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Многие представители научных
кругов и законодательных органов
власти недооценивают
конкретизацию нормативно�
правового регулирования в сфере
недропользования, полагая,
что основной проблемой законо�
дательства о недрах является
несовершенство базового акта –
Закона Российской Федерации
«О недрах». Автор же данной
статьи убежден, что заложенный
в законе потенциал позволяет
создать эффективную и рацио�
нальную систему правового
регулирования в отрасли
посредством развития
подзаконного регулирования. 

В последнее время были приняты
два административных регламента,
которые регулируют проведение
конкурсов и аукционов на право
пользования недрами; выдачу,
оформление и регистрацию
лицензий на пользование недрами,
внесение изменений и дополнений
в лицензии; переоформление
лицензий и принятие решений
о досрочном прекращении,
приостановлении и ограничении
права пользования недрами.

Разграничение компетенции
в сфере нормативно�правового
регулирования недропользования
на современном этапе

И.Н. Сидоров, начальник отдела нормативно�правового обеспечения недропользования
ФГУ Центр «СРП�Недра»

На протяжении почти всего восемнадцатилетнего существования
лицензионной системы пользования недрами стоит вопрос о необхо�
димости создания дифференцированного и детального регулирова�
ния процесса освоения недр. В настоящее время отдельные требова�
ния, затрагивающие данные отношения, содержаться во множестве
актов различной юридической силы, некоторые из которых были
приняты еще в советский период или сразу же после принятия Зако�
на Российской Федерации «О недрах» в первоначальной редакции
и объективно не отвечают существующим реалиям как содержатель�
но, так и терминологически.

Указы Президента Российской Федерации в настоящее время
не регулируют вопросы недропользования в части установления прав
и обязанностей пользователей недр и  касаются исключительно про�
граммных и политических аспектов развития отрасли в целом. Поста�
новления Правительства Российской Федерации как форма норма�
тивно�правового регулирования актуальны для института участков
недр федерального значения.

Прежде всего необходимо исследовать проблемы существующих
институтов правового регулирования пользования недрами. Одной
из самых насущных проблем системы лицензирования пользования
недрами является низкая содержательная и процессуальная напол�
ненность нормативных правовых актов. 

Закон Российской Федерации «О недрах» устанавливает самые
общие основы регулирования, а порой только поименовывает кон�
кретные институты. При этом в отношении основной формы разви�
тия часто употребляются следующие фразы: «в порядке, установлен�
ном законодательством», «определяется федеральным органом уп�
равления государственным фондом недр». Чаще всего указывается
конкретная функция органа управления государственным фондом
недр, и очевидно, что по ней должен быть принят соответствующий
процессуальный порядок реализации.



В настоящее время на официальном сайте
Минприроды России размещен проект федераль�
ного закона о внесении изменений в Закон Россий�
ской Федерации «О недрах»1, согласно которому
предполагается большое количество положитель�
ных нововведений: конкретизированы условия
пользования недрами, за нарушение которых право
пользования недрами может быть досрочно прекра�
щено, приостановлено, ограничено; получил необ�
ходимое развитие институт изменения условий ли�
цензии; закреплена возможность предоставления
участка недр по результатам аукциона, если подана
только одна заявка на участие; определено, что
государственное горное имущество будет предостав�
ляться в особом порядке и другие. Хочется надеять�
ся, что все эти необходимые изменения законода�
тельства станут действующими нормами права,
а пока приходится констатировать имеющиеся проб�
лемы и пробельность правового регулирования.

Одной из существенных проблем является
определение указанного органа управления госу�
дарственным фон�
дом недр. Несмот�
ря на отсутствие
прямого указания
в Положении о Фе�
деральном агент�
стве по недрополь�
зованию2, именно
агентство, а не Ми�
нистерство природ�
ных ресурсов и экологии является таковым. При
этом в силу установленного порядка Федеральное
агентство по недропользованию (далее также —
агентство, Роснедра) неправомочно издавать нор�
мативные правовые акты по вопросам своей ком�
петенции. 

Согласно пункту 5 Указа Президента Россий�
ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О систе�
ме и структуре федеральных органов исполнитель�
ной власти» (с последующими изменениями и до�
полнениями) федеральное агентство в пределах
своей компетенции издает индивидуальные пра�
вовые акты на основании и во исполнение Кон�

ституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов,
актов и поручений Президента Российской Феде�
рации, Председателя Правительства Российской
Федерации и федерального министерства, осу�
ществляющего координацию и контроль деятель�
ности федерального агентства.

Лицензирование пользования недрами, за ис�
ключением вопросов внутренней деятельности
агентства, в том числе полномочий его террито�
риальных органов, связано с установлением прав
и обязанностей для третьих лиц — как для дейст�
вующих недропользователей, так и для организа�
ций, претендующих на получение права пользова�
ния недрами. Деятельность Федерального агент�
ства по недропользованию полностью зависит от
издания подзаконных нормативных правовых ак�
тов Министерством природных ресурсов и эколо�
гии Российской Федерации.

Безусловно, полномочия по осуществлению кон�
кретных функций и их нормативно�правовому регу�

лированию долж�
ны быть разделены,
на это и была на�
правлена админис�
тративная реформа
2004 г. Однако вза�
имодействие по во�
просам принятия
нормативных пра�
вовых актов в сфе�

ре недропользования, как отправная точка развития
отраслевого законодательства, налажено слабо, в том
числе из�за процедурных аспектов.

Показательным является то, что самое важное
полномочие агентства — по предоставлению недр
в пользование — было процессуально урегулирова�
но в форме административного регламента только
в середине 2009 г.3. До этого момента права, обя�
занности, порядок, форма, сроки предоставления
заявочной документации определялись в приказах
о проведении каждого конкретного аукциона (кон�
курса), то есть отсутствовала общая установленная
методология.
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1 http://www.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=4278&pid=1059.
2 Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (с послед. изм. и доп.).
3 Приказ Минприроды России от 17 июня 2009 г. № 156.
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В сложившейся ситуации систему государственного

регулирования недропользования нельзя признать

функционирующей нормально... Ввиду отсутствия

конкретизированных требований большую роль играет

усмотрение органов при решении конкретного вопроса,

возрастают коррупционные риски. 
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Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Однако не все проблемы были решены в адми�
нистративном регламенте. Пожалуй, самым час�
тым основанием для отказа в допуске к участию
в аукционе являлось непредставление сведений
о заявителе, вернее, представление с «браком фор�
мы», то есть без соответствующего заверения —
нотариального или самим юридическим лицом.
В пункте 17 административного регламента содер�
жится формулировка «заверенная в установлен�
ном порядке копия», при этом конкретная форма
не указана. 

Непонятным остается и вопрос полноты под�
тверждения соответствия квалификационным
требованиям. Зачем представлять копии дипло�
мов всех профильных специалистов, если кадро�
вая справка дает достаточное представление
о заявителе? По каждой группе требований кон�
кретные сведения установлены с формулировкой
«в том числе». 

Таким образом, в административном регламен�
те не указано, какие сведения должны быть под�
тверждены исчерпывающим перечнем документов
(как правило, учредительные, регистрационные),
а для подтверждения каких могут представляться
альтернативные документы. 

На практике заявители в целях минимизации
риска отказа в участии вынуждены представлять
обширный перечень документов, причем истори�
чески сложилось так, что непредставление одних
сведений (например, о наличии лицензий на поль�
зование недрами в других субъектах Российской
Федерации и сведений о выполнении их условий)
не является серьезным нарушением, а вот отсут�
ствие других, например сведений о необходимых
финансовых возможностях, — основание для отка�
за в участии в аукционе более чем серьезное. К со�
жалению, такие акценты в административном рег�
ламенте не расставлены.

Необходимо обратить внимание на то, что со�
гласно требованиям административного регла�
мента при привлечении к работам подрядных ор�
ганизаций договоры должны быть реальными,
а не предварительными, то есть их предмет долж�
ны составлять работы на участке недр, а не обязан�
ность заключить договор подряда в будущем.

В ходе проверок деятельности Федерального
агентства по недропользованию контрольными ор�
ганами не раз указывалось на недопустимость при�
менения утвержденных агентством временных ме�

тодических рекомендаций и порядков. Агентство
не раз выходило с предложением в МПР России
(в настоящее время — Минприроды России) о при�
нятии необходимых нормативных правовых актов,
однако ускорения принятия нормативных право�
вых актов не произошло. В настоящее время на со�
гласовании в Минприроды России и Минюсте
России находятся несколько проектов админист�
ративных регламентов Федерального агентства
по недропользованию.

Федеральным агентством по недропользо�
ванию было издано письмо от 23 мая 2006 г.
№ ПС�06�30/3270 (далее — Письмо), которым
утверждены:

• Временные рекомендации к формированию па�
кета заявочных материалов на получение права
пользования участком недр для целей геологи�
ческого изучения за счет собственных средств,
направляемых в Комиссию для рассмотрения
заявок о предоставлении права пользования
участками недр (по участкам недр, отнесенным
к компетенции Роснедр);

• Временные рекомендации к формированию па�
кета заявочных материалов на получение права
пользования участком недр для целей разведки
и добычи полезных ископаемых при установле�
нии факта открытия месторождения, направля�
емых в Комиссию для рассмотрения заявок
о предоставлении права пользования участка�
ми недр (по участкам недр, отнесенным к ком�
петенции Роснедр);

• Временные рекомендации к содержанию паке�
та заявочных материалов на переоформление
лицензий на право пользования недрами, пред�
ставляемых в Комиссию для рассмотрения за�
явок о предоставлении права пользования
участками недр (по участкам недр, отнесенным
к компетенции Роснедр);

• Временные рекомендации к содержанию паке�
та заявочных материалов на внесение измене�
ний в лицензию на право пользования недрами,
представляемых в Комиссию для рассмотрения
заявок о предоставлении права пользования
участками недр (по участкам недр, отнесенным
к компетенции Роснедр);

• Временные рекомендации к формированию па�
кета материалов для объявления аукционов



на право пользования участками недр, направ�
ляемых в Комиссию для рассмотрения заявок
о предоставлении права пользования участка�
ми недр (по участкам недр, отнесенным к ком�
петенции Роснедр).

Все временные методические рекомендации, ут�
вержденные Письмом, не были отменены, и не ред�
ки случаи в правопри�
менительной практи�
ке, когда заявителям
отказывают в удовле�
творении заявочных
требований по причи�
не подачи некомплект�
ной или надлежаще за�
веренной документации, не соответствующей тре�
бованиям соответствующих рекомендаций. Сами
пользователи недр в подаваемых заявочных доку�
ментах указывают, что они подготовлены в соот�
ветствии с требованиями ненормативных право�
вых актов. Указанные во всех временных методи�
ческих рекомендациях требования должны найти
отражение в принимаемых нормативных право�
вых актах.

Приказом Роснедр от 31 августа 2009 г. № 811
были отменены следующие приказы: «О регистра�
ции и проверке комплектности материалов для
проведения государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых»; «О рассмотрения и подго�
товке согласования проектной и технической доку�
ментации на разработку месторождений полезных
ископаемых»; «О внесении изменений в Приказ
Федерального агентства по недропользованию
«О рассмотрении и подготовке согласования про�
ектной и технической документации на разработку
месторождений полезных ископаемых»; «О рас�
смотрении и утверждении уточненных при подго�
товке годовых планов развития горных работ (годо�
вых программ работ) нормативов потерь твердых
полезных ископаемых при добыче»; «О совершен�
ствовании работы Роснедра по рассмотрению и ут�
верждению уточненных при подготовке годовых
планов развития горных работ (годовых программ
работ) нормативов потерь твердых полезных иско�
паемых при добыче»; «Об утверждении временных
рекомендаций по выдаче разрешений на застройку
площадей залегания полезных ископаемых»;
«О выдаче разрешений на строительство и ввод

в эксплуатацию объектов, строительство, рекон�
струкция или капитальный ремонт которых пла�
нируется в целях выполнения работ, связанных
с пользованием недрами»; «О совершенствовании
системы выдачи Роснедрами и его территориаль�
ными органами разрешений на строительство
и ввод в эксплуатацию объектов, строительство,
реконструкция или капитальный ремонт которых

планируется в целях
выполнения работ, свя�
занных с пользова�
нием недрами, в соот�
ветствии с лицензией
на пользование недра�
ми, проектом проведе�
ния указанных работ»;

«О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства по недропользованию «Об утвержде�
нии временных рекомендаций по выдаче разреше�
ний на застройку площадей залегания полезных
ископаемых».

Приказом Роснедр от 25 августа 2009 г. № 791
отменены следующие приказы:

• приказ Федерального агентства по недрополь�
зованию от 28 июня 2005 г. № 729 «Об утверж�
дении Временных методических рекомендаций
по определению суммы сбора за выдачу лицен�
зий на право пользования недрами»;

• приказ Федерального агентства по недрополь�
зованию от 17 июня 2005 г. № 688 «Об утверж�
дении Временных методических рекоменда�
ций по определению суммы сбора за участие
в аукционах (конкурсах) на право пользования
участками недр». 

При этом все указанные приказы и временные
методические рекомендации регулировали самые
насущные практические вопросы, связанные с пол�
номочиями агентства, и в свете отсутствия их необ�
ходимого количества и ненормативного характера
неотмененных требуется скорейшее принятие ак�
тов Минприроды России.

Из�за постоянных обращений недропользова�
телей Федеральное агентство по недропользо�
ванию было вынуждено принять Временные ме�
тодические рекомендации по организации рас�
смотрения материалов по выдаче разрешений
на строительство, капитальный ремонт, рекон�
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Cовершенствование системы лицензирования

должно происходить прежде всего в форме

урегулирования процедурно�процессуальных

аспектов правового регулирования.
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струкцию и ввод в эксплуатацию объектов, свя�
занных с пользованием недрами, в соответствии
с лицензией на пользование недрами4. При этом
в данных временных методических рекомендаци�
ях регламентируются только отдельные действия
агентства и его территориальных органов по реа�
лизуемому полномочию, права и обязанности тре�
тьих лиц не устанавливаются по указанным ранее
причинам.

В сложившейся ситуации систему государст�
венного регулирования недропользования нельзя
признать функционирующей нормально. С одной
стороны, государственные органы и пользователи
недр пользуются несовершенством законодатель�
ства и неурегулированостью процедур в своих ин�
тересах, с другой стороны, их права также не за�
щищены от действий друг друга. Ввиду отсутст�
вия конкретизированных требований большую
роль играет усмотрение органов при решении
конкретного вопроса, возрастают коррупционные
риски.

В настоящее время для надлежащего функци�
онирования системы государственного регулиро�
вания недропользования и нормальной работы
Федерального агентства по недропользованию тре�
буется принятие следующих нормативных право�
вых актов:

• порядка определения размера сбора за участие
в конкурсе (аукционе) на право пользования
недрами;

• порядка внесения изменений и дополнений
в лицензии на пользование участками недр,
включая уточнение границ участков недр,
предоставленных в пользование;

• порядка принятия решений о досрочном пре�
кращении, приостановлении и ограничении
права пользования участками недр; 

• порядка формирования федерального фонда
резервных участков недр;

• порядка определения размера сбора за выдачу
лицензий на пользование участками недр;

• порядка выдачи разрешений на строительст�
во объектов, строительство, реконструкция

или капитальный ремонт которых планиру�
ются в целях выполнения работ, связанных
с пользованием недрами, в соответствии 
с лицензией на пользование недрами и проек�
том проведения указанных работ, а также 
выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуа�
тацию;

• порядка выдачи разрешений на осуществление
застройки площадей залегания полезных иско�
паемых, а также размещение в местах их залега�
ния подземных сооружений; 

• порядка выдачи заключений об отсутствии по�
лезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки;

• порядка представления государственной от�
четности предприятиями, осуществляющими
разведку месторождений и добычу полезных
ископаемых, в федеральный и территориаль�
ные фонды геологической информации,
включая требования к составу и форме отчет�
ности;

• порядка проведения экспертизы проектов гео�
логического изучения недр, включая требова�
ния к составу и правилам оформления матери�
алов, подаваемых на государственную экспер�
тизу запасов полезных ископаемых;

• порядка подготовки, согласования и утвержде�
ния технических проектов разработки место�
рождений полезных ископаемых и иной про�
ектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр, по
видам полезных ископаемых и видам пользова�
ния недрами;

• порядка добычи подземных вод (для техноло�
гического обеспечения водой) для собственных
нужд пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу полезных ископаемых или
по совмещенной лицензии геологическое из�
учение, разведку и добычу полезных ископае�
мых, в границах предоставленных им горных
отводов.

Приведенный перечень состоит из перво�
очередных актов и не затрагивает многие другие

2288

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 9 / 2010

Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 Утв. приказом Федерального агентства по недропользованию от 2 сентября 2009 г. № 826.
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аспекты освоения участков недр, включая
дифференциацию по видам полезного ископа�
емого, стадийности и учету территориальных
особенностей.

Из содержания перечня отсутствующих ак�
тов, да и из самого их количества следует, что
в настоящее время требуется проведение серь�
езнейшей законодательной работы. На наш
взгляд, совершенствование системы лицензиро�
вания должно происходить прежде всего в фор�
ме урегулирования процедурно�процессуаль�
ных аспектов правового регулирования.

Сложившаяся практика регулирования воп�
росов, связанных с исполнением полномочий
органами исполнительной власти, в форме ад�
министративных регламентов свидетельствует
о том, что из�за необходимости согласования
множества процедурных вопросов этот процесс
будет занимать много времени и для его форси�
рования необходимо принципиальное полити�
ческое решение.

Многие представители научных кругов и за�
конодательных органов власти недооценивают
важность конкретизации регулирования, пола�
гая, что основной проблемой законодательства
о недрах является несовершенство базового ак�
та — Закона Российской Федерации «О нед�
рах». Мы же убеждены, что заложенный в зако�
не потенциал позволяет создать эффективную
и рациональную систему правового регулиро�
вания в отрасли посредством развития подза�
конного регулирования.

Изменение федерального законодательства
на уровне федеральных законов и постановле�
ний Правительства Российской Федерации
потребует значительных организационных ре�
сурсов и займет большое количество времени:
из�за низкой политической заинтересованнос�
ти в детализации регулирования недропользо�
вания многие проекты, предусматривающие
положительные нововведения, лежат годами.

Необходимо отметить, что предполагаемые
к разработке приказы Минприроды России
возможно и необходимо разработать в гораздо
более короткие сроки. Для этого имеются как
необходимый инструментарий по учету мнения
пользователей недр, так и возможность при�
влечения квалифицированных геологических
кадров и профильных специалистов. 
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