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Summary. The paper discusses environmental legal aspects of the Law of the Azerbaijan Re-

public “On Subsoil” (Part 1, Art. 7, 25). It identifies the terminological errors made in these norms, 

and, through comparing the norms with the provisions of other environmental regulations, propos-

es ways of error elimination. With the view to harmonize Azerbaijan legislation with the provi-

sions of international environmental law, authors propose revising the conceptual basis of the 

“Law on Subsoil” by introducing the term “Geological heritage sites” instead of the term “special-

ly protected geological objects”. Providing explanation of the newly proposed term, the paper sug-

gests new versions of the respective norms to be revised as de lege ferenda. The paper also reviews 

the Law of Azerbaijan Republic "On Specially Protected Natural Areas and Objects", and singles 

out a gap in the definition of the concept of "specially protected natural areas" (Part 1, Article 1). 

As per the authors’ opinion, these gaps could have emerged due to the absence of the term "plots 

of the subsoil" and failure to include such plots from the scope of coverage of the discussed law. In 

order to fill in the identified gap, the authors suggest new definitions of terms “specially protected 

nature territories” and “conservative protection of subsoil”, to be introduced to the Law on the ba-

sis of de lege ferenda. 
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Охрана недр (при более широком подходе – 

рациональное использование и охрана недр) яв-

ляется одним из основных институтов горного 

права (Сидоров, 2019). Под охраной недр 

В.Д.Мельгунов (Мельгунов, 2017) понимает «со-

вокупность мероприятий, определенных норма-

тивными правовыми актами и техническими 

проектами по использованию недр, обеспечива-

ющих в интересах нынешнего и будущих поко-

лений состояние защищенности недр и их ресур-

сов от возможного вреда». 

Различают два вида охраны недр (Башмаков и 

др., 1976). Первый вид – это так называемая опо-

средованная охрана недр, включающая комплекс 

превентивных и восстановительных мероприятий, 

направленных соответственно на предотвращение 

опасностей и угроз, возникающих в результате 

негативного воздействия операций по недрополь-

зованию на окружающую среду и человека, и вос-

становление техногенно нарушенных участков 

природной среды после прекращения, приостанов-

ления или ограничения этих операций в установ-

ленном порядке (Ибрагимов, 2015a). Второй вид – 

это консервативная охрана недр, которой соответ-

ствует один из основных видов пользования 

недрами в ч.1 ст.7 Закона Азербайджанской Рес-

публики от 13 февраля 1998 г. №439-IQ «О 

недрах» (далее – Закон АР о недрах), –  образова-

ние особо охраняемых геологических объектов, 

имеющих научное, культурное, эстетическое, ле-

чебно-оздоровительное   значение (научные и 

учебные полигоны, геологические заповедники, 

заказники, памятники природы, пещеры и другие 

подземные полости). Такая трактовка консерва-

тивной охраны недр, заимствованная из ч.1 ст.6 

Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. 

№2395-1 «О недрах (далее – Закон РФ о недрах) 

без должного критического анализа, вызывает 

определенные сомнения (как в терминологиче-

ском, так и содержательном плане) с позиций эко-
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логического права и законодательства. Поэтому 

анализ ее различных аспектов был выбран нами в 

качестве предмета обсуждения в настоящей статье. 

 

Понятийный аппарат Закона АР о недрах 

(термины, понятия, дефиниции) 

«Развитие права всегда сопряжено с обсуж-

дением и формированием терминологии. Право 

как регулятор человеческого поведения тем эф-

фективнее выполняет свою роль, чем более вер-

но концептуально и лингвистически выражены 

его констатации, предписания, дозволения и за-

преты. Необходимость осмысления юридической 

терминологии существует всегда, но ее значение 

повышается в периоды, когда происходят суще-

ственные структурные изменения в праве, обу-

словленные историческими потребностями. В 

эти периоды приходится особенно тщательно 

обдумывать и смысл происходящих перемен, и 

значение сопутствующих им терминологических 

преобразований» (Колбасов, 1999). Это суждение 

известного российского юриста-эколога как 

нельзя лучше характеризует современное состо-

яние понятийно-терминологической базы зако-

нодательства о недрах, в которой, как будет по-

казано ниже на конкретных примерах, очень лег-

ко «заблудиться» из-за неточностей, нечетких 

определений и необъяснимой подмены одних 

терминов другими (Перчик, 2007). 

В связи с этим вернемся к формулировке 

упомянутой выше эколого-правовой нормы (ч.1 

ст.7 Закона АР о недрах) и для удобства и боль-

шей наглядности последующего анализа условно 

разделим ее на две части: 1) образование особо 

охраняемых геологических объектов (ООГО), 

имеющих научное, культурное, эстетическое, 

лечебно-оздоровительное   значение; 2) научные 

и учебные полигоны, геологические заповедни-

ки, заказники, памятники природы, пещеры и 

другие подземные полости. 

1. Начнем анализ с части 1, где перечисле-

ны (после слова «имеющих») критерии значимо-

сти ООГО, и сопоставим их с аналогичными 

критериями, приведенными в некоторых законо-

дательных актах экологического законодатель-

ства АР (сведены ниже в таблицу 1), – Законе АР 

от 8 июня 1999 г. №678-IQ «Об охране окружа-

ющей среды» (далее – Закон об охране окружа-

ющей среды), Законе АР от 24 марта 2000 г. 

№840-IQ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях и объектах» (далее – Закон об особо 

охраняемых природных территориях), Земель-

ном кодексе АР от 25 июня 1999 г. №695- IQ  

(далее – Земельный кодекс) и Водном кодексе 

АР от 26 декабря 1997 г. №418- IQ (далее – Вод-

ный кодекс). 

Сравнительно-правовой анализ критериев 

значимости ООГО (ч.1 ст.7 Закона АР о недрах) 

и других природных объектов/территорий (см. 

табл. 1) показал несогласованность изложения 

соответствующих эколого-правовых норм, со-

держащих эти критерии, и многообразие (мно-

жественность) используемых терминов, обозна-

чающих их. Напомним в связи с этим положения 

Конституционного закона АР от 21 декабря 2010 

г. №21-IV KQ «О нормативных правовых актах», 

согласно которым: 

 как система нормативных правовых актов 

(НПА) в целом, так и отдельные НПА должны 

обладать свойством внутренней согласованно-

сти (ст.6, ст.25.1), в том числе в части использу-

емой терминологии; 

 при изложении правовых норм НПА сле-

дует избегать (ст.25.2) «…дублирования норма-

тивных предписаний и их множественности по 

одному и тому же вопросу» (в нашем случае: по 

вопросу критериев значимости природных объ-

ектов и территорий. – Авт.); 

 «термины и понятия, используемые в тексте 

нормативного правового акта, должны быть по-

нятными и однозначными» (ст. 25.5), при этом 

«одни и те же термины должны употребляться в 

одном значении и иметь единую форму» (ст.54.2).

                       Таблица 1 

Критерии значимости природных объектов в некоторых законодательных актах  

экологического законодательства Азербайджанской Республики 
 

Критерии значимости Законодательный акт 

особое экологическое, научное, культурное, эстетиче-

ское и оздоровительное значение 

Закон об охране окружающей среды (п.1 ст.62) 

особое экологическое, научное, культурное, эстетиче-

ское и оздоровительное значение 

Закон об особо охраняемых природных террито-

риях (ч.1 ст.1) 

особое природоохранное, научное, культурно-истори-

ческое, эстетическое, туристическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение 

Земельный кодекс (п.1 ст.24) 

особое природоохранное, научное, историческое, куль-

турное и эстетическое значение 

Водный кодекс (ч.1 ст.74) 
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С целью обеспечить соответствие указанным 

требованиям Конституционного закона АР «О 

нормативных правовых актах» совокупности 

критериев значимости природных объектов/тер-

риторий в рассматриваемых НПА, включая За-

кон АР о недрах, предлагаем следующую обоб-

щенную формулировку этой совокупности с ис-

пользованием только легальных терминов нацио-

нального законодательства: «природоохранное, 

научное, культурно-историческое, эстетиче-

ское, рекреационное и лечебно-оздоро-

вительное значение». В процессе дальнейшего 

исследования мы будем использовать данную 

формулировку применительно к Закону АР о 

недрах (полагая, что при совершенствовании 

экологического законодательства АР она найдет 

отражение и в других НПА, указанных в табл. 1). 

Как справедливо отмечает известный рос-

сийский ученый, юрист-эколог С.А.Боголюбов 

(Боголюбов, 1987), «язык нормативных правовых 

актов должен быть прежде всего точным, чему 

способствует правильное использование, едино-

образное и однозначное применение терминов». 

2. В контексте рассматриваемой темы за-

тронем еще один вопрос, допускающий неодно-

значное толкование. В рассмотренных выше 

НПА, включая Закон АР о недрах (ч.1 ст.7), ис-

пользован в основном закрытый перечень крите-

риев значимости природных объектов/террито-

рий и только в Земельном кодексе (п.1 ст.24) – 

открытый перечень. Очередной раз приходится 

отмечать несогласованность изложения одно-

типных правовых норм в разных законодатель-

ных актах. Какой вариант наиболее предпочти-

телен для использования в данном случае – от-

крытый или закрытый перечень? Открытый пе-

речень означает, что существуют еще какие-то 

признаки, характеризующие значимость природ-

ных объектов/территорий, но законодатель не 

посчитал нужным их указать по какой-то только 

ему известной причине. Проведенный нами до-

полнительный анализ данного вопроса показал, 

что такие признаки отсутствуют. Поэтому пра-

вильнее будет использовать закрытый перечень 

критериев значимости природных объек-

тов/территорий, который, на наш взгляд, являет-

ся исчерпывающим. 

3.  Отметим еще одну терминологическую 

неточность в формулировке анализируемой эко-

лого-правовой нормы (ч.1 ст.7 Закона АР о 

недрах), связанную с использованием в ней тер-

мина «образование». Здесь говорится об образо-

вании ООГО, имеющих то или иное значение 

(научное, культурное и т.д.). Но, во-первых, на 

практике «образуются» (формируются, выделя-

ются в определенных границах) не геологиче-

ские объекты, которые уже давно созданы самой 

природой миллионы лет назад, а участки недр, 

где они располагаются. Именно понятие «уча-

сток недр» является базовым в законодательстве 

о недрах (Василевская и Лаевская, 2014) и имен-

но оно правильно используется в названии и тек-

сте ст.25 этого же Закона в контексте консерва-

тивной охраны недр. Во-вторых, прежде чем 

приступить к «образованию» участков недр в 

форме геологических заповедников, заказников и 

памятников природы (что скорее всего относится 

к предмету правового регулирования другого 

законодательного акта – Закона об особо охраня-

емых природных территориях, но об этом более 

подробно будет сказано ниже), необходимо 

сперва выявить и изучить эти участки с точки 

зрения определения значимости и иных специ-

фических особенностей расположенных на них 

геологических объектов и оценки возможности 

(научного обоснования целесообразности) со-

здания на их основе указанных заповедников, 

заказников и памятников природы геологическо-

го профиля. К сожалению, данный вопрос пока 

еще не нашел должного отражения в законода-

тельстве о недрах. Поэтому мы считаем целесо-

образным хотя бы обозначить его в анализируе-

мой эколого-правовой норме, заменив термин 

«образование» на «выявление и изучение». 

4.  Согласно ст.2 Конвенции об охране Все-

мирного культурного и природного наследия 

(далее – Конвенция) геологические и физиогра-

фические образования являются важнейшей со-

ставной частью природного наследия. Поэтому 

не удивительно, что после принятия этой Кон-

венции и ее ратификации большинством госу-

дарств мира, в том числе Азербайджанской Рес-

публикой, понятия «геологическое наследие» 

(geological heritage или сокращенно geoheritage) 

и соответственно «объекты геологического 

наследия» (geological heritage sites или сокра-

щенно geosites) широко используются как в ан-

глоязычной, так и в русскоязычной литературе, 

т.е. прочно вошли в научный оборот. Об этом 

свидетельствуют также следующие факты: изда-

ние крупнейшим научным издательством мира 

Springer специализированного журнала «Geoher-

itage» и учреждение в 1993 г. в г. Кёльне (Герма-

ния) авторитетной «Европейской Ассоциации по 

сохранению геологического наследия» (The Eu-

ropean Association for the Conservation of the Geo-

logical Heritage), официально зарегистрирован-

ной в качестве неправительственной организа-

ции в 2000 г. в г. Упсала (Швеция). 

Учитывая, что понятие «объекты геологиче-

ского наследия» (ОГН) практически тождествен-

но по смыслу понятию «особо охраняемые гео-
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логические объекты» (ООГО), мы не видим ка-

ких-либо препятствий для его применения в по-

нятийном аппарате законодательства о недрах. 

Но, очевидно, что предварительно необходимо 

сформулировать в порядке de lege ferenda дефи-

ницию этого понятия с использованием легаль-

ных терминов законодательства. В нашей трак-

товке она принимает следующий вид (Ибраги-

мов, 2015b): «объекты геологического насле-

дия – составная часть природного наследия, 

включающая совокупность геологических 

(стратиграфических, палеонтологических, ми-

нералогических, геоморфологических и дру-

гих) объектов, которые имеют особое приро-

доохранное, научное, культурно-историче-

ское, эстетическое, рекреационное и лечебно-

оздоровительное значение и подлежат сохра-

нению в интересах настоящего и будущих по-

колений». 

Полагаем, что предложенная дефиниция по-

нятия ОГН может стать первым шагом на пути 

гармонизации законодательства АР о недрах с 

нормами международного экологического права. 

С.А.Боголюбов (Боголюбов, 2014) по этому по-

воду справедливо отмечает: «как и в других от-

раслях знаний и науки сравнительный анализ 

содержательных представлений международного 

права и национального законодательства начина-

ется с сопоставления понятий и обозначающих 

их терминов, которыми в конечном счете опре-

деляется круг рассматриваемых проблем и набор 

способов их решения». 

5.  В ряде актов экологического законодатель-

ства (например, в Законе об особо охраняемых 

природных территориях) правовой режим особой 

охраны устанавливается не только для природных 

объектов, отвечающих выбранным критериям 

значимости, но и для природных комплексов. В 

анализируемой эколого-правовой норме Закона 

АР о недрах природные комплексы геологическо-

го профиля не упоминаются. Насколько это пра-

вомерно? Попробуем разобраться. 

В последние 20 лет в различных регионах 

мира наметилась тенденция создания большого 

числа геологических парков в составе Европей-

ской Сети геопарков (начала формироваться в 

2000 г.) и Глобальной Сети национальных 

геопарков под эгидой ЮНЕСКО (2004 г.). Отли-

чительной особенностью таких геопарков явля-

ется то, что они объединяют не только располо-

женные на их территории ОГН, но и естествен-

ным образом связанные с ними объекты биораз-

нообразия и объекты культурного наследия, т.е. 

имеют политипный характер, что значительно 

повышает их роль и значение в деле сохранения 

природного и культурного наследия человече-

ства. ЮНЕСКО предъявляет особые требования 

к созданию и функционированию геопарков в 

части менеджмента, устойчивого развития, эко-

логического просвещения и образования, туриз-

ма, поддержки местных общин (их традицион-

ных ремесел, занятий, обычаев), научных иссле-

дований в области геоконсервации и т.д. (Guide-

lines …, 2006). В Российской Федерации по име-

ющимся у нас данным (Исмагилов и др., 2018) 

создан и функционирует пока только один 

геопарк «Янган-Тау» (Республика Башкорто-

стан), концепция которого одобрена экспертами 

ЮНЕСКО. Работы в данной области, проводи-

мые в Азербайджанской Республике, находятся 

на начальной стадии. В частности, в Институте 

геологии и геофизики НАН Азербайджана пред-

ложена и научно обоснована концепция создания 

первого геопарка İlandağ в Нахчыванской Авто-

номной Республике (Кенгерли и др., 2018a; Кен-

герли и др., 2018b; Kangarli et al, 2019). 

В общем случае природный комплекс – это 

комплекс функционально и естественно связан-

ных между собой природных объектов, объеди-

ненных географическими и иными соответству-

ющими признаками (ст.1 Федерального закона от 

10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды»). Следовательно, геопарки, учитывая 

характеризующие их существенные признаки, 

можно считать видом природных комплексов, со-

держащим преимущественно объекты геологиче-

ского наследия в естественной связи с объектами 

биоразнообразия и культурного наследия. 

6.  Перейдем теперь к анализу второй части 

эколого-правовой нормы в ч.1 ст.7 Закона АР о 

недрах, где законодатель идентифицирует ООГО 

(в нашей трактовке – ОГН) и перечисляет их в 

следующей последовательности: научные и 

учебные полигоны, геологические заповедники, 

заказники, памятники природы, пещеры и другие 

подземные полости. Опять приходится отмечать 

допущенную здесь «терминологическую путани-

цу». Во-первых, геологические заповедники и 

заказники, независимо от их профиля (геологи-

ческие, биологические и др.) согласно ч.1 ст. 5 

Закона об особо охраняемых природных терри-

ториях могут быть только государственными. 

Во-вторых, в последние годы в ряд НПА эколо-

гического законодательства АР (Закон об охране 

окружающей среды, Закон об особо охраняемых 

природных территориях и др.) были внесены по-

правки, связанные с геологическими парками – 

новым видом особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ). Несмотря на то, что эти по-

правки не затронули Закон АР о недрах (по при-

чине, которую невозможно объяснить логически 

– Авт.), считаем, что будет правильным допол-
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нить перечень видов ООПТ, указанных во вто-

рой части анализируемой эколого-правовой нор-

мы, геологическими парками. 

В-третьих, упоминаемые законодателем 

«научные и учебные полигоны» – это не что 

иное, как функциональные зоны в пределах от-

дельных видов особо охраняемых природных 

территорий. Функциональная зона в общем слу-

чае – это участок ООПТ с установленными гра-

ницами и определенным функциональным 

назначением. Например, на территории нацио-

нальных парков могут быть созданы следующие 

функциональные зоны (ч.1 ст. 23 Закона об осо-

бо охраняемых природных территориях): зоны с 

применением правового режима особой охраны, 

зоны с применением режима регулирования хо-

зяйственной деятельности, зоны туризма и ре-

креации и др.; на территории природных парков 

(ч.2 ст.26) – природоохранная, рекреационная, 

туристическая, охраны историко-культурных 

комплексов и объектов; на территориях дендро-

логических парков и ботанических садов (ч.2 

ст.36) – экспозиционная, научно-эксперимен-

тальная, хозяйственно-производственная и ад-

министративная зоны. Очевидно, что и в преде-

лах государственных геологических заповедни-

ков/заказников и геологических парков могут 

быть образованы подобные зоны. Но выделение 

их из состава ООПТ, на территории которых они 

расположены, с одновременным указанием в 

тексте последовательно с ними (как это сделано 

в части 2 анализируемой эколого-правовой нор-

мы) нельзя считать правильным. Заповед-

ник/заказник и функциональные зоны в его со-

ставе соотносятся как целое и составные части 

целого. В терминах логики эти понятия связаны 

между собой отношением подчинения (Гетмано-

ва, 2008). 

Следует отметить, что ни в доктрине, ни в за-

конодательстве, ни в судебной практике не решен 

вопрос о правовом статусе функциональных зон. 

Действительно, каких-либо законодательных 

предписаний относительно процедуры установле-

ния таких зон не предусмотрено. Поэтому можно 

согласиться с мнением известного российского 

юриста-эколога О.И.Крассова (Крассов, 2008) о 

том, что образование функциональных зон ООПТ 

на сегодняшний день осуществляется в сугубо 

административном порядке. 

В-четвертых, в конце части 2 анализируемой 

эколого-правовой нормы после геологических 

заповедников и заказников указаны «памятники 

природы, пещеры и другие подземные полости». 

Прежде всего не понятно, почему законодатель 

приводит здесь только один вид ООГО (ОГН) – 

спелеологический и почему он искусственно от-

делен от «памятников природы», составной ча-

стью которых является. Как в советский период 

истории, так и в настоящее время исследователи 

включают в понятие «недра» не только содер-

жащиеся в недрах, но и выходящие на земную 

поверхность ресурсы недр. В частности, извест-

ный специалист в области горного права 

В.Д.Мельгунов (Мельгунов, 2017) отмечает: 

«недра (как природный ресурс) – это часть зем-

ной коры, содержащей различные ресурсы, рас-

положенные в ней или выходящие на поверх-

ность, представляющие интерес для использова-

ния человечеством в настоящее время или буду-

щем» (выделено нами. – Авт.). Эта точка зрения 

находит свое подтверждение и в ч.2 ст.29 Закона 

об особо охраняемых природных территориях, 

где в составе памятников природы указаны не 

только подземные ОГН (пещеры), но и находя-

щиеся на земной поверхности, доступные для 

визуального наблюдения, изучения и охраны 

ОГН (геологические обнажения, грязевые вулка-

ны и др.). 

Принимая во внимание все сделанные выше 

замечания и предложения, сформулируем в по-

рядке de lege ferenda анализируемую эколого-

правовую норму (ч.1 ст.7 Закона АР о недрах) 

следующим образом: выявление и изучение 

участков недр, где располагаются объекты 

геологического наследия и природные ком-

плексы, содержащие преимущественно такие    

объекты, с целью обоснования целесообраз-

ности создания на их основе государственных 

геологических заповедников, государствен-

ных геологических заказников, геологических 

парков и памятников природы. 

Посмотрим, как это положение реализуется в 

единственной ст. 25 Закона АР о недрах, полно-

стью посвященной консервативной охране недр. 

 

Участки недр с объектами геологического 

наследия 

Статья 25 Закона АР о недрах названа сле-

дующим образом: «Охрана участков недр, обла-

дающих особой научной и культурной значимо-

стью». В ч.1 этой статьи изложена следующая 

эколого-правовая норма: «Редкие геологические 

обнажения, минералогические образования, па-

леонтологические объекты и другие участки 

недр, представляющие особую научную или 

культурную ценность, могут быть объявлены в 

установленном порядке геологическими запо-

ведниками, государственными заказниками либо 

памятниками природы или культуры. Всякая де-

ятельность, нарушающая их сохранность, запре-

щается». Идея такой формулировки заключается 

в том, чтобы развить и конкретизировать рас-
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смотренную нами выше эколого-правовую нор-

му из ч.1 ст.7 Закона АР о недрах. Но сделать это 

с нужной точностью и полнотой, на наш взгляд, 

не получилось из-за допущенных пробелов и 

терминологических погрешностей. Поясним ска-

занное. 

Во-первых, если в перечне критериев значи-

мости ООГО (ОГН), приведенном в ч.1 ст.7 За-

кона АР о недрах, указаны 4 критерия (а должно 

быть 6, как мы выяснили ранее), то почему в 

названии и тексте ч.1 ст.25 остались только два 

из них  («научная и культурная»)? Ведь речь  и 

там (ст.7) и тут (ст.25) идет об одних и тех же 

объектах. Во-вторых, названия ОГН обычно да-

ются в соответствии с названиями научных дис-

циплин, которые их изучают, – стратиграфиче-

ские, палеонтологические, геоморфологические, 

минералогические и т.д. (Вдовец, 2011), что ис-

пользовано, например, в предложенной нами ра-

нее дефиниции понятия  «объекты геологическо-

го наследия». В-третьих, наряду с памятниками 

природы указаны и памятники культуры, кото-

рые даже не упоминаются в ч.1 ст.7 Закона АР о 

недрах. В-четвертых, государственными являют-

ся не только геологические заказники, но и гео-

логические заповедники, что следует из ст.5 За-

кона об особо охраняемых природных террито-

риях. Остановимся на этом и попробуем выяс-

нить – в чем заключается причина этой «терми-

нологической путаницы», вызывающей несогла-

сованность правовых норм ст.7 и 25 Закона АР о 

недрах (нарушается требование «внутренней со-

гласованности» Конституционного закона АР «О 

нормативных правовых актах») и затрудняющей 

их однозначное понимание. 

Дело в том, что действующий в настоящее 

время Закон АР о недрах заменил действовавший 

в советский период истории Кодекс Азербай-

джанской ССР о недрах, который, в свою оче-

редь, был разработан в соответствии с «Основа-

ми законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик о недрах». По сравнению с этими законо-

дательными актами в ч.1 ст.7 Закона АР о недрах 

появился новый вид пользования недрами, 

названный «образованием особо охраняемых 

геологических объектов…», но осталась ст.25, 

фактически дублирующая ст.54 Кодекса Азер-

байджанской ССР о недрах и соответствующую 

ст.35 «Основ законодательства Союза ССР и со-

юзных республик о недрах» с тем же названием 

и небольшими редакционными поправками (см. 

таблицу 2). При этом законодатель то ли «за-

был», то ли не посчитал нужным (?) согласовать 

новую эколого-правовую норму (ч.1 ст.7) и за-

имствованные из прежних законодательных ак-

тов советского периода истории правовые нормы 

ст.25. Отсюда и возникла «терминологическая 

путаница», характерная также и для аналогичной 

ст.33 Закона РФ о недрах! 

 
Таблица 2  

 

Сопоставительный анализ статьи 25 Закона АР о недрах и соответствующих статей «Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о недрах» и «Кодекса Азербайджанской ССР о недрах» 

 

ст. 25 Закона АР «О недрах»* ст.35 «Основ законодательства…»;  

ст.54 «Кодекса Азербайджанской ССР о недрах» 

    Редкие геологические обнажения, минералоги-

ческие образования, палеонтологические объекты 

и другие участки недр, представляющие особую 

научную или культурную ценность, могут быть 

объявлены в установленном порядке геологиче-

скими заповедниками, государственными заказ-

никами либо памятниками природы или культу-

ры. Всякая деятельность, нарушающая их со-

хранность, запрещается. 

    В случае обнаружения при пользовании недра-

ми редких геологических и минералогических 

образований, метеоритов, палеонтологических, 

археологических и других объектов, представля-

ющих интерес для науки или культуры, пользова-

тели недр обязаны приостановить работы на со-

ответствующем участке и сообщить об этом орга-

ну, предоставившему  разрешение 

      Редкие геологические обнажения, минералоги-

ческие образования, палеонтологические объекты и 

другие участки недр, представляющие особую науч-

ную или культурную ценность, могут быть объявлены 

в установленном порядке заповедниками либо памят-

никами природы или культуры. Всякая деятельность, 

нарушающая сохранность указанных заповедников и 

памятников, запрещается. 

    В случае обнаружения при пользовании недрами 

редких геологических обнажений и минералогических 

образований, метеоритов, палеонтологических, архео-

логических и других объектов, представляющих инте-

рес для науки и культуры, пользователи недр обязаны 

приостановить работы на соответствующем участке и 

сообщить об этом заинтересованным государствен-

ным органам. 

 

*в левой колонке выделены курсивом сделанные законодателем редакционные поправки 
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Часть 2 ст.25 Закона о недрах формулирует-

ся следующим образом: «в случае обнаружения 

при пользовании недрами редких геологических 

и минералогических образований, метеоритов, 

палеонтологических, археологических и других 

объектов, представляющих интерес для науки 

или культуры, пользователи недр обязаны при-

остановить работы на соответствующем участке 

и сообщить об этом органу, предоставившему 

разрешение». 

Анализируя эту правовую норму примени-

тельно к ст.33 Закона РФ о недрах, В.Б.Агафонов 

(Агафонов, 2014) отмечает ее декларативность, 

«поскольку порядок и сроки уведомления упол-

номоченных органов о факте обнаружения ред-

кого или ценного геологического объекта дей-

ствующим законодательством не регламентиру-

ется». Отсутствует в законодательстве и утвер-

жденный в установленном порядке перечень 

объектов геологического и культурного насле-

дия, с которым можно было бы сверить обнару-

женные в ходе проведения работ необычные 

предметы (образец минерала, артефакт и др.), нет 

также четких критериев их идентификации. Воз-

никает правовая неопределенность и пользова-

тель недр сталкивается с непростой дилеммой: 

приостановить работы (согласно ч.2 ст.25 Закона 

АР о недрах) или продолжать их (согласно ч.2 

ст.18 этого же Закона обнаружение при проведе-

нии работ какого-либо объекта геологического и 

культурного наследия основанием для прекра-

щения или приостановления права пользования 

недрами не является). Строго следуя требова-

нию, указанному в ч.2 ст.25 Закона АР о недрах, 

пользователь недр должен привлечь специали-

стов в соответствующей области знаний, выпол-

нить совместно с ними дополнительные научные 

исследования и эксперименты (с целью устано-

вить – относится ли обнаруженный предмет к 

объектам геологического и культурного насле-

дия по совокупности критериев значимости и 

других признаков или не относится) и направить 

их результаты в соответствующий уполномочен-

ный орган для проведения государственной экс-

пертизы и принятия официального решения по 

данному вопросу. Однако порядок проведения 

такой экспертизы, а также уполномоченные ор-

ганы, ответственные за ее организацию, не уста-

новлены действующим законодательством. 

Отсюда следует, что анализируемая ст.25 За-

кона о недрах нуждается в серьезной коррек-

тировке как в части терминологии, так и в части 

согласования с другими правовыми нормами 

этого законодательного акта с тем, чтобы до-

биться ее однозначного понимания и правиль-

нoго применения. С этой целью мы предлагаем в 

порядке de lege ferenda изложить первое предло-

жение ч.1 ст.25 в следующей редакции: Участки 

недр, где располагаются объекты геологи-

чeского наследия и природные комплексы, 

содержащие преимущественно такие объекты, 

могут быть объявлены в установленном по-

рядке особо охраняемыми природными тер-

риториями геологического профиля – госу-

дарственными геологическими заповедника-

ми, государственными геологическими заказ-

никами, геологическими парками и памятни-

ками природы. При этом второе предложение 

остается без изменений, поскольку оно адекват-

но отражает требования ст.19, ч.1 ст.28 и ч.1 

ст.30 Закона об особо охраняемых природных 

территориях соответственно. 

Для большей наглядности сопоставления 

правовые нормы ч.1 ст.7 и ч.1 ст.25 (первое 

предложение) Закона АР о недрах в авторской 

редакции приведены в таблице 3. 

 
 

Таблица 3  

 

Согласованные между собой правовые нормы   ч.1 ст.7 и ч.1 ст.25  

Закона АР о недрах в авторской редакции 

 

  ч.1 ст.7 ч.1 ст.25 (первое предложение) 

    Выявление и изучение участков недр, где распо-

лагаются объекты геологического наследия и при-

родные комплексы, содержащие преимущественно 

такие объекты, с целью обоснования целесообраз-

ности создания на их основе государственных гео-

логических заповедников, государственных геоло-

гических заказников, геологических парков и па-

мятников природы. 

    Участки недр, где располагаются объекты геоло-

гического наследия и природные комплексы, содер-

жащие преимущественно такие объекты, могут быть 

объявлены в установленном порядке особо охраняе-

мыми природными территориями геологического 

профиля – государственными геологическими запо-

ведниками, государственными геологическими за-

казниками либо геологическими парками и памятни-

ками природы. 
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Отметим принципиально важный момент, 

связанный с использованием в первом предло-

жении ч.1 ст.25 нового для Закона АР о недрах 

(но привычного для экологического законода-

тельства) легального понятия «особо охраняемые 

природные территории», которое согласно ч.1 

ст.5 Закона об особо охраняемых природных 

территориях является родовым понятием для 

всех категорий ООПТ, включая государственные 

природные заповедники, государственные при-

родные заказники, геологические парки и памят-

ники природы. Это наводит на мысль о том, что 

рассматриваемые участки недр могут войти в 

сферу правового регулирования Закона об особо 

охраняемых природных территориях. Проверим 

данную гипотезу более тщательно. 

 

Участки недр и особо охраняемые при-

родные территории 

В ч.1 ст.1 Закона об особо охраняемых при-

родных территориях приводится следующая де-

финиция понятия ООПТ: «участки земли и аква-

тории, состоящие из природных комплексов и 

объектов, мест распространения редких и нахо-

дящихся под угрозой исчезновения видов расте-

ний и животных, представляющих особое эколо-

гическое, научное, культурное, эстетическое и 

оздоровительное значение, которые полностью 

или частично, постоянно или временно изъяты из 

хозяйственного оборота, и атмосферное про-

странство над ними». 

При анализе этой нормы-дефиниции обра-

щают на себя внимание следующие моменты. 

1. Здесь указаны участки земли и акватории, 

но не упоминаются участки недр, которые яв-

ляются фундаментальной основой (базой) всех 

ООПТ геологического профиля (государствен-

ные геологические заповедники и заказники, 

геологические парки и памятники природы). Со-

здание подобных ООПТ допускает и Закон об 

особо охраняемых природных территориях (ч.2 

ст.17, ч.4 ст.27, ч.2 ст.29, ст.40.1-40.3), и, как бы-

ло показано выше, Закон АР о недрах (ст.7 и 25). 

В специальной литературе участки недр одно-

значно относят к числу ООПТ наряду с участка-

ми земли и акватории. Так, известный россий-

ский юрист-эколог О.И.Крассов (Крассов, 2008) 

трактует определение ООПТ следующим обра-

зом: «участки земли, акватории, участки недр, 

представляющие собой природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохран-

ное, научное, культурное, эстетическое, рекреа-

ционное и оздоровительное значение, могут 

быть признаны особо охраняемыми природ-

ными территориями. В отношении таких тер-

риторий осуществляются меры консервативной 

охраны природы, выражающиеся в том, что на 

этих территориях полностью запрещается всякая 

хозяйственная и иная деятельность или устанав-

ливаются весьма жесткие ограничения такой де-

ятельности» (здесь и далее выделено нами. – 

Авт.). Похожей точки зрения придерживаются 

В.Б.Агафонов (Агафонов, 2014), Н.Ф.Реймерс 

(Реймерс, 1990) и другие ученые. Соглашаясь с 

позицией этих авторов и принимая во внимание 

их доводы, мы полагаем, что в формулировке 

рассматриваемой нормы-дефиниции допущен 

очевидный пробел, который может и должен 

быть восполнен. 

2. В этой же норме-дефиниции приведена 

совокупность критериев значимости природных 

комплексов и объектов, которая не согласована с 

аналогичными критериями в других актах эколо-

гического законодательства (Закон об охране 

окружающей среды, Земельный кодекс и др.) и 

Законе АР о недрах, что нарушает требование 

«внутренней согласованности», предъявляемое к 

НПА Конституционным законом АР «О норма-

тивных правовых актах». Для устранения этого 

недостатка достаточно использовать предложен-

ное нами ранее (при анализе эколого-правовой 

нормы из ч.1 ст.7 Закона АР о недрах) единооб-

разное изложение в НПА указанной совокупно-

сти: «природоохранное, научное, культурно-

историческое, эстетическое, рекреационное и 

лечебно-оздоровительное значение». 

Таким образом, Закон об особо охраняемых 

природных территориях, с одной стороны, до-

пускает создание ООПТ геологического профи-

ля, а с другой стороны – препятствует реализа-

ции этой операции на практике, так как в легаль-

ной дефиниции понятия ООПТ (ч.1 ст.1 Закона) 

не упоминаются «участки недр», а это не позво-

ляет ex iusta causa (лат.) – на законном основа-

нии отнести эти участки к классу ООПТ. Здесь 

проявляется «внутренняя противоречивость» 

данного Закона, что отмечают и другие авторы, в 

частности, Т.В.Злотникова (Злотникова, 2019). 

Приведенные выше аргументы и доводы 

специалистов в рассматриваемой области, а так-

же результаты анализа соответствующих поло-

жений ряда законодательных и иных норматив-

ных правовых актов свидетельствуют о необхо-

димости устранения допущенного пробела в ле-

гальной норме-дефиниции понятия ООПТ, кото-

рая в предложенной нами редакции может быть 

сформулирована следующим образом: особо 

охраняемые природные территории – участки 

земли, участки поверхности акватории, выхо-

дящие на поверхность земли или акватории 

либо имеющие с ней естественную связь 

участки недр и воздушное пространство над 
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ними, которые содержат природные комплексы и 

объекты, представляющие особое природо-

охранное, научное, культурно-историческое, 

эстетическое, рекреационное, лечебно-оздоро-

вительное значение и полностью или частично, 

постоянно или временно изъяты  из хозяйствен-

ного оборота (выделены сделанные нами изме-

нения и дополнения. – Авт.). 

Принципиальным моментом этой нормы-

дефиниции понятия ООПТ является указание в ней 

«участков недр», которые, учитывая их простран-

ственное положение, могут: а) выходить на по-

верхность земли или акватории (на таких участках 

располагается большинство ОГН, доступных для 

визуального осмотра, изучения и охраны, – страти-

графические, палеонтологические, геоморфологи-

ческие, минералогические, вулканологические, 

космогеологические и др.) либо б) находиться в 

подземном пространстве на малых глубинах (под-

земные полости естественного или искусственного 

происхождения) с условием свободного и беспре-

пятственного доступа к ним с поверхности земли 

(в пределах таких участков располагается относи-

тельно небольшое число ОГН – спелеологические, 

а также историко-горногеологические, т.е. отрабо-

танные шахты, рудники и другие горные выработ-

ки, имеющие историко-культурное или оздорови-

тельное значение). 

Основная идея проведенного нами исследо-

вания заключается в том, чтобы выделить из пол-

ного цикла операций (действий), направленных на 

сохранение уникальных и типичных природных 

комплексов и объектов геологического профиля, 

два смежных сектора: один из них включает в се-

бя выявление и изучение участков недр, где рас-

полагаются объекты геологического наследия и 

природные комплексы, содержащие преимуще-

ственно такие объекты, с целью обоснования це-

лесообразности создания на их основе определен-

ных категорий ООПТ геологического профиля 

(государственные геологические заповедники и 

заказники либо геологические парки и памятники 

природы), а другой – непосредственно организа-

цию, охрану и использование указанных ООПТ 

после принятия уполномоченным государствен-

ным органом официального решения об их созда-

нии. Это позволило четко разграничить сферы 

действия (предметы правового регулирования) 

Закона АР «О недрах» (регулирует отношения в 

пределах первого сектора) и Закона АР «Об особо 

охраняемых природных территориях и объектах» 

(регулирует отношения в рамках второго сектора) 

и тем самым полностью исключить любую воз-

можность их коллизии (Ибрагимов, 2020). 

Теперь у нас есть основание перейти к дефи-

ниции понятия «консервативная охрана недр», 

которая «охватывает» оба указанных сектора и 

может быть сформулирована следующим обра-

зом: охрана недр консервативная – составная 

часть охраны окружающей среды, включаю-

щая комплекс превентивных мероприятий, 

направленных на выявление и изучение 

участков недр, где располагаются объекты 

геологического наследия и природные ком-

плексы, содержащие преимущественно такие 

объекты, с последующей организацией на базе 

этих участков особо охраняемых природных 

территорий геологического профиля с режи-

мом особой охраны – государственных геоло-

гических заповедников, государственных гео-

логических заказников, геологических парков 

и памятников природы. 
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ОБЪЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ибрагимов В.Б., Кенгерли И.Т. 

Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана 

AZ1143, г.Баку, просп. Г.Джавида, 119: ibrahimov.vb@gmail.com 

 

Резюме. Рассмотрены эколого-правовые нормы Закона АР «О недрах» (ч.1 ст.7, ч.1 ст.25). Отмечены терминологические 

погрешности, допущенные в этих нормах, и по результатам сопоставления с терминологией ряда нормативных правовых актов 

экологического законодательства показаны пути их устранения. С целью гармонизации законодательства АР о недрах с нор-

мами международного экологического права предложено ввести в понятийный аппарат Закона АР «О недрах» новое понятие 

«объекты геологического наследия» (вместо «особо охраняемые геологические объекты») и дано его определение. С использо-

ванием этого понятия предложены в порядке de lege ferenda уточненные эколого-правовые нормы Закона АР «О недрах». От-

мечен возможный пробел в дефиниции понятия «особо охраняемые природные территории» (ч.1 ст.1 Закона АР «Об особо 

охраняемых природных территориях и объектах»), допущенный, по мнению авторов, из-за отсутствия в ней термина «участки 

недр», что не позволяет включить эти участки в сферу действия указанного закона. Обоснована и доказана необходимость вос-

полнения данного пробела. С этой целью предложены в порядке de lege ferenda дефиниции понятий «особо охраняемые при-

родные территории» (в уточненной редакции) и «консервативная охрана недр». Сделан вывод о том, что совокупность предло-

женных мер позволяет уверенно разграничить предметы правового регулирования Законов АР «О недрах» и «Об особо охра-

няемых природных территориях и объектах» и тем самым исключить какую-либо возможность их коллизии. 

Ключевые слова: Законы АР «О недрах» и «Об особо охраняемых природных территориях и объектах», эколого-

правовые нормы, участки недр, объекты геологического наследия 
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GEOLOJİ İRS OBYEKTLƏRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNVERİCİLİYİNDƏ 

 

İbrahimov V.B., Kəngərli İ.T. 

Azərbaycan MEA, Geologiya və Geofizika İnstitutu  

AZ1143, Bakı şəh., H. Cavid pr. 119: ibrahimov.vb@gmail.com 

 

Xülasə. Məqalədə “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun ekoloji-hüquqi normaları (h. 1, m. 7; h. 1, m. 25) 

müzakirə edilir, həmin normalarda yol verilmiş terminoloji xətalar aşkar edilərək onların ətraf mühit qanunvericiliyinin digər norma-

tiv-hüquqi aktlarının terminologiyası ilə müqayisəsi yolu ilə aradan qaldırılması üsulları təklif olunur. Məqalədə həmçinin Azərbay-

can Respublikasının yerin təki haqqında qanunvericiliyinin beynəlxalq ekoloji hüquq normaları ilə uyğunlaşdırılması məqsədilə “Ye-

rin təki haqqında” AR Qanunun terminoloji bazasında öz əksini tapmış “xüsusi mühafizə olunan geoloji obyektlər” anlayışının “geo-

loji irs obyektləri” termini ilə əvəz edilməsi təklif olunur, yeni terminin açıqlanması verilir və “Yerin təki haqqında” AR Qanunda öz 

əksini tapmış ekoloji-hüquqi normaların həmin termin əsasında de lege ferenda qaydasında dəqiqləşdirilməsi yolları tövsiyə edilir. 

Eyni zamanda, məqalədə “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu təhlil 

edilərək, onun mətnində (h. 1, m. 1) öz əksini tapmış “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri” mövhumunun açıqlanmasında yol ve-

rilmiş hüquqi boşluq aşkar edilir. Müəlliflərin fikrincə qeyd olunan qanunda “yerin təki sahələri” anlayışının olmaması səbəbindən 

yaranmış həmin boşluq yerin təki sahələrinin qanunun əhatə dairəsinə daxil edilməsinə imkan vermir. Məqalədə qeyd olunan boşlu-

ğun aradan qaldırılmasının zəruriliyi əsaslandılrılır və adı çəkilən qanuna de lege ferenda qaydasında “xüsusi mühafizə olunan təbiət 

əraziləri” anlayışının yeni redaksiyasının, eləcə də “yerin təkinin mühafizəkar mühafizəsi” terminlərinin əlavə edilməsi təklif olunur. 

Məqalənin yekun hissəsində qeyd olunur ki, əsas mətndə təklif olunmuş tədbirlər kompleksinin icrası nəticəsində “Yerin təki haqqın-

da” və “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri haqqında” AR Qanunlarının hüquqi tənzimləmə predmetlərinin bir birindən ayırmaq 

və həmin qanunlar arasında hüquqi kolliziyaların başvermə risklərini heçə endirmək mümkün olacaqdır. 

Açar sözlər: “Yerin təki haqqında” AR Qanunu, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” AR Qanunu, 

ekoloji hüquq normaları, yerin təki sahələri, geoloji irs obyektləri 
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