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Статья посвящена проблемным вопросам осуществления государственного контроля и 
надзора за использованием и охраной недр и формулируются предложения относительно 
создания специализированного контрольного органа – Государственного агентства по 
использованию запасов минерального сырья. В структуре агентства предполагается 
наличие современной технологии блокчейн, которая исключает коррупционные действия со 
стороны руководства Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых 
ресурсов и положительно повлияет на экономическую безопасность Азербайджана. 
Концепция технологии блокчейн заключается в том, что обмен информацией 
осуществляются без центральной обслуживающего учреждения, что делает невозможным 
(в настоящее время) выполнения коррупционных действий, в частности, незаконное 
изъятие, замена, похищения информации и т.д. При этом основным и единственным 
заданием Государственного агентства по использованию минерально-сырьевих ресурсов 
будет осуществление государственного контроля в сфере использования и охраны недр. 
 
The article is devoted to the problematic issues of the state control and supervision over the use and 
protection of mineral resources and the provision of a proposal for the creation of a specialized 
control organization ̠ of the State Agency for the Use of Mineral Reserves. The structure of the 
agency assumes the availability of modern  blockchain technology, which excludes corrupt 
practices on the part of the leadership of the State Agency for the Use of Mineral Resources and 
will positively affect the economic security of Azerbaijan. The concept of blockchain technology is 
is the technology of the exchange of information online without a central servicing institution, 
making it impossible (at present) to carry out corruption actions (illegal seizure, replacement, 
abduction of information). The main and only task of the State Agency for the Use of Mineral 



Resources will be the implementation of state control in the sphere of use and conservation of 
mineral resources. 
 
Стаття присвячена проблемним питанням здійснення державного контролю та нагляду за 
використанням і охороною надр та надання пропозиції щодо створення спеціалізованого 
контролюючого органу ˗ Державного агентства з використання запасів мінеральної 
сировини. У структурі агенції передбачається використання сучасної технології блокчейн, 
яка виключає корупційні дії з боку керівництва Державного агентства з використання 
мінерально-сировинних ресурсів і позитивно вплине на економічну безпеку Азербайджану. 
Концепція технології блокчейн полягає в тому, що обмін інформацією здійснюються без 
центральної обслуговуючої установи, що унеможливлює (в даний час) виконання корупційних 
дій, зокрема, незаконне вилучення, заміна, викрадення інформації тощо. При цьому основним 
і єдиним завданням Державного агентства з використання мінерально-сировинних ресурсів 
буде здійснення державного контролю в сфері використання і охорони надр. 
 
Ключевые слова: недра; недропользование; государственный контроль и надзор; 
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Постановка проблемы. Вопросы обеспечения национальной минерально-сырьевой и экологической 

безопасности, а также экономической независимости занимают особое место в Азербайджане. Проблемы 
рационального и эффективного использования недр, уменьшение уровня нагрузки на окружающую среду, а 
также важность внедрения в Азербайджане международных стандартов экологического управления на 
предприятиях добывающей отрасли (ISO 14000) требуют безотлагательного решения на государственном 
уровне. В таких условиях принципиальное значение приобретает усовершенствование таких юридических 
аспектов охраны недр страны, как контроль и надзор, от которых зависит обеспечение экологических интересов 
не только отдельных субъектов хозяйствования, а и всего общества. Изучение позитивного зарубежного опыта 
является важным этапом в процессе формирования и реализации эффективной государственной политики в 
сфере недропользования. 

Одним из обязательных условий успешного функционирования и устойчивого развития 
недропользования является его эффективное законодательное и нормативно-правовое обеспечение. Основным 
законодательным актом, который регулирует основные вопросы изучения и использования земных недр во 
многих странах является Кодекс про недра.  

Опыт Республики Казахстан демонстрирует важность принятия и внедрения современного Кодекса о 
недрах. Так, с 2018 года в Республике Казахстан действует новый Кодекс о недрах и недропользовании, 
который нацелен на инвестора. Так, по мнению Т. Токтабаева, государство само не способно решать вопросы, 
связанные с недропользованием, поэтому государству лучше стимулировать инвестора, чем рисковать самому 
[8]. 

Говоря об опыте Украины в данных вопросах, заметим, что в период с 1994 по 2016 годы целый ряд 
вопросов действующим Кодексом Украины про недра не рассматривались [3]. В частности, не совсем четко 
сформулировано взаимоотношения между государственными органами, которые регулируют недропользования 
и пользователями недр. Уточнение этих взаимоотношений в Постановление Кабинета Министров Украины 
№615 от 30.05.2011 года было сделано явно не в пользу пользователей недр, особенно в вопросах 
приостановления или прекращения действия специального разрешения [6]. 

Не предусмотрено в действующем законодательстве норм государственного регулирования, которые 
обеспечили бы возможность эффективного влияния центрального органа исполнительной власти на 
недропользователя в вопросах выполнения обязательств соответствующих объемов инвестиций и выполнения 
определенных этапов работ, которые этот недропользователь задекларировал, получая специальное разрешение 
на использование участка. В результате, потенциальные инвесторы не имеют возможности вкладывать свои 
деньги в перспективные объекты Украины, в отличии от их казахских коллег. 

Кроме того, не определен список целевых заданий, которые должны решаться за счет той части 
налогов, в частности и ресурсных платежей, которые остаются в распоряжении местных органов власти, что 



особенно важно сегодня, принимая во внимание принципы распределения государственного бюджета и его 
децентрализацию. 

Не получили соответствующего урегулирования вопросы техногенных месторождений полезных 
ископаемых, потому что в действующем Кодексе, кроме определения термина техногенное месторождение, 
практически нет нормативов, которые касаются этой специфической разновидности создания полезных 
ископаемых. Главный вопрос в этом случае – вопрос собственности. Согласно Закона Украины «Про отходы» 
продукты переработки полезных ископаемых и отходы горнодобывающих предприятий являются 
собственностью соответствующих компаний. 

В то же время, месторождение полезных ископаемых рассматривается Кодексом Украины про недра 
как собственность государства и после его изучения и геолого-экономической оценки должно быть передано в 
Государственный фонд месторождений полезных ископаемых Украины. 

Подобная неопределенность приводит к неоднозначным ситуациям с позиций контроля и обеспечения 
безопасности окружающей среды от негативного экологического воздействия. 

Таким образом, целью данного исследования является подготовка рекомендаций по повышению 
эффективности государственного контроля в сфере использования и охраны недр в Азербайджане на основе 
изученного опыта Украины и Республики Казахстан.  

В ходе исследования, необходимо определиться с содержанием и сущностью контроля в сфере охраны 
и использования недр, тем более, что по этому вопросу среди специалистов не существует единого мнения. 
Решение этого задания поспособствует исследованию сущности государственного контроля. 

Так, контроль, по мнению Д. В. Спиридонов, является совокупностью действий, направленных на 
наблюдения за функционированием соответствующего объекта контроля с целью получения объективной 
информации о нем; определение причин и условий, которые обуславливают нарушение требований 
юридических норм; использование мероприятий по предотвращению правонарушений; принятие мер по 
привлечению к ответственности виновных [7].  

Следует согласиться с тем, что под понятие контроля, прежде всего, подпадают наиболее важные 
сферы интересов человека. В то же время и среди таких сфер можно выделить приоритетные, состояние дел в 
которых является жизненно необходимым для всего общества, мира и в целом. Безусловно, к таким сферам в 
нашей стране относится контроль в сфере недропользования и охраны недр.  

Н.А. Орлов считает, что контроль в сфере охраны недр – это нормативно установленная 
управленческая функция, которая возлагается на соответствующие органы государственной власти, 
территориальные общины, гражданское общество, представляет собою деятельность, направленную на 
соблюдение требований законодательства про недра, использование мероприятий предотвращения 
экологических правонарушений всеми государственными органами, предприятиями, организациями, 
независимо от форм собственности и подчинения, а также граждан [5]. О.А. Грицан рассматривает 
государственный контроль по использованию и охране недр как деятельность соответствующих органов 
государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение деяний, которые нарушают 
требования действующего законодательства про рациональное использование и охрану недр, технических 
стандартов и норм, а также требования специальных документов, которые свидетельствуют о праве 
пользования недрами [1]. 

Таким образом, контроль по соблюдению требований в области использования и охраны недр – это 
система мероприятий, направленных на организацию мониторинга геологической среды, проверку соблюдения 
физическими и юридическими лицами требований и правил, которые касаются рационального 
недропользования, охраны недр и обеспечения экологической безопасности. Государственный контроль в 
сфере охраны недр и минеральных ресурсов можно рассматривать и как деятельность уполномоченных 
государственных органов по проверке соблюдения всеми физическими и юридическими лицами требований 
законодательства и внедрение мероприятий по предотвращению правонарушений в этой сфере. 

Проанализированная информация свидетельствует, что повысить эффективность в области 
недропользования удалось тем странам, которые разделили функции по предоставлению специальных 
разрешений на использование недр и функцию осуществления государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства про охрану окружающей среды. Таким образом, для контроля использования 
запасов минерального сырья существует необходимость создания Государственного агентства по 
использованию запасов минерального сырья. Основные преимущества создания данного органа представлено в 
таблице 1.  

Таблица 1. 
SWOT-анализ регулирования вопросов недропользования Государственным агентством по 

использованию запасов минерального сырья* 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Увеличивает эколого-экономическую 
стабильность. 
2. Формирует научно-технологическую базу и 
алгоритмы снижения энергоемкости национальной 
экономики. 
3. Перспективы развития государственно-частного 
партнерства для открытия новых месторождений и 
устойчивого развития отрасли. 

1. Старение производственных фондов и научно-
исследовательской базы. 
2. Недостаток компетентных научных кадров и 
притока молодых ученных. 
3. Несовершенство механизмов коммерциализации 
исследований. 
4. Отсутствие материальной базы и оргструктуры. 
 



4. Геометрическое увеличение уровня социального 
капитала от реализации потенциала прогнозируемых 
ресурсов всех видов ископаемых. 
5. Укрепление економической безопасности страны. 

Угрозы Возможности 
1. Несовершенство нормативно-правовых и 
технических документов для проведения 
геологоразведочных работ. 
2. Отсутствие утвержденной типичной методической 
документации для научно-прикладных работ ведет к 
спаду в геологии. 
 

1. Применение инновационных геологических 
технологий по региональному исследованию недр.  
3. Создание единой информационной компьютерной 
системы мониторинга состояния недр на основе 
технологии блокчейн, которую не возможно будет 
взломать. 
4. Создание независимого государственного органа в 
сфере геологии и геологоразведки способствует 
уменьшению коррупции и привлечению масштабных 
инвестиций. 

*разработано автором на основе [1-10] 
 
Учитывая проведенный анализ предлагаем следующую инновационную схему формирования 

структуры управления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов в 
Азербайджане (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Инновационная структура управления Государственного агентства по использованию 

минерально-сырьевых ресурсов в Азербайджане* 
*разработано автором 
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Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов и положительно повлияет на 
экономическую безопасность Азербайджана. Концепция технологии блокчейн заключается в том, что обмен 
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информацией онлайн осуществляются без центрального обслуживающего учреждения, а вместо этого 
используют набор блоков (количество которых увеличивается с геометрической скоростью), что делает 
невозможным (в настоящее время) выполнения коррупционных действий (незаконное изъятие, замена, 
похищения информации). То есть блокчейн состоит из диверсифицированной базы данных, состоящей из 
большого количества последовательно упорядоченных блоков, каждый из которых содержит уникальный 
криптографический хэш (сгенерированный код, функция или матрица ассоциативного массива) предыдущего 
блока. Такой подход позволяет создать значительное количество цепных блоков, изменение информации хотя 
бы в одном из них сигнализировать о незаконном вмешательстве. При этом технология не требует установки 
доверия между блоками сети, поскольку любой блок возможно автономно проверить, совпадает ли его копия с 
другими. 

Выводы. Очевидно, данная проблема является очень актуальной для Украины и Азербайджана, 
поскольку эти страны активно используют свои недра для развития национальных экономик. Без внедрения 
эффективной системы контроля в сфере недропользования невозможно преодолеть риски в этой сфере и 
обеспечить эффективное недропользование, а значит, экономический, политический и социальный прогресс 
государства.  

В процессе исследования установлено, что для совершенствования экологического законодательства и 
укрепление экономической безопасности Азербайджана необходимо использовать опыт Республики Казахстан 
[8]. В соответствии со ст. 128 Экологического кодекса Республики Казахстан [9] физические и юридические 
лица обязаны проводить производственный экологический контроль: а) вести внутренний учет; б) формировать 
и предоставлять периодичные отчеты по результатам контроля согласно требованиям, установленным 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. К тому же такой контроль производится 
предприятием на основе программы производственного экологического контроля, которая разрабатывается 
самим природопользователем. В этой программе есть обязательный список параметров, которые 
отслеживаются в процессе этого контроля, критерии определения его периодичности, длительность и частота 
измерений, список использованных инструментальных или расчетных методов. 

Предложенная схема использование технологи блокчейн в управлении Государственным агентством по 
использованию минерально-сырьевых ресурсов в Азербайджане позволит не только перевести 
документооборот на высокий уровень информационной защиты, а также откроет новые возможности для 
создания интерактивной электронной карты недропользования, что в комплексе способствует укреплению 
экономической безопасности национальной экономики.  

Кроме этого в инновационной модели использования запасов минерального сырья необходимо 
учитывать тот факт, что ни в коем случае нельзя объединять в одном органе функции по предоставлению 
специальных разрешений на использование недр и функцию осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства про охрану окружающей среды. Также нецелесообразно разделять 
контрольную функцию, для этого необходимо создать специализированный контрольный орган – 
Государственное агентство по использованию запасов минерального сырья, основным и главным заданием 
которого будет осуществление государственного контроля в сфере использования и охраны недр. Следует 
разработать положение про это агентство, в котором четко определить полномочия и структуру такого органа. 
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