
Формирование законодательства Республики
Казахстан о недрах и недропользовании начина�
ется с принятием нового кодифицированного ак�
та в этой области — Кодекса Республики Казах�
стан о недрах и переработке минерального сырья
от 30 мая 1992 года1. Специальное же законода�
тельство об иностранных инвестициях берет свое
начало практически с того момента, как Респуб�
лика Казахстан становится независимым госу�
дарством, т. е. с принятия Декларации о государ�
ственном суверенитете Казахской ССР от 25 ок�
тября 1990 года2. Так, спустя два года после За�
кона Казахской ССР «Об иностранных инвестици�
ях в Казахской ССР» от 7 декабря 1990 года3 при�
нимается кодифицированный Закон «О недрах
и переработке минерального сырья». До этого от�
ношения по недропользованию регулировались
Кодексом «О недрах» Казахской ССР от 4 августа
1976 года4. Следует отметить, что в течение почти
пятидесяти лет в области недропользования дей�
ствовал единый и единственный общесоюзный
законодательный акт — Горное положение 1927
года, которое было отменено с принятием Основ
законодательства Союза ССР и Союзных респуб�
лик о недрах 9 июля 1975 года5. 

Кодекс «О недрах» Казахской ССР состоял из
одиннадцати разделов и девяносто девяти статей
и являл собой яркий образец актов того периода
построения развитого социализма: компетенцию
республики в области регулирования горных от�

ношений он определял в самом общем порядке,
как все то, что не относится к компетенции Союза
ССР. Кодекс Казахской ССР «О недрах» 1976 года
был последним основным законодательным ак�
том, регулирующим горные отношения до полу�
чения Республикой Казахстан независимости.
Кодекс провозглашал, что недра Казахстана вхо�
дят в единый государственный фонд СССР и на�
ходятся в исключительной государственной соб�
ственности.

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и пе�
реработке минерального сырья» 1992 года состо�
ял из шестнадцати разделов и семидесяти шести
статей. В нем содержались нормы о праве соб�
ственности на недра, составе государственного
фонда недр, государственном управлении недра�
ми, пользовании недрами. Большое внимание
уделялось таким вопросам, как платность пользо�
вания недрами, переработка минерального сы�
рья, государственный учет недр, ответственность
за нарушение законодательства о недрах. В осно�
ве Кодекса РК «О недрах и переработке минераль�
ного сырья» была следующая идея: «недра — это
материальная основа суверенитета Республики
Казахстан». И она была подтверждена самой жиз�
нью, ведь от того, насколько рационально и эф�
фективно используются недра и содержащиеся
в них полезные ископаемые, в значительной мере
зависят уровень развития экономики Казахстана
и народное благосостояние в нашей стране.

Но в законодательных актах Казахстана нача�
ла 1990�х годов еще сохранялись ярко выражен�
ные тенденции со стороны государства к неогра�
ниченному контролю за деятельностью иностран�
ных инвесторов. Наглядный пример — Закон РК
«О концессиях в Республике Казахстан» от 23 де�
кабря 1991 года6, регулировавший отношения
между Республикой Казахстан и иностранными
инвесторами. Согласно этому закону концессия
на территории республики предоставлялась на
конкурсной основе и представляла собой разре�
шение иностранному юридическому или физиче�
скому лицу на осуществление определенного ви�
да хозяйственной деятельности, предусматри�
вавшее сдачу концессионеру в аренду имущест�
ва, земли, природных ресурсов. Также законом
определялось, что государство уступает концес�
сионеру правомочия владения и пользования
объектами концессии, оставляя за собой исклю�
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чительное право распоряжения ими; иностран�
ный инвестор�концессионер может выкупить
арендованное имущество, за исключением земли
и других природных ресурсов; после выкупа иму�
щества, концессионное предприятие преобразу�
ется в предприятие, полностью принадлежащее
иностранному инвестору, т. е. переходит в соб�
ственность концессионера. Данным законода�
тельным актом закреплялось предоставление
иностранным инвесторам таких льгот и привиле�
гий, как право беспошлинного ввоза для обеспе�
чения своих работников и производственного
процесса инструмента, оборудования, спецодеж�
ды, продовольствия и предметов первой необхо�
димости без права продажи или использования
за пределами территории, определенной концес�
сионным соглашением; право получения налого�
вых, таможенных и других льгот при реализации
долгосрочных капиталовложений и реинвестиций
прибылей в целях развития концессионных пред�
приятий и инфрастуктуры, подготовки кадров,
оказания услуг и производства товаров народно�
го потребления, благотворительной деятельнос�
ти; право создания консорциумов, позволяющих
покрывать расходы одних концессионных пред�
приятий за счет успешной деятельности других.

Между тем, Закон «О концессиях» допускал
ущемление интересов и прав нашего государства,
как в отношении предоставления объектов кон�
цессии, так и в получении материальных выгод от
пользования природными ресурсами (и в первую
очередь, недр), которые так важны для развития
экономики страны. Поэтому 8 апреля 1993 года
данный закон был справедливо отменен7. Однако
с отменой этого акта природа концессии не изме�
нилась, поскольку концессионные отношения не�
избежно и закономерно возникали во всех случа�
ях, когда государство использовало принадлежа�
щие ему объекты собственности для получения
прибыли. Концессионные отношения являются
одной из разновидностей инвестиционных отно�
шений, поэтому независимо от того, урегулирова�
ны они действующим законодательством или нет,
концессионно�инвестиционные отношения будут
существовать до тех пор, пока государство будет
предоставлять объекты государственной соб�
ственности во владение и пользование юридичес�
ким и физическим лицам (как иностранным, так
и национальным). В частности, в Республике Турк�
менистан действует Закон «Об иностранных кон�
цессиях» от 1 октября 1993 года8; в Российской
Федерации с 1991 года ведется работа по разра�
ботке Закона «О концессионных договорах (кон�

«ЛУКОЙЛ» договорился с акционера-
ми Nelson Resources о приобретении
65% акций компании

«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.»
(100% дочерняя компания ОАО «ЛУК�
ОЙЛ»), сделала предложение о приоб�
ретении 100% акционерного капита�
ла компании Nelson Resources Limited
за 2 $млрд.

Кроме того, на сегодня «ЛУКОЙЛ» дос�
тиг окончательного соглашения с акцио�
нерами Nelson Resources Limited, совме�
стно владеющими около 65% акционер�

ного капитала компании, о приобретении их акций
по цене предложения.

Данная цена эквивалентна премии в 27,5% к средней
цене акций Nelson Resources Limited за последние
6 месяцев. Чтобы предложение было одинаково спра�
ведливо для всех акционеров, ЛУКОЙЛ вступил в пе�
реговоры с компанией с целью распространения пред�
ложения миноритарным акционерам по той же цене. 

«ЛУКОЙЛ» намерен немедленно обратиться в регули�
рующие органы Казахстана для получения согласова�
ний, необходимых для реализации данной сделки.

«Мы удовлетворены, соглашением с основными акци�
онерами Nelson о приобретении контрольного пакета
акций. Казахстан является ключевым регионом для
развития нашей международной стратегии. Приобрете�
ние компании Nelson существенно дополнит наши ак�
тивы в Каспийском регионе», — сказал Президент
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. 

Пресс-служба «ЛУКОЙЛ Оверсиз», 30.09.2005.

«КазМунайГаз» и CNPC подписали меморандум,
регулирующий вопросы участия казахской компа-
нии в приобретении акций PetroKazakhstan

В рамках дальнейшего сотрудничества между Казах�
станом и Китаем, Национальная компания «КазМунай�
Газ» и CNPC International 15 октября 2005 года подпи�
сали «Меморандум о взаимопонимании», регулирую�
щий вопросы участия «КазМунайГаза» в приобретении
акций PetroKazakhstan.

Согласно данному Меморандуму Национальная компа�
ния «КазМунайГаз» получит в собственность пакет ак�
ций PetroKazakhstan, необходимый для сохранения
стратегического контроля Республики Казахстан за де�
ятельностью недропользователя, а также право совме�
стного управления Шымкентским нефтеперерабатыва�
ющим заводом и право сбыта нефтепродуктов на пари�
тетных условиях с равными долями с каждой стороны.

Стороны с удовлетворением отмечают, что непосред�
ственное участие национальных компаний двух стран
в совместном проекте позволит на паритетных началах
строить партнерские взаимоотношения, создаст усло�
вия для обеспечения долгосрочных стабильных поста�
вок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Ка�
захстана. 

Подписание Меморандума означает дальнейшее уси�
ление дружественных отношений сотрудничества меж�
ду АО НК «КазМунайГаз» и CNPC. 

Пресс-служба НК «КазМунайГаз», 19.10.2005.23Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005

со
бы

ти
я

Пр
ое

кт
ы

 и
 с

ог
ла

ш
ен

ия

7 Закон РК «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан 
«О концессиях в Республике Казахстан» от 08.04.1993 г. // Советы Казахстана. 
1993. 13 апреля. № 70 (471).

8 Ахмедова Ш. Инвестиции в Туркменистане // Роль государства и права в рыноч�
ной экономике переходного периода: Сборник материалов международной кон�
ференции. Алматы, 2003. С. 81.



цессиях)», но он до сих пор не принят9. В Респуб�
лике Казахстан законопроект «О концессии» ини�
циирован группой депутатов Парламента РК, по�
ступил в Мажилис Парламента РК и находится
в законодательном производстве10. Надо иметь
в виду, что Закон «О концессии» будет представ�
лять собой комплексный законодательный акт, так
как в нем будет определяться порядок предостав�
ления концессионерам�инвесторам не только
недр, но и земель, вод и других природных ресур�
сов, а также товарно�материальных ценностей,
имеющих различный правовой режим.

Декларативный характер большинства специ�
альных законодательных актов, регулировавших
отношения по использованию и охране недр,
обусловил необходимость разработки и принятия
нового нормативного акта, посвященного нед�
рам. Таким актом на данном этапе развития и со�
вершенствования нашего общества является За�
кон Республики Казахстан «О недрах и недро�
пользовании» № 2828 от 27 января 1996 года11.

По сравнению с ранее действовавшим Кодек�
сом «О недрах и переработке минерального сырья»
от 30 мая 1992 года Закон РК «О недрах и недро�
пользовании» по�новому решает ряд важных вопро�
сов. Во�первых, значительно сужен предмет регули�
рования: в отличие от Кодекса «О недрах» I992 года,
в сферу регулирования которого входили отноше�
ния по переработке минерального сырья, в Зако�
не «О недрах» прямо оговорено, что переработка
минерального сырья не относится к операциям
по недропользованию. Во�вторых, в Законе «О нед�
рах» проводится четкая градация субъектов права
недропользования на национальных и иностран�
ных недропользователей, на постоянных и времен�
ных недропользователей, что в определенной сте�
пени обеспечивает равенство в пользовании нед�
рами иностранных и национальных инвесторов.
В�третьих, Законом «О недрах» в отличие от Кодек�
са 1992 года, который предусматривал три вида
недропользования, закреплено четыре вида права
недропользования: государственное геологичес�
кое изучение недр, разведка, добыча, строительст�
во и эксплуатация подземных сооружений, не свя�
занных с добычей полезных ископаемых.

Закон «О недрах и недропользовании» вос�
производит конституционно�правовую норму
о праве государственной собственности на недра
и другие природные ресурсы (ст. 6 Конституции
РК от 30 августа 1995 года). Здесь нужно под�
черкнуть, что ранее действовавшими конституци�
ями Казахской ССР и Республики Казахстан за�
креплялся принцип исключительной государ�
ственной собственности на недра и другие при�

родные ресурсы. В Конституции РК термин «ис�
ключительная» государственная собственность
не фигурирует, однако это не означает, что в ка�
ких�либо случаях государство может уступить
свое право на недра. Полагаем, что само по себе
отсутствие понятия «исключительная» не может
изменить содержания права государственной
собственности на недра: оно будет по своему ха�
рактеру исключительным до тех пор, пока право
распоряжения недрами будет всецело принадле�
жать государству. В связи с этим Законом «О не�
драх» предусматривается, что право государ�
ственной собственности распространяется на не�
дра лишь до тех пор, пока они находятся в естес�
твенном состоянии, а извлеченная на поверх�
ность часть недр, содержащая полезные ископа�
емые (минеральное сырье), находится в соб�
ственности недропользователя.

Наряду с этим в Законе «О недрах и недрополь�
зовании» не получил отражения такой серьезный
вопрос, как ответственность пользователей не�
драми за нарушение законодательства РК; другие
не менее значимые вопросы не разрешены надле�
жащим образом. Мы считаем, что Закон «О недрах
и недропользовании» не решает многие пробле�
мы, связанные с рациональным использованием
и охраной недр, прежде всего, потому, что он рас�
считан на этап перехода нашего государства к ры�
ночным отношениям. То же самое можно сказать
и о других актах, уже утративших юридическую си�
лу, но сыгравших не последнюю роль в регулиро�
вании инвестиционных отношений, таких как име�
ющие силу закона Указы Президента РК «О земле»
от 22 декабря 1995 года, «О налогах и других обя�
зательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995
года, «О хозяйственных товариществах» от 2 мая
1995 года и т. д. Следует отметить, что первона�
чально Закон «О недрах и недропользовании» (как
и Закон «О нефти») был принят как Указ Президен�
та РК, имеющий силу закона, но впоследствии был
переименован (в соответствии с Законом РК № 2�
III от 1 декабря 2004 года).

Особняком в этом списке стоит один норма�
тивный акт, оказавший влияние не только на про�
цесс развития инвестиционной деятельности
в стране, но и на концепцию и содержание самого
Закона «О недрах и недропользовании». Имеется
в виду Закон Республики Казахстан «О нефти»
№ 2350 от 28 июня 1995 года12, предшествовав�
ший принятию Закона «О недрах и недропользо�
вании» и регулировавший отношения, возникаю�
щие при проведении нефтяных операций на тер�
ритории, находящейся под юрисдикцией РК, в том
числе на море и во внутренних водоемах. Специ�
фика данного законодательного акта заключается
в следующем: все основные положения Закона
«О нефти» воспроизведены в Законе «О недрах
и недропользовании», и таким образом порядок
недропользования, заложенный в Законе «О неф�
ти», теперь применяется к операциям по недро�
пользованию в отношении всех полезных ископа�
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10 Законодательные инициативы // Юрист. 2004. № 8. С. 49–51.
11 Закон РК «О недрах и недропользовании» от 27.01. 1996 г. № 2828 // Ведомос�

ти Верховного Совета РК. 1996. № 2. Ст. 182.
12 Закон РК «О нефти» от 28.06.1995 г. № 2350 // Ведомости Верховного Совета

РК. 1995. № 11. Ст. 76.



емых13. Так, в самом Законе «О нефти» содержит�
ся положение о том, что в случае противоречия
между настоящим законом и другими законода�
тельными актами РК в части регулирования нефтя�
ных операций применяются нормы Закона «О неф�
ти». Из этого следует, что в части регулирования
нефтяных операций нормы Закона «О нефти» об�
ладают большей юридической силой, чем нормы
Закона «О недрах и недропользовании» (хотя это
и противоречит основам взаимодействия основ�
ного специального акта Закона «О недрах и недро�
пользовании» и второстепенного по значению и по
иерархии нормативных актов Закона «О нефти»).

Следует особо акцентировать внимание на том,
что законодательство о недрах не осталось неиз�
менным с момента своего принятия. В частности,
основные положения Закона «О недрах и недро�
пользовании» самым кардинальным образом изме�
нились в соответствии с Законами Республики Ка�
захстан № 381�I от 11 мая 1999 года и № 467�I от 11
августа 1999 года14. Главные изменения коснулись
системы предоставления права недропользования:
в частности, была полностью исключена гл. 4 «Ли�
цензирование разведки и добычи» (ст. 21–41). Ранее
Закон «О недрах и недропользовании» предусмат�
ривал, что никто не вправе осуществлять разведку
и добычу полезных ископаемых без соответствую�
щей лицензии, которая являлась безусловным осно�
ванием для предоставления земельного участка, ес�
ли то было необходимо для проведения операций по
недропользованию. Лицензии подразделялись на:
лицензию на разведку; лицензию на добычу; лицен�
зию на строительство и/или эксплуатацию подзем�
ных сооружений, не связанных с добычей; совме�
щенную лицензию (лицензию на разведку и добычу).
При этом лицензия на право разведки и/или добы�
чи предоставлялась, как правило, на основе конкур�
са инвестиционных программ; также допускалось
предоставление лицензий на основе переговоров.

Для сравнения можно отметить, что в Российской
Федерации лицензионно�контрактная система, вве�
денная в 1992 году, продолжает действовать и в на�
стоящее время. Закон РФ «О недрах» ввел государ�
ственную систему лицензирования, представляю�
щую единый порядок предоставления недр в пользо�
вание и включающую информационную, научно�ана�
литическую, экономическую и юридическую подго�
товку материалов и их оформление. Задачей госу�
дарственной системы лицензирования является
обеспечение: практической реализации государ�
ственных программ развития добывающей промыш�
ленности и минерально�сырьевой базы, защиты ин�
тересов национальной безопасности; социальных,

«ЛУКОЙЛ» инвестировал в нефтя-
ную промышленность Казахстана 
$4,5 млрд.

Президент Казахстана Нурсултан Назар�
баев принял президента российской неф�
тяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алек�
перова. Компания «ЛУКОЙЛ» является
одним из крупнейших инвесторов нефтя�
ной промышленности Казахстана и инвес�
тировала в нее $4,5 миллиарда. Она рабо�
тает в крупных проектах – Каспийском
трубопроводном консорциуме, разработ�
ке месторождений Тенгиз и Карачаганак.
На прошлой неделе «ЛУКОЙЛ» приобре�

ла 65% пакета акций и сегодня вступила в права крупно�
го акционера компании Nelson Resources Ltd, которая
участвует в проектах по добыче углеводородов в запад�
ной части Казахстана.

Алекперов рассказал Назарбаеву о проектах, которые
«ЛУКОЙЛ» реализует в Казахстане и дальнейших пла�
нах компании по расширению инвестиционного сотруд�
ничества. — Я рад, что компания получила положитель�
ную оценку своей деятельности на территории республи�
ки. Хочу особо отметить, что такие инвестиции приходят
в страны, где есть политическая стабильность, есть уве�
ренность в том, что законодательные акты, принимае�
мые в стране, направлены на привлечение инвестиций,
есть гарантии инвесторам, что инвестиции потрачены
не зря. Мы со своей стороны гарантируем создание но�
вых рабочих мест. Я уверен, что стабильность Казахста�
на гарантируется сегодня президентом страны, — под�
черкнул Алекперов. 

Пресс-служба президента Казахстана, 21.10.2005.

CNPC согласилась продать долю в PetroKazakh-
stan «Казмунайгазу»

Государственные нефтегазовые компании Казахстана
и Китая «Казмунайгаз» и CNPC подписали «соглашение
о партнерстве», которое открывает дорогу приобретению
CNPC контроля над канадской PetroKazakhstan и предус�
матривает продажу Казахстану доли в этой компании,
сообщил пресс�секретарь CNPC.

«Да, это соглашение включает передачу акций казах�
ской компании», — сказал Лю Вэйцзянь. Он отказался
дать подробности.

Спекуляции вокруг возможного участия Казахстана
в сделке китайской и канадской фирм продолжаются
уже более двух месяцев.

В сообщении CNPC говорится: «Согласно источнику,
близкому к правительству Казахстана и Казмунайгазу,
Казмунайгаз достиг договоренности о сотрудничестве,
связанной с PetroKazakhstan, после того как последняя
будет продана CNPC».

«Соглашение, подписанное 14 октября в Алма�Ате, уст�
ранило последнее большое препятствие на пути приоб�
ретения PetroKazakhstan CNPC», — говорится в пресс�
релизе.

Представитель CNPC сказал, что источник информации
о сделке «очень близок к правительству Казахстана».
Он не дал других деталей.

На 18 октября намечено собрание акционеров Petro�
Kazakhstan, все активы которой сосредоточены в Казах�
стане, по поводу предложения CNPC о покупке за
$4,18 миллиарда. �25Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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13 Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан. / Отв. ред. М. К. Су�
лейменов. Алматы, 1997. С. 124.

14 Были и другие изменения, внесенные в Закон РК «О недрах и недропользо�
вании» № 2828 от 27 января 1996 года в соответствии с Законами РК № 416�II
от 16 мая 2003 года, № 2— III от 1 декабря 2004 года, № 13— III от 20 декабря
2004 года.



экономических, экологических и других интересов
населения, проживающего на данной территории,
и всех граждан РФ; равных возможностей всех юри�
дических лиц и граждан в получении лицензий
на пользование недрами; развития рыночных отно�
шений, проведения антимонопольной политики
в сфере пользования недрами; необходимых гаран�
тий владельцам лицензий (в том числе иностранным)
и защиты их права пользования недрами15. Россий�
ские ученые в целом позитивно оценивают государ�
ственную систему лицензирования как новый инсти�
тут горного права, полагая, что в процессе предос�
тавления недр в пользование одна сторона — госу�
дарство — определяет порядок и условия, на которых
оно предполагает передать недра в пользование,
другая сторона — недропользователь — доброволь�
но решает, подходят ли ему эти условия, и при поло�
жительном решении заявляет, что готов приступить
к использованию недр16. Здесь нужно сказать, что до�
бровольность принятия решения недропользовате�
лем об участии или неучастии в операциях по недро�
пользованию не означает равенства его как стороны
в договоре, потому что с момента принятия решения
недропользователь в дальнейшем оказывается в не�
равном (подчиненном) положении по отношению
к государству как к стороне договора. Поэтому раз�
решительно�контрактная система предоставления
права недропользования, предусмотренная действу�
ющим законодательством Республики Казахстан
о недрах и недропользовании, является более про�
грессивной и приемлемой в условиях развития и со�
вершенствования рыночных отношений, тогда как ли�
цензионно�контрактная система выступает серьез�
ным тормозом на пути их развития.

В этой связи требует особого внимания пробле�
ма кодификации действующего законодательства
РК в области природопользования. В юридической
литературе все настойчивее высказываются идеи
о целесообразности принятия единого Экологиче�
ского кодекса, который, с точки зрения О. И. Ченцо�
вой, содержал бы как нормы общего характера, так
и нормы, регулирующие отдельные виды природо�
пользования (недропользование, водопользование,
использование атмосферного воздуха и т. д.), соот�
ветственно мог бы устранить имеющиеся противо�
речия между отдельными актами, пробелы и дубли�
рование правовых норм, создав единое всеобщее
и всеобъемлющее правовое регулирование охраны
и использования природных ресурсов17. Примером
реализации на практике предложения о необходи�

мости создания такого кодифицированного акта яв�
ляется Франция, где 18 сентября 2000 года был при�
нят единый экологический кодекс. Создание эколо�
гического кодекса Франции оценивается как одно
из достижений экологического права, связанное
с его унификацией и гармонизацией18. При этом
экологический кодекс Франции четко разграничи�
вает нормы экологического и горного права, напри�
мер, нормы, регулирующие отношения в области
нефти и подземного газа составляют предмет гор�
ного права, а не экологического.

На наш взгляд, принятие экологического кодек�
са в РК неизбежно приведет к дублированию основ�
ных положений, предусматривающих вопросы пра�
вовой охраны и использования земли, лесов, недр,
вод и других природных ресурсов, содержащихся
в специальном законодательстве. Однако законода�
тель пошел по другому пути. Закон РК «О норматив�
ных правовых актах» № 213�I от 24 марта 2002 года
дополнен ст. 3–1 «Общественные отношения, регу�
лируемые кодексами Республики Казахстан», со�
гласно которым кодексы РК принимаются с целью
регулирования следующих однородных обществен�
ных отношений: экологических; водных; земельных;
лесных. Как следует из смысла данной нормы, зако�
нодатель считает необходимым принятие кодифи�
цированного экологического закона, и это при том,
что водный, земельный и лесной кодексы уже при�
няты. Что же касается целесообразности принятия
Кодекса «О недрах и недропользовании» (взамен За�
кона «О недрах и недропользовании»), то, очевидно,
законодатель не признает горные отношения одно�
родными, хотя они не менее однородны и едины,
чем лесные или водные отношения. Недра — это са�
мостоятельный объект природы, по своей экономи�
ческой ценности более значимый (или, по крайней
мере, не менее значимый), чем другие природные
ресурсы. Поэтому более логичным представляется
принятие Кодекса «О недрах и недропользовании»,
чем экологического кодекса, по крайней мере, это
будет более последовательным и оправданным.

В отечественной юридической литературе уче�
ные склоняются к идее принятия экологическо�
го кодекса (Д. Л. Байдельдинов, О. И. Ченцова,
С. И. Климкин и др.). При этом, например,
С. И. Климкин сначала говорит, что вопрос об эколо�
гическом кодексе туманен; затем спрашивает, какие
вопросы должны выступить объектом регулирования
экологического кодекса, если правовой режим вод,
земель, лесов, воздуха, недр, особо охраняемых
природных территорий и связанные с их использо�
ванием вопросы законодательно регламентированы
(учитывая, что ответственность за экологические
правонарушения — область гражданского, админи�
стративного и уголовного права); и наконец, прихо�
дит к выводу, что гораздо логичнее было бы свести
регламентацию всех вышеуказанных вопросов
в единый экологический (или природоресурсный)
кодекс, попутно решив также вопрос о необходимо�
сти наличия законодательных актов о растениевод�
стве, животноводстве, пчеловодстве и т. д.19. Здесь
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15 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I «О недрах» // Ве�
домости Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 16. Ст. 834.

16 Перчик А. И. Горное право: Учебник. Изд. 2�е, перераб. и доп. М., 2002. С. 210.
17 Ченцова О. И. Правовое регулирование отношений, связанных со специальным

природопользованием // Материалы первого Атырауского регионального право�
вого семинара. Атырау, 2003. С. 119–120.

18 Там же. С. 120.
19 Климкин С. И. О некоторых путях совершенствования законодательства РК //

Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 21. /
Отв. ред. А.Г. Диденко. Алматы, 2004. С. 105–106.



совершенно очевидно, что конечный вывод не согла�
суется с предваряющей его аргументацией: если во�
прос о принятии экологического кодекса «туманен»
и неясно, какие отношения будут составлять сферу
его регулирования (и самое главное, насколько они
однородны как экологические отношения, а не адми�
нистративные или гражданско�правовые), то каким
образом можно признать «более логичным» приня�
тие «единого» экологического кодекса? Как можно,
наряду с отрицанием самостоятельности эколого�
правовых норм предлагать принятие кодифициро�
ванного акта в этой области, и почему экологический
кодекс, который уже предполагается как комплекс�
ный акт (ведь в нем предлагается объединить «все
вышеуказанные вопросы»), называется «единым»?
Здесь также необходимо отметить некоторые ню�
ансы терминологически уточняющего характера.
Во�первых, автор уравнивает понятия «экологичес�
кий» и «природоресурсный», но это отнюдь не тож�
дественные категории; во�вторых, ответственность
за экологические правонарушения может быть пред�
усмотрена еще и нормами трудового права (имеют�
ся в виду — дисциплинарная и материальная ответ�
ственность за нарушение экологического законода�
тельства). В�третьих, растениеводство, животно�
водство, пчеловодство — это отрасли сельского хо�
зяйства, и, в первую очередь, говоря об отраслевой
принадлежности норм, регламентирующих осуще�
ствление этих видов деятельности, нужно говорить
об аграрном (или сельскохозяйственном) праве.
Конечно, определенная связь с нормами экологиче�
ского права есть, но такую же связь можно «попут�
но» выявить и при анализе любого другого вида жиз�
недеятельности человека. Поэтому для нас совер�
шенно очевидно, что принятие экологического ко�
декса будет не чем иным, как повторной регламен�
тацией норм других законодательных актов (зе�
мельного кодекса РК, водного кодекса РК и других).

Таким образом, дальнейшее развитие и со�
вершенствование законодательства в сфере ис�
пользования и охраны недр неизбежно должно
привести к принятию Кодекса Республики Ка�
захстан «О недрах и недропользовании», потому
что это обусловлено объективными закономер�
ностями развития системы законодательства.
В современных условиях отсутствие кодифици�
рованного закона в этой области приводит к не�
гативным последствиям на практике, так как нет
четкости и единства в подходах к отраслевой
принадлежности норм, регулирующих вопросы
использования и охраны недр, следовательно,
остается неопределенной сфера регулирова�
ния специального законодательства. Да и в тео�
ретическом плане это приводит к сомнению
в единстве предмета регулирования горного
права и соответственно к отрицанию самостоя�
тельности горного права как отрасли права.
Для устранения этих и других недостатков необ�
ходимо в кратчайшие сроки разработать и при�
нять единый Кодекс Республики Казахстан
«О недрах и недропользовании».

Сделке ранее воспротивилось правитель�
ство Казахстана, заявив, что само хочет
получить контроль над PetroKazakhstan,
включая его самый привлекательный ак�
тив — НПЗ в Чимкенте.

Президент Казахстана Нурсултан Назар�
баев в субботу подписал принятые парла�
ментом поправки в законодательство, ко�
торые наделяют правительство правом
преимущественного выкупа на вторичном
рынке нефтяных активов, в том числе
принадлежащих иностранным фирмам. 

Reuters, 17.10.2005.

«ЛУКОЙЛ» представил проект Каспийского газохи-
мического комплекса

Сегодня премьер�министр Республики Казахстан Дани�
ал Ахметов посетил центральный офис «ЛУКОЙЛа»
в Москве, где состоялась его встреча с Президентом
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, на которой сто�
роны обсудили перспективы сотрудничества Компании
и Казахстана в газохимической отрасли.

Во встрече также приняли участие Министр энергетики
и природных ресурсов Казахстана Владимир Школьник
и Президент компании «Казмунайгаз» Узакбай Карабаев.

Так, в частности, казахской стороне был презентован
проект Каспийского газохимического комплекса, строи�
тельство которого предусмотрено в утвержденной Сове�
том директоров «ЛУКОЙЛа» долгосрочной программе
развития газовой отрасли Компании. 

Проектом предусмотрено, что сырье для газохимическо�
го комплекса будет поступать с месторождений Компа�
нии в северном Каспии, в том числе с месторождения
Хвалынское, которое осваивает «ЛУКОЙЛ» совместно
с компанией «Казмунайгаз». 

В настоящее время Компания разрабатывает ТЭО проек�
та, которое окончательно определит месторасположение
будущего газохимического комплекса. 

Пресс-служба ОАО «ЛУКОЙЛ», 27.10.2005.

Завершена сделка между PetroKazakhstan и CNPC

Сделка по приобретению PetroKazakhstan Inc. компанией
CNPC за $55,00 за акцию завершена. Об этом сообщили
в пресс�службе PetroKazakhstan. 

Kazakhstan today, 27.10.2005.

В Казахстане обсудили вопросы инвестирования
в нефтегазовый сектор

Вопрос о возможностях инвестирования в нефтегазовый
сектор Казахстана был, пожалуй, самым главным из тех,
что занимали внимание участников состоявшейся в Ал�
маты международной конференции по нефти и газу.
Особый накал его обсуждение получило на заседании,
специально посвященном инвестициям в Казахстан, где
с основным докладом выступил директор департамен�
та по энергетике EBRD из Лондона Петер Рейнигер.
Он «прошелся» по тем параметрам, которые определя�
ют желание или его отсутствие инвестировать средства
в экономику Казахстана. �27Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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