело в судебном по-

рядке, это не ooенrЬ, разреши-
тедьного характера регулирова-
ния взаимоотношений недро-
пользова tеля и I осударства.

Как показывает жизнь, не-
дропользователи зачастую не
соfласны с решением государ-
ственньlх органов о прекра-
щении действия их лицензий.
Отсюда и большое количество
исков не только в местные суды,
но и международные. По очень
мноtим месторох(дениям, и не
'tOlbKO ЗОЛО ГОРУДН Ы М (Д,КеРР,
Андаш, Кутессай, Трудовое,1Ъл-
ды-Буrак Левобере>l,ный и r.-r, ),

Кырt ьLзская Республика или .у
дилась, или судится.

Естественно, такое полох{е-

ние дел rre способс,гвует с,га-
tIовлению устойчивой системы
прdв HJ непра и раJви,lию Jho-
но\,lических о,] ношении lJ сФс

ре недропользования. Следует
признать, что государственные
органы использую,т лицензию,
в зависимости от оостоятельс,l в,
и как (кнутr, и как (пряник),

С учетом изложенного изме-
нения в законодательстве о не-

драх должны косну-ться в пер-
в},lо очередь слосооа и метода
прсвового рlегулирования. На
смену адмияистративн о - пр а-
вовому должно прийти rра,
жданско-правовое регулироRа-
ние отношений недропользова-
ния. Это конечно х{е не озIлача
ет простого применения HopN1

гражданского лрава 0ез учета
спецllфики данных отношен и и,

Безусловно, будут сохраняться
экологические, природоохран
1lые и др}тие ограничения (на-
п ример, целевое испоцьзова
ние tlелр ). Тем не vенее в сфере
экономики недра - это прежде
всего недвижимость, при}{ося-
щая доход, а права на недра -
имущественные права.,Щанное
обстоятельство должно стать
определяющим при выборе мо-
дели правового регулирования
),казанных отношений.

Как известно, главным осно-
ванием возникновения гра-
жданских прав и обязан ностеи
является договор. В силу это
го совершенствование законо-
дательства должно идти по пу-
ти внедрения доIоворныхначал
в отношения недропользова-
ния, при которых основанием
возЕикновения прав на недра
является гражданско-право-
вой доrовор, а не лицензия или
решение }по.rIномоченных госу-
дарственных органов.

Регулирование деятельнос-
ти в сфере недропользоtsания
различными договорами гра-
х(данско-правового характера
o,tKpoeT шфокие возможно
сти для эффективного право-
вого регулирования, лозволит
выбра,rь наиболее олтималь-
ную юридическую связь r{аст-
викам данных отношений (так,
НаIIРИМеР, l"{OX(HO РаССМО:tРеТЬ
вопрос о ввелении суоаренды
либо доверительного управле
ния участками недр, находяЩи-
мисr1 R государственной собст-

венности).
Реформа flравового р еtу,

лирования должна коснуть-
ся и системы государственно-
го лиllензирования недрополь-
зования. Лицензия в виде доку-
менl,а, улосl,оверяющего права
на ttонкретный участок tlедр
и оIIределяющеIо условия rrоль-
зоtsания itедрами, должна уити
в пDоtllлоеи ее место должен Jа-

",, 
iu пuговор. ,lи шенJирова l ьс я

ке может TorIbKo сама деятель-
нос,гь горнодобываюrцих пред
llрил lий, лри Jгом лиuенlия
пр"пс,uonre, LобUЙ спеU и а ль-
ное разрешение на осуществле-
ние данtlого t]ида деятельности,

Необходимо также пересмо-
треть положения Закона, ка-
сающиеся запрета на переда-
чу участкоlJ нелр в собсгвен
ность физических и юридиче-
ских лиц. Конечно, приватиза-
ции должны поддежать дадеко
не все недра на территории, но
часть природных ресурсов (на-
п ри мер, учас l ки }{ед р мес г-
ного значения ) вполне может
быть передана в частные ру-
ки без ущерба для интересов
государства.

Созлание Олагоприя гно -

го инвестиционного климата
и устранение барьеров при по-
лучении разрешительных до-
кументов на всех уровнях госу-
лiрственной власти будет спо-
собствовать привлечению част-
ных инвесlици; в горttолобы-
l}ак)шую o,1 расль и пр(|tsеrение
поисhово,разведоч н ых раоо г на

t]ce виды полезных ископаемых.
Без всякого сомнеllця, l]ce

ilы I !Iеvказilнные MoMeHTLl под
ле-,{iат всестороlJней проработ-
ке и обсу;кдению, но необходи-
мость внесения изменений в за-
коно/lательс,гво о недрах все-та,
K]l очевi.,{д}tа.
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