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В статье автор рассматривает
актуальные проблемы
правового регулирования
пользования недрами
в Российской Федерации.

Законодательство Российской
Федерации, регламентирующее
отношения в сфере
недропользования, достаточно
объемно и включает в себя
нормативные правовые акты
различной юридической силы. 

Все практические проблемы
недропользования тесным
образом связаны с вопросами
законодательного
регулирования отношений,
что указывает на необходимость
совершенствования
нормативной базы в этой
сфере.   

С учетом изложенного в статье
материала автор делает вывод
о необходимости
совершенствования
законодательства о недрах
как на уровне федеральных
законов, так и в части
подзаконных нормативных
правовых актов. 

Законодательство Российской Федерации, регламентирующее от'
ношения в сфере недропользования, достаточно объемно и включает
в себя нормативные правовые акты различной юридической силы.

Прежде всего, это Конституция Российской Федерации, которая
определяет, что отношения недропользования являются предметом
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий'
ской Федерации, и формирует основу для развития всей системы
правового регулирования.

Далее, нормы Конституции реализуются в нормах законов, преж'
де всего это Закон Российской Федерации «О недрах» (например,
Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» не был ни
разу реализован на практике и договорные отношения, предусмот'
ренные данным законом, не стали альтернативой либо существенным
дополнением к лицензионным, основанным на принципах админи'
стративного права).

В развитие норм Закона Российской Федерации «О недрах» при'
нимаются постановления Правительства Российской Федерации
и нормативные акты соответствующих федеральных органов испол'
нительной власти. В подзаконных актах детализируются установлен'
ные указанным законом нормы и принципы.

Субъекты Российской Федерации, действуя в пределах своих
полномочий, также имеют право разрабатывать и принимать норма'
тивные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере нед'
ропользования. В настоящее время нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации регламентируют прежде всего
пользование участками недр в целях добычи общераспространенных
полезных ископаемых.

Формирование доходной части бюджета Российской Федерации
во многом зависит от успешного функционирования сферы недро'
пользования. В настоящее время в данной сфере существует ряд про'
блем, требующих оперативного решения.

Первая проблема — это воспроизводство минерально'сырьевой
базы, поскольку в настоящее время лицензируется и используется



минерально'сырьевая база, созданная преимуще'
ственно в советское время. Прирост запасов осу'
ществляется значительно более медленными темпа'
ми, нежели процесс их распределения, большинство
основных месторождений полезных ископаемых
уже находится в стадии падающей добычи.

Вторая, не менее значимая проблема, — это не'
рациональное использование недр. Что следует 
понимать под этим тер'
мином? Прежде всего,
это ведение внепроект'
ной отработки место'
рождений либо ведение
работ в отсутствие тех'
нического проекта. Оче'
видно, что подобный
подход не только ведет
к нерациональному использованию основных и по'
путных полезных ископаемых, но и может привести
к гибели месторождения.

Как первая, так и вторая проблема тесным обра'
зом связаны с вопросами законодательного регули'
рования отношений недропользования, что указы'
вает на необходимость совершенствования норма'
тивной базы в этой сфере.

Какие основные проблемы законодательного ха'
рактера существуют в настоящее время?

В части предоставления права пользования нед'
рами по результатам конкурсов и аукционов не'
обходимо отметить, что действующими норматив'
ными правовыми актами данная процедура недоста'
точно четко урегулирована.

В частности, нет ясного понимания того, какие
документы необходимо представлять в уполномо'
ченные государственные органы, каковы возмож'
ные причины недопуска к участию в конкурсе или
аукционе, в какой срок выдается лицензия на право
пользования недрами и т.д.

Далее, вопросы геологического изучения. Суще'
ствующая процедура предоставления права пользо'
вания недрами для целей геологического изучения
не оптимальна, поскольку, исходя из существующе'
го порядка предоставления права пользования нед'
рами, право на геологическое изучение может быть
предоставлено в случае поступления только одной
заявки. Если поступают две или более заявки,
объект автоматически переносится в перечень
участков недр, предоставляемых по итогам аукцио'
на для целей совмещенного пользования.

Что плохого в таком порядке предоставления
права пользования? Прежде всего, стоимость про'
ектов по геологическому изучению и по разработ'
ке месторождения, очевидно, отличается в сотни
раз. Если в геологическом изучении могут уча'
ствовать относительно небольшие компании,
то для участия в аукционах нужны серьезные де'
нежные средства, для проведения работ также

необходимы существенные
финансовые ассигнования.
Таким образом, при суще'
ствующей процедуре предо'
ставления права пользова'
ния недрами для целей гео'
логического изучения мел'
кие компании фактически
лишаются возможности уча'

ствовать в деятельности, связанной с пользовани'
ем недрами.

Нередко участок недр (выставленный на геоло'
гическое изучение, на который поступило более
двух заявок), перенесенный на аукцион, остается
в нераспределенном фонде недр, так как на участие
в аукционе не подается ни одной заявки, поскольку
платить серьезные деньги за участок с неподтверж'
денным ресурсным потенциалом в неосвоенном ре'
гионе компании считают нецелесообразным.

Следует также обратить внимание на такую про'
блему, как спекуляции при подаче заявок на геоло'
гическое изучение. Бывают случаи, когда, подав за'
явку на геологическое изучение, лицо, не имеющее
опыта проведения работ в сфере недропользования,
не обладающее достаточным финансовым и техни'
ческим потенциалом, обращается с так называемым
коммерческим предложением к лицу, подавшему за'
явку и действительно заинтересованному в геологи'
ческом изучении данного участка недр. Суть ком'
мерческого предложения предельно проста: мы от'
зовем свою заявку при условии материального
вознаграждения.

Полагаю, что существующая процедура предо'
ставления права пользования недрами для целей
геологического изучения недостаточно стимулиру'
ет развитие минерально'сырьевой базы.

Далее, предоставление права пользования нед'
рами по факту открытия месторождения. Данное
основание возникновения права пользования нед'
рами появилось в российском законодательстве от'
носительно недавно. В настоящее время приняты
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Формирование доходной части бюджета
Российской Федерации во многом зависит
от успешного функционирования сферы
недропользования. В настоящее время
в данной сфере существует ряд проблем,
требующих оперативного решения.



необходимые нормативные документы, определяю'
щие процедуру установления факта открытия по'
лезных ископаемых, регламентирующие порядок
предоставления права пользования недрами. Вме'
сте с тем существует ряд объективных проблем
и при установлении факта открытия.

Прежде всего, вызывают дискуссии следующие
моменты: обязан ли недропользователь компенси'
ровать государственные затраты, в случае если
в фондах геологической информации отсутствует
соответствующая информация, полученная по ито'
гам проведенных работ; насколько старая инфор'
мация, полученная за счет средств государства,
подлежит возмещению недропользователем?

Следующая проблема — это отсутствие в Законе
Российской Федерации «О недрах» нормы о воз'
можности предоставления совмещенных лицензий
на шельфе. Ввиду того что российский шельф изу'
чен слабо, предоставлять право на разведку и добы'
чу не представляется возможным, а с предоставлени'
ем права пользования недрами для целей геологиче'
ского изучения, как было сказано выше, существуют
значительные сложности. Таким образом, без внесе'
ния в законодательство изменений лицензирование
на шельфе будет фактически заморожено.

Необходимо также обратить внимание на воп'
рос регламентации порядка внесения изменений
в лицензии на пользование недрами. На сегодняш'
ний день в законодательстве о недрах никак не уре'
гулированы основания для внесения изменений
в лицензии, не определены требования к представ'
ляемым документам, сроки их рассмотрения ком'
петентными государственными органами, соответ'
ственно, велика доля субъективизма при принятии
решений о внесении изменений в лицензии.

Еще одним пробелом в законодательном регу'
лировании является вопрос подготовки и согласо'
вания технической документации. В настоящее
время в законодательстве отсутствуют требования
к содержанию, порядку подготовки, согласования
с уполномоченными органами технической доку'
ментации. Очевидно, что этот законодательный
пробел оказывает существенное негативное влия'
ние на рациональное и комплексное использова'
ние недр.

Следующим проблемным вопросом является за'
конодательная регламентация досрочного прекра'
щения права пользования недрами. Этот значимый
вопрос в настоящее время детально не урегулиро'

ван. В Законе Российской Федерации «О недрах»
нет четких и однозначно толкуемых оснований для
досрочного прекращения права пользования недра'
ми, нет четко определенной процедуры принятия
уполномоченными государственными органами ре'
шений о досрочном прекращении права пользова'
ния недрами. Подобная неопределенность позволя'
ет избирательно подходить к вопросу досрочного
прекращения права пользования недрами.

Следует также обратить внимание на такую про'
блему, как возможность расширения границ горных
отводов. На практике нередко возникает следующая
ситуация: участок недр предоставлен в пользование
для целей разведки и добычи, ему придан статус
горного отвода; в результате доразведки месторож'
дения обнаруживается, что в предоставленный гор'
ный отвод входит не все месторождение, при этом
не вошедшая в горный отвод часть самостоятельно'
го промышленного значения не имеет и никому
в пользование не предоставлена. На данный момент
единственный способ получить право пользования
этой частью месторождения — победить в аукционе.
Вместе с тем при этом механизме нет никаких га'
рантий получения права пользования недрами: про'
цедура проведения аукциона длительная и доста'
точно затратная. Поэтому на практике недропользо'
ватель не может изменить границы горного отвода
и вынужден оставить месторождение недоразрабо'
танным. Очевидно, что такой подход не оптимален.

Таким образом, с учетом вышеизложенного
можно сделать вывод о необходимости совершен'
ствования законодательства о недрах как на уровне
федеральных законов, так и в части подзаконных
нормативных правовых актов.

Какого рода изменения должны быть внесены
в Закон Российской Федерации «О недрах»?

1. Необходимо четко урегулировать порядок
проведения конкурсов и аукционов на право поль'
зования недрами, определив требования к содер'
жанию представляемых для участия в аукционе
материалов, уточнив основания для отказа в прие'
ме заявки, установив сроки выдачи лицензий
по результатам проведенных аукционов.

2. Необходимо внести изменения в статью 10.1
Закона Российской Федерации «О недрах» в части
закрепления возможности предоставления права
пользования участками недр континентального
шельфа Российской Федерации по совмещенной
лицензии.

99Василевская Д.В. О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 7 / 2008



3. Следует уточнить процедуру предоставления
права пользования недрами по факту открытия.
При этом нужно четко определить объем затрат го'
сударства, подлежащих компенсации недропользо'
вателем, при установлении факта открытия место'
рождения, требования к кондиционности переда'
ваемой недропользователю информации.

4. Необходимо определить основания для вне'
сения изменений в лицензию, установить требова'
ния к представляемым материалам, сроки их рас'
смотрения уполномоченными государственными
органами.

5. Следует на уровне Закона Российской Феде'
рации «О недрах» установить требования к содер'
жанию технических проектов, дифференцирован'
ные в зависимости от вида пользования недрами,
вида полезных ископаемых, определить макси'
мальные сроки их согласования уполномоченны'
ми органами.

6. В части регламентации процедуры досрочно'
го прекращения права пользования недрами
необходимо четко определить основания для дос'
рочного прекращения права пользования недрами,
установить прозрачную процедуру реализации
данного механизма.

В настоящее время в соответствии с планом
нормотворческой деятельности МПР России ве'
дется работа по подготовке изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах». Эта работа на'
ходится на различных стадиях: в отношении ряда
проектов осуществляется процедура межведом'
ственных согласований, по другим проектам ведет'
ся внутриведомственная работа.

Проводится также работа по совершенствова'
нию подзаконных нормативных правовых актов.

Особое внимание уделяется подготовке проек'
тов административных регламентов. В рамках про'
ведения административной реформы в Россий'
ской Федерации в 2006–2008 гг. запланированы
разработка и принятие административных регла'
ментов исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг в феде'
ральных органах исполнительной власти.

Что представляет собой административный
регламент? Это нормативный правовой акт, со'
держащий информацию, необходимую и доста'
точную для получения государственной услуги
гражданином или организацией, а также для ис'
полнения государственной функции или предо'

ставления государственной услуги должностны'
ми лицами федерального органа исполнительной
власти.

Административные регламенты разрабатыва'
ются на основе федеральных законов, актов Прези'
дента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации с учетом положений Типо'
вого регламента взаимодействия федеральных ор'
ганов исполнительной власти и регламента внут'
ренней организации федеральных органов испол'
нительной власти.

Все административные регламенты подлежат
направлению на государственную регистрацию
в Минюст России, опубликованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
а также размещению в сети Интернет на офи'
циальных сайтах федеральных органов исполни'
тельной власти, участвующих в исполнении госу'
дарственной функции или предоставлении государ'
ственной услуги. Административные регламенты
предоставления государственных услуг размеща'
ются также в местах предоставления государствен'
ных услуг.

Основное отличие административных регла'
ментов от иных документов состоит в том, что ад'
министративные регламенты содержат сроки и по'
следовательность действий (административных
процедур) федерального органа исполнительной
власти, порядок взаимодействия его структурных
подразделений и должностных лиц, а также его
взаимодействия с другими федеральными органа'
ми исполнительной власти и организациями при
исполнении государственных функций и предоста'
вления государственных услуг федеральными ор'
ганами исполнительной власти.

Применительно к сфере недропользования раз'
работку административных регламентов осущест'
вляют Роснедра и Росприроднадзор в соответ'
ствии со своей компетенцией. Разработанные ука'
занными органами административные регламенты
представляются в МПР России, где осуществляет'
ся их доработка и утверждение.

В настоящее время разработаны в том числе
следующие административные регламенты в сфере
недропользования:

• административный регламент Роснедр по ис'
полнению государственной функции по орга'
низации проведения в установленном порядке
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конкурсов и аукционов на право пользования
участками недр;

• административный регламент Роснедр по пре'
доставлению государственной услуги по рас'
смотрению и согласованию проектной и техни'
ческой документации на разработку месторож'
дений полезных ископаемых;

• административный регламент Роснедр по испол'
нению государственной функции по осуществле'
нию выдачи, оформления и регистрации лицен'
зий на пользование недрами, внесения в них из'
менений, а также переоформлению лицензий;

• административный регламент Роснедр по ис'
полнению государственной функции по при'
нятию, в том числе по представлению Роспри'
роднадзора и иных уполномоченных органов,
решений о досрочном прекращении, приоста'
новлении и ограничении права пользования
участками недр;

• административный регламент Росприроднад'
зора по исполнению государственной функции
по осуществлению контроля и надзора за гео'
логическим изучением, рациональным исполь'
зованием и охраной недр и др.

В проектах административных регламентов
сделана попытка упростить действия и админи'
стративные процедуры, сократить сроки исполне'
ния, а также установить ответственность долж'
ностных лиц за соблюдение требований админи'
стративных регламентов по каждому действию или
административной процедуре при исполнении го'
сударственной функции или предоставлении госу'
дарственной услуги.

Административные процедуры, определяющие
порядок, последовательность и сроки действий фе'
деральных органов исполнительной власти при ис'
полнении государственных функций и предостав'
ления государственных услуг, в действующем за'
конодательстве Российской Федерации четко
не регламентированы и в связи с этим нуждаются
в уточнении и конкретизации. 

Полагаем, что утвержденные административ'
ные регламенты помогут организациям и гражда'
нам, заинтересованным в получении государ'
ственной услуги и в исполнении государственной
функции, разобраться с порядком осуществления
административных процедур в федеральных орга'
нах исполнительной власти, а также во многом
облегчат работу самих федеральных органов ис'
полнительной власти, осуществляющих исполне'
ние государственных функций или предоставле'
ние государственных услуг. 
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