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Автор статьи анализирует
последние изменения,
внесенные в законы о недрах
и о континентальном шельфе,
которыми была существенно
изменена система лицензирования
недропользования.

Введен новый правовой институт –

участки недр федерального

значения. Изменениями,

внесенными в законодательство

о недрах, также установлены особые

требования к субъектному составу

пользователей недр по участкам

недр федерального значения.

Говоря о правоприменительной

практике в части реализации

права Правительства Российской

Федерации на ограничение

иностранного участия в проектах,

связанных с пользованием

недрами (в отношении участков

недр федерального значения),

стоит отметить, что

в подготавливаемых проектах

условий конкурсов и аукционов

ограничения отсутствуют.

Федеральными законами от 29 апреля 2008 г. № 58�ФЗ и от 20 июля
2008 г. № 120�ФЗ в Закон Российской Федерации «О недрах» и Феде�
ральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации»
был введен новый правовой институт — участки недр федерального
значения. Кроме того, этими же поправками были внесены существен�
ные изменения в систему лицензирования недропользования. 

Суть изменений сводится к следующему: 

• установлены критерии отнесения участков недр к участкам
недр федерального значения;

• установлены требования к субъектному составу пользовате�
лей недр по участкам недр федерального значения с диффе�
ренциацией их по месту расположения объекта недропользо�
вания (суша или шельф); 

• определены особенности предоставления, пользования и пе�
реоформления лицензий по участкам недр федерального зна�
чения с дифференциацией правового режима по месту распо�
ложения участка недр федерального значения (суша или
шельф); 

• сужены возможные виды пользования недрами по участкам
недр федерального значения. 

Согласно статье 2.1 Закона Российской Федерации «О недрах»
в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства от�
дельные участки недр относятся к участкам недр федерального зна�
чения. 

Перечень таких участков публикуется в официальном издании
Российской Федерации — «Российской газете» в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации. Действующий
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на сегодняшний день перечень участков недр феде�
рального значения, опубликованный в «Российской
газете», включает в себя более тысячи объектов.

Следует обратить внимание на норму, согласно
которой участки недр федерального значения, пе�
речень которых официально опубликован, сохра�
няют статус участков недр федерального значения
независимо от изменения вышеперечисленных
требований (критериев), то есть в случае, если в ре�
зультате добычи объемы запасов полезных иско�
паемых уменьшились и не достигают гранич�
ных пределов, позволяющих отнести участок недр
к объектам федерального значения, участок недр
изначально отнесенный к объектам федерального
значения, все равно сохранит свой статус.   

Кроме того, надо сказать, что в случае, если уча�
сток недр, отвечающий критериям статьи 2.1 Зако�
на Российской Федерации «О недрах», по каким�
либо причинам не включен в перечень участков
недр федерального значения, он все равно в соот�
ветствии с указанной статьей будет относиться
к участкам недр федерального значения, посколь�
ку законодатель установил все необходимые кри�
терии отнесения таких объектов к участкам недр
федерального значения, и опубликованный пере�
чень по своей сути носит лишь информационно�
справочный характер. 

Следует обратить внимание и на то, что опуб�
ликованный перечень не утвержден уполномочен�
ным должностным лицом, поскольку постановле�
ние Правительства Российской Федерации, опре�
деляющее порядок опубликования этого перечня,
не содержит указания на необходимость его утверж�
дения, что еще раз подтверждает тезис о справоч�
ном  характере данного перечня.

Как было указано выше, поправками, внесен�
ными в законодательство о недрах, установлены
особые требования к субъектному составу поль�
зователей недр по участкам недр федерального
значения.

Требования, предъявляемые к таким недро�
пользователям, стали существенно жестче и диф�
ференцированы по месту расположения объекта:
суша или континентальный шельф.   

В случае, если участок недр федерального значе�
ния расположен на территории субъектов Россий�
ской Федерации, Правительство Российской Феде�
рации наделяется правом в каждом конкретном
случае при проведении конкурса или аукциона опре�

делять возможные ограничения по субъектному со�
ставу пользователей недр либо не устанавливать ни�
каких ограничений для иностранных инвесторов. 

В отношении участков недр, расположенных
на континентальном шельфе Российской Федера�
ции либо расположенных на территории Россий�
ской Федерации и простирающихся на ее континен�
тальный шельф, устанавливаются более жесткие
требования к потенциальным недропользователям. 

Для того чтобы получить право пользования
участком недр континентального шельфа Россий�
ской Федерации, необходимо, чтобы одновремен�
но выполнялись два условия:

1) юридическое лицо должно иметь не менее чем
пятилетний опыт освоения участков недр рос�
сийского континентального шельфа; 

2) юридическое лицо должно быть создано в соот�
ветствии с законодательством Российской Феде�
рации и доля государственного участия в его ус�
тавном капитале должна составлять более 50 %
и (или) Российская Федерация должна иметь
право прямо или косвенно распоряжаться более
чем 50 % общего количества голосов, приходя�
щихся на голосующие акции (доли), составляю�
щие уставные капиталы таких юридических лиц.

Как видно, круг потенциальных недропользо�
вателей на континентальном шельфе Российской
Федерации крайне узок и включает в себя только
две компании — ОАО «НК «Роснефть» и ОАО
«Газпром».  

Говоря о правоприменительной практике в час�
ти реализации права Правительства Российской
Федерации на ограничение иностранного участия
в проектах, связанных с пользованием недрами
(в отношении участков недр федерального значе�
ния), стоит отметить, что в подготавливаемых про�
ектах условий конкурсов и аукционов ограничения
отсутствуют, за исключением проектов, касаю�
щихся  Малышевского месторождения, содержа�
щего в качестве попутного компонента бериллий. 

Применительно к участкам недр, расположен�
ным на континентальном шельфе Российской Фе�
дерации, правоприменительная практика показы�
вает, что на сегодняшний день участки были пред�
оставлены ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть»
путем издания соответствующих распоряжений
Правительства Российской Федерации без прове�
дения конкурсов и аукционов.

88

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 9 / 2010

Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Важно отметить, что правоприменитель в лице
Правительства Российской Федерации использует
необычный и достаточно интересный механизм
формирования перечней участков недр, предостав�
ляемых в пользование. Так, в одном распоряди�
тельном документе указываются участки, подле�
жащие включению в перечень для бесконкурсного
предоставления (таким образом формируется пе�
речень участков), и в том же распоряжении указы�
вается субъект предпринимательской деятельнос�
ти, которому эти участки недр предоставляются в
пользование. Таким образом, на сегодняшний день
отсутствует сводный перечень участков недр,
расположенных на шельфе либо содержащих газ,
для бесконкурсного предоставления.  

Изменениями, внесенными в законодательство
федеральными законами от 29  апреля 2008 г.
№ 58�ФЗ и от 20 июля 2008 г. № 120�ФЗ, было ус�
тановлено, что участ�
ки недр федерального
значения предостав�
ляются в пользование
только для целей ре�
гионального геологи�
ческого изучения (за счет средств федерального
бюджета) либо для целей геологического изуче�
ния, разведки и добычи полезных ископаемых
(по совмещенной лицензии).

Таким образом, был сужен перечень возмож�
ных видов пользования недрами по объектам,
имеющим статус участков недр федерального зна�
чения. 

При этом следует обратить внимание на то, что
существует практика предоставления права поль�
зования участками недр для целей геологического
изучения за счет средств пользователей недр, на�
пример, в отношении алмазов, но в этом случае
на государственном учете должны отсутствовать
данные о наличии на участке недр, предоставляе�
мом в пользование, проявлений алмазов. 

Возможность предоставления права пользова�
ния недрами для целей геологического изучения
за счет средств пользователей недр может быть
реализована только в отношении участков недр,
которые относятся к объектам федерального зна�
чения исходя из таких критериев, как вид полезно�
го ископаемого (если на государственном балансе
отсутствуют данные о проявлении этого вида по�
лезного ископаемого на участке недр, представляе�

мом в пользование) и граничный объем запасов по�
лезного ископаемого. 

По объектам, относящимся к участкам недр фе�
дерального значения исходя из места расположения
объекта недропользования (акватории или участки
недр, расположенные под землями обороны и без�
опасности), получить право пользования недрами
для целей геологического изучения за счет средств
недропользователя не представляется возможным. 

Следует обратить внимание на то, что феде�
ральным законом от 27 декабря 2009 г. № 364�ФЗ
в Федеральный закон «О континентальном шель�
фе Российской Федерации» внесено изменение,
согласно которому участки недр континентального
шельфа теперь могут предоставляться пользовате�
лям недр для геологического изучения, однако по�
лучить лицензию на геологическое изучение шель�
фа, проводимое за счет средств недропользователя,

не получится, так
как Законом Рос�
сийской Федерации
«О недрах» выдача
таких лицензий для
участков недр фе�

дерального значения, к которым относится весь
континентальный шельф, не предусмотрена.

Правоприменительная практика в части
предоставления участков недр федерального зна�
чения начала складываться после принятия всех
необходимых подзаконных нормативных право�
вых актов на уровне Правительства Российской
Федерации и Минприроды России. 

В настоящее время уже существует правопри�
менительная практика в отношении участков недр
континентального шельфа Российской Федера�
ции. Ее основу составляют участки недр континен�
тального шельфа, переданные в пользование ком�
паниям «Роснефть» и «Газпром». 

Участки недр федерального значения, располо�
женные на суше, по новым требованиям законода�
тельства до настоящего времени в пользование
не предоставлялись. Вместе с тем ряд участков недр
федерального значения находится в высокой степе�
ни готовности к предоставлению в пользование. Так,
по состязательной процедуре планируется предоста�
вить в пользование Левадийский участок недр, Ло�
дочное месторождение, Селигдарское месторожде�
ние, Малышевское месторождения, а также в рамках
единого лота месторождения Требса и Титова. 
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...на сегодняшний день отсутствует сводный перечень
участков недр, расположенных на шельфе либо
содержащих газ, для бесконкурсного предоставления.
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Участки недр континентального шельфа Рос�
сийской Федерации согласно новому законода�
тельству трижды предоставлялись в пользование,
в связи с чем Правительством Российской Федера�
ции издавались соответствующие распоряжения.
Важно отметить, что условия пользования недра�
ми на таких участкам формировались Роснедрами
с участием заявителя. 

Условия пользования недрами на объектах, пред�
оставленных в пользование, типичны для совмещен�
ных лицензий по участкам недр шельфа. Дифферен�
циация условий лицензий, выданных государ�
ственным компаниям, обусловлена различными
размерами участков недр и степенью их геологичес�
кой изученности. В общем виде недропользователю
вменяется в обязанность провести сейсморазведоч�
ные работы (2D и 3D), а также пробурить скважины.   

Сумма разового платежа за пользование недрами
при безаукционном предоставлении участков недр
непосредственно фиксируется в лицензии на поль�
зование недрами и рассчитывается по специальной
методике, которая учитывает объемы запасов по�
лезного ископаемо�
го, степень изучен�
ности участка недр,
а также конъюнкту�
ру рынка минераль�
ного сырья. При
этом следует отметить, что, по оценкам экспертов,
в случае предоставления права пользования недра�
ми по аукциону, а не путем бесконкурсного предо�
ставления разовый платеж за пользование недрами
мог бы быть существенно выше. 

Также начала складываться практика пере�
оформления лицензий по участкам недр федераль�
ного значения. 

За прошедшее с момента вступления в силу но�
вых норм время были переоформлены лицензии
по участкам недр федерального значения, располо�
женным как на суше, так и на шельфе. 

Вместе с тем норма статьи 17.1 Закона Россий�
ской Федерации «О недрах», устанавливающая
возможность Правительства Российской Федера�
ции в исключительных случаях принимать реше�
ния о переоформлении лицензии в отношении
участков недр федерального значения в случае,
если потенциальный пользователь недр не соот�
ветствует требованиям, установленным указанной
статьей, на практике пока не реализовывалась. 

Следует отметить, что многие лицензии на поль�
зование недрами в отношении участков недр шельфа
были переоформлены в связи с изменением наиме�
нования юридического лица — пользователя недр. 

По участкам недр федерального значения, рас�
положенным на суше, лицензии переоформлялись
по такому основанию, как изменение организаци�
онно�правовой формы пользователя недр, а также
в случае учреждения пользователем недр нового
юридического лица, созданного для продолжения
деятельности на участке недр, предоставленном
в пользование. 

Важно отметить, что при переоформлении ли�
цензий по участкам недр федерального значения оп�
ределяющее значение для решения вопроса о соот�
ветствии нового юридического лица требованиям
законодательства об ограничении иностранных ин�
вестиций имеет информация, подготавливаемая
ФАС России. В указанной информации содержатся
данные о наличии или отсутствии прямого или кос�
венного контроля со стороны иностранных инвесто�
ров над новым недропользователем. На основании

анализа предостав�
ленной ФАС России
информации делает�
ся вывод о том, су�
ществуют или отсут�
ствуют ограничения

для переоформления лицензии на пользование
участком недр федерального значения. 

Также стоит отметить, что при переоформлении
лицензий по участкам недр федерального значения
в зависимости от основания переоформления нед�
ропользователь должен представить перечень доку�
ментов, установленных административным регла�
ментом, определяющим порядок переоформления
лицензий на пользование недрами. 

Решения Правительства Российской Федера�
ции о подтверждении возможности проведения ра�
бот на участке недр федерального значения после
установления факта открытия на нем месторож�
дения полезных ископаемых пока  отсутствуют. 

Вместе с тем надо отметить, что был подготов�
лен к внесению в Правительство Российской Фе�
дерации проект решения о предоставлении права
пользования недрами участка недр федерального
значения в связи с открытием на нем месторожде�
ния, но ввиду того, что норма статьи 6 Закона Рос�
сийской Федерации «О недрах», устанавливающая
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Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участки недр федерального значения, расположенные
на суше, по новым требованиям законодательства до
настоящего времени в пользование не предоставлялись. 



необходимость завершения геологического изуче�
ния на всем участке недр, а не на его части, не была
исполнена, недропользователю было рекомендова�
но завершить геологическое изучение всего участ�
ка недр и после этого обращаться за получением
права пользования недрами по факту открытия. 

Основные проблемы правоприменения
и предложения по их решению

Правоприменительная практика в части пред�
оставления права пользования участками недр фе�
дерального значения выявила проблемы правового
регулирования, которые нуждаются в решении. 

К общим проблемам для суши и шельфа пред�
ставляется возможным отнести такой момент, как
высокий риск инвестора в неполучении права
пользования недрами для целей разведки и добы�
чи полезных ископаемых при установлении факта
открытия участка недр федерального значения. 

Было бы целесообразно законодательно уста�
новить норму о том, что лицо, открывшее место�
рождение полезных ископаемых, имеет право
на выбор одного из следующих вариантов:

• участие в качестве акционера в деятельности
по освоению открытого им месторождения по�
лезных ископаемых совместно с государствен�
ной компанией;

• компенсация всех расходов, понесенных на от�
крытие месторождения, и премия за открытие
в объеме не менее чем 50 % понесенных расходов.

Крайне сложным является механизм пере�
оформления лицензий по участкам недр федераль�
ного значения даже в случае передачи лицензий
в рамках холдинговой компании, в связи с чем сле�
довало бы упросить процедуру переоформления ли�
цензии при передаче права от дочерней компании
к материнской и наоборот и приравнять ее к проце�
дуре переоформления лицензий, существующей
для участков недр с общим правовым режимом.

В отношении участков недр федерального зна�
чения, расположенных на суше, следует отметить,
что под пороговые критерии отнесения участков
недр к объектам федерального значения, прежде
всего по золоту, подпадают не только уникальные
и крупные, но и средние месторождения, составляю�
щие основу добычу для многих компаний. Особый
режим предоставления в пользование таких объек�

тов крайне затрудняет доступ к ним, при этом сами
участки недр существенно не влияют на оборонно�
стратегические интересы страны, в связи с чем было
бы целесообразно понизить порог отнесения объ�
ектов по твердым полезным ископаемым к участ�
кам недр федерального значения. 

В отношении участков недр, расположенных
на шельфе, необходимо отметить широкий пласт
проблем. 

В целях активизации работ на шельфе, создания
на нем новых центров нефтегазодобычи, формиро�
вания инфраструктуры необходимо внести коррек�
тивы в законодательство, прежде всего в части рас�
ширения перечня лиц, имеющих возможность
работать на шельфе, путем изменения требований,
предъявляемых к потенциальным недропользова�
телям. 

Целесообразно существенно расширить круг
лиц, имеющих право на получение лицензии в от�
ношении участков недр шельфа, установив, что
право пользования недрами может быть получено
не только государственной компанией, имеющей
пятилетний опыт освоения шельфа, но и ее дочер�
ними обществами, а также консорциумами, фор�
мируемыми Правительством Российской Федера�
ции, в которые могут входить как российские, так
и зарубежные юридические лица, имеющие необ�
ходимые финансовые и технические средства. 

С нашей точки зрения, предлагаемый подход,
с одной стороны, позволит привлекать необходи�
мые финансовые средства и технологии для изуче�
ния и освоения шельфа, а с другой — обеспечит со�
хранение государственного контроля за реализа�
цией проектов.

Еще одним важным направлением совершен�
ствования законодательства, регламентирующего
проведение работ на шельфе, является закрепление
геологического изучения недр как самостоятель�
ного вида пользования недрами. Возможность по�
лучения лицензии на этот вид пользования недрами
должна быть предоставлена всем заинтересованным
лицам, которые могли бы, во�первых, продать полу�
ченную геологическую информацию заинтересован�
ным субъектам предпринимательской деятельности,
а во�вторых, имели бы государственные гарантии
участия в проекте по освоению месторождения
(в случае установления факта открытия) или могли
бы получить адекватную компенсацию за открытие
месторождения с премией за риск.  
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