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17–18 ноября в рамках форума состоялась Всероссийская конференция «Недропользование в России:
государственное регулирование и практика», организованная группой изданий «ПравоТЭК» и РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина при поддержке Минприроды России, Роснедр, Росприроднадзора.

На конференции обсуждались актуальные вопросы государственной политики и совершенствования за)
конодательства в сфере геологии и недропользования, управления и классификации запасов и ресурсов по)
лезных ископаемых, государственного контроля и надзора за геологическим изучением, рациональным ис)
пользованием и охраной недр, вопросы правоприменительной и судебно)арбитражной практики в сфере
лицензирования недропользования.

Участники мероприятия отметили, что сфера геологоразведки и добычи полезных ископаемых в России
находится на пороге больших перемен. Разработка минерально)сырьевого комплекса дает в бюджет 3,7 трлн
рублей — более половины его доходной части, в то же время многие процессы по)прежнему ждут законода)
тельного урегулирования. В противном случае отрасль, занимающая критически важное место в националь)
ной экономике, окажется в глубоком кризисе.

Всероссийская конференция
«Недропользование в России:
государственное регулирование 
и практика» (17–18 ноября 2011 г.) 

С 15 по 18 ноября 2011 г. в Торгово�промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ)
прошел четырехдневный Международный форум «ПравоТЭК–2011».

Открытие Всероссийской конференции «Недропользование в России: государственное регулирование и практика». Выступает Виктор
Нестеренко, председатель организационного комитета Международного форума «ПравоТЭК», президент НОУ «Школа «ПравоТЭК».



Конференцию открыл ректор РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина Виктор Мартынов, который ска)
зал в своем выступлении, что юристу в сфере недро)
пользования в ближайшей перспективе предстоит
решать комплекс весьма непростых задач. Скоро ис)
текает срок действия лицензий на право пользова)
ния недрами, которые были выданы в начале 90)х
годов на 25 лет, однако до сих пор неизвестен меха)
низм выхода компании из права пользования недра)
ми: существующая нормативная база не указывает,
какой госорган и по какой процедуре должен прини)
мать на баланс выработанную скважину, осуществ)
лять ее мониторинг и страховать возможные вред)
ные последствия для окружающей среды.

Малому нефтегазовому бизнесу по)прежнему
трудно получить в пользование скважину со сравни)
тельно небольшой производительностью. Из)за пло)
ской шкалы налогообложения крупный бизнес за та)
кие скважины не берется, и, если они дают менее
7 тыс. тонн в сутки, их просто)напросто консервиру)
ют. Для сравнения: в России с 1869 г. разработано
всего 150 тыс. скважин, а в США примерно с того же
самого времени — в десять раз больше только за счет
подключения к активному недропользованию мало)
го бизнеса, заявил Виктор Мартынов.

Заместитель директора Департамента госу)
дарственной политики в области геологии и нед)
ропользования Министерства природных ресур)
сов и экологии Российской Федерации, заведую)
щая кафедрой горного права РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина Дарья Василевская отметила,
что, несмотря на то что более половины доходов фе)

дерального бюджета составляют доходы от добычи
сырья, затраты государства на воспроизводство ми)
нерально)сырьевой базы ничтожно малы и состав)
ляют 0,5 % расходной части бюджета. Недостаточно
средств выделяется, в частности, на геологическое
изучение морского шельфа, а лицензии на геолого)
разведку на шельфе пока не выдаются вообще.

Барьеры в лицензировании геолого)разведочных
работ сегодня чрезмерно высоки: перспективный
участок получить в пользование практически невоз)
можно, а конкурировать с крупной компанией за его
получение еще сложнее. Высокие задатки и бонусы,
прописанные в конкурсных процедурах и являющие)
ся единственным критерием состоятельности ком)
пании, усугубляют и без того безрадостную для ма)
лых нефтегазовых компаний картину. Существую)
щая законодательная база, регламентирующая право
государства досрочно прерывать участие компании
в нефтегазовом проекте с минимальной компенсаци)
ей, не способствует повышению интереса к крупным
нефтегазовым проектам, сказала Дарья Василевская.

За рубежом принята иная практика отношений
к нефтегазовому сектору. Если государство занима)
ется целенаправленно региональным геологичес)
ким изучением, то общее геологическое изучение
недр является прерогативой компаний)юниоров —
микропредприятий, состоящих из трех)четырех
компаньонов. Финансируются они преимуществен)
но венчурным капиталом. Именно им удается эф)
фективнее других игроков вести разведку недр и от)
крывать месторождения. Затем они продают их
крупным компаниям)недропользователям.
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Но для внедрения в России «юниорской» схемы
придется отменить ряд законодательных норм, уп)
ростить процедуру получения лицензий на геолого)
разведку, понизить порог входа на рынок, упростить
правила пользования венчурным капиталом, соз)
дать рынок геологической информации, блокируе)
мый законами о государственной и коммерческой
тайне, подчеркнула Дарья Василевская. Компании)
юниоры могли бы эффективно осваивать нетрону)
тые регионы страны, открывать новые месторожде)
ния и воспроизводить минерально)сырьевую базу.
Для создания такого рынка необходимо обеспечить
им минимальные гарантии стабильности, утвердить
правила раскрытия геологической информации и пе)
ревода особо крупного и перспективного участка
в ранг участка федерального значения, уверена она.

Независимый эксперт Рустам Романенков
в своем выступлении отметил, что к регулирова)
нию недропользования относится огромный объем
смежного законодательства в лесной, земельной,
градостроительной и других сферах деятельности.
Высокие административные барьеры, отсутствие
льготных режимов для рядовых участников рынка
формируют систему, в которой могут быть испол)
нены лишь срочные поручения руководства стра)
ны по отдельным направлениям, имеющим непо)
средственное отношение к национальной безопас)
ности.

По его мнению, эффективность общественных
органов при «вялой», неконсолидированной пози)
ции бизнеса уверенно стремится к нулю. Для того
чтобы дело сдвинулось с места, речь должна идти

о новом формате взаимоотношений власти и биз)
неса в сфере недропользования.

Законотворческий процесс не может осуществ)
ляться в прежнем режиме, при котором с норма)
тивным актом профильные эксперты знакомятся
исключительно после его принятия. Такой процесс
трудно назвать цивилизованным, считает Рустам
Романенков. Идеальной схемой нормотворческой
работы могла бы быть та, при которой норматив)
ный акт вырабатывался бы профильными экспер)
тами. «Мертвые законы» никому не нужны. При
рациональном изменении законодательной работы
эксперты могли бы оперативно реагировать на лю)
бые изменения в регулировании отрасли и в гло)
бальной экономической среде.

Следующее заседание конференции было по)
священо проблемам управления и классификации
запасов и ресурсов полезных ископаемых. Его мо)
дератором выступил Александр Коршунов, замес)
титель директора Департамента государственной
политики в области геологии и недропользования
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.

Доклад Юрия Подтуркина, генерального дирек)
тора ФБУ «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых» (далее — ГКЗ), в основном
затрагивал проблемы интеграции России в между)
народную систему отчетности. Он познакомил уча)
стников и гостей конференции с результатами рабо)
ты, которая ведется в этом направлении в ГКЗ, от)
метив, что по определенным позициям российская
и международная классификационные системы
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не совпадают и требуют дополнительных уточнений.
Например, данные, представленные в соответствии
с российской системой классификации, не обеспечи)
вают выход российским компаниям на основные
рынки сырья и капитала. Результаты, получаемые
на основе российской классификации, не в полной
мере пользуются доверием иностранных инвесто)
ров. Оценки запасов, получаемые по двум систе)
мам, совместить бывает непросто. Отсюда возника)
ет необходимость в проведении дополнительных
дублирующих работ по оценке месторождения.

Если в первой части этого заседания речь шла
в основном о классификации запасов твердых по)
лезных ископаемых, то во второй обсуждались
проблемы классификации запасов и ресурсов неф)
ти и горючих газов. 

Надо сказать, что до 2001 г. действовала клас)
сификация запасов месторождений, перспектив)
ных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов,
утвержденная постановлением Совмина СССР
от 8 апреля 1983 г. В 2001 г. приказом МПР России
была утверждена «временная классификация». 

Целью новой классификации должно было
стать приближение требований по категоризации
запасов к международным, более приемлемым для
условий рыночной экономики. Инициативная
группа по разработке новой классификации была
создана в 2002 г. из ведущих специалистов в облас)
ти геологии нефти и газа. 

В 2005 г., когда приказом министра природных
ресурсов Российской Федерации была утверждена
новая классификация, ее так и не смогли использо)

вать, так как не была выполнена подготовительная
работа, связанная с актуализацией всего комплекса
нормативно)правового обеспечения предполагае)
мых изменений. Иными словами, не были разрабо)
таны новые формы баланса, отчетности 6)гр, а глав)
ное, не были утверждены методические рекоменда)
ции по пересчету запасов в соответствии с новой
классификацией. По прошествии почти четырех лет
появилась еще одна редакция, а в конце 2011 г. был
подготовлен последний вариант новой классифика)
ции запасов и ресурсов нефти и горючих газов.

Как сказал представитель Минприроды России
и модератор заседания Александр Коршунов,
«в современных условиях прежняя система оценки
запасов, которая базируется только на степени гео)
логической изученности, устарела: по существую)
щим международным стандартам классификация
запасов должна учитывать их рентабельность, оце)
нивать риски инвесторов, способствовать эффектив)
ному управлению государственным фондом недр».

По словам одного из разработчиков новой клас)
сификации — руководителя нефтегазового направ)
ления Энергетического центра «СКОЛКОВО»
Дмитрия Богданова, та задача, которая была по)
ставлена перед разработчиками, была выполнена,
а именно — свести воедино три признака запасов уг)
леводородов: экономическую эффективность, сте)
пень промышленного освоения и степень геологиче)
ской изученности.

Каких затрат потребует переход к новой класси)
фикации? Предполагается, что из бюджета будут
выделены деньги для пересчета запасов, которые на)
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ходятся в нераспределенном фонде. Сколько будут
стоить все работы, связанные с пересчетом запасов
по новой классификации, сейчас сказать сложно.
Пока последствия пересчета запасов оцениваются
с точки зрения объемов и необходимого времени.
Что касается распределенного фонда недр, то пере)
счет запасов будут осуществлять недропользовате)
ли. После пересчета в обязательном порядке будет
осуществляться государственная экспертиза. В це)
лом работа по пересчету, по самым оптимистичным
оценкам, займет не менее трех – пяти лет. Очевидно,
что в переходный период в государственном балан)
се будут использоваться две системы учета.

Назначение новой классификации — устано)
вить единые для Российской Федерации принци)
пы подсчета и государственного учета запасов и ре)
сурсов углеводородного сырья. Классификация
определяет условия отнесения выявленных и раз)
веданных в недрах запасов углеводородного сырья
к определенным категориям по степени их изучен)
ности. Следующий шаг — подготовка инструкций
по применению классификации запасов и других
методических документов. Эти документы конкре)
тизируют, наполнят некоторые понятия и опреде)
лят механизм реализации основных принципов но)
вой классификации. Что касается терминологии,
принятой в классификации, то она адаптирова)
на к самой распространенной в мире системе
SPE/WPC, разработанной Обществом инженеров)
нефтяников (Society of Petroleum Engineers, SPE)
и Мировым нефтяным конгрессом (World Petro)
leum Congress, WPC).

Модератором заседания, посвященного акту)
альным проблемам, возникающим при освоении
месторождений и добыче полезных ископаемых,
был заместитель декана юридического факультета
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, старший парт)
нер юридического агентства «Ноланд Консалтинг»
Виталий Мельгунов.

Особенности земельных и лесных отношений
в связи с добычей полезных ископаемых стали
предметом выступления Алексея Мазурова, экс)
перта по земельному и смежным отраслям законо)
дательства ООО «Межрегиональное бюро судеб)
ных экспертиз».

В своем докладе он затронул темы использова)
ния земель лесного фонда для проектно)изыска)
тельских работ, геологического изучения недр
и разработки месторождений, oформления строи)
тельства на землях лесного фонда в связи с разра)
боткой месторождений, перевода земель лесного
фонда в земли промышленности.

Участники заседания задавали ему вопросы,
с которыми им приходится сталкиваться в повсе)
дневной работе. В частности, это проблемы, свя)
занные с oбразованием и получением земельного
участка для разработки месторождения из государ)
ственных или муниципальных земель, режимом
древесины, образующейся при производстве работ
недропользователями на землях лесного фонда,
переводом защитного леса над месторождением
в другую группу лесов, переводом земельного уча)
стка сельскохозяйственного назначения в другую
категорию для разработки месторождения, и др.
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и классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых 



Проблемы правового регулирования предостав)
ления прав пользования недрами для целей разра)
ботки месторождений общераспространенных полез)
ных ископаемых cтали предметом презентации и вы)
ступления Наталии Толстых, генерального директо)
ра Центра правовых проблем северных территорий. 

Последним спикером первого дня конферен)
ции была Ирина Плетникова, заведующая отде)
лом экологического обеспечения природопользо)
вания ФГУ «ВНИИприроды». Суть ее доклада
сводилась к тому, что добываемая вместе с нефтью
вода при закачке обратно в недра не будет считать)
ся отходами производства. 

Она утверждает, что квалификация подтовар)
ных вод, закачиваемых в подземные горизонты,
в качестве отходов повлечет за собой серьезные по)
следствия для всей нефтегазовой отрасли — добы)
ча углеводородов должна быть остановлена из)за
законодательных запретов на размещение отходов
в недрах и водных объектах, а размеры платежей
за размещенные подтоварные воды составят сотни
миллиардов рублей.

Минприроды России в 2011 г. подготовило по)
правки, согласно которым компании больше не обя)
заны будут платить за размещение отходов, если те
будут помещены в объектах размещения отходов,
обеспечивающих исключение негативного воздей)
ствия на окружающую среду. Эти поправки были
приняты Государственной Думой в первом чтении
7 октября 2011 г., дата рассмотрения во втором чте)
нии пока не назначена. Если законопроект будет
принят без существенных изменений, нефтяникам

останется лишь согласовать с ведомствами конкрет)
ные параметры таких объектов размещения отходов.

Руководитель ОАО «Росгеология» Сергей
Донской открыл второй день конференции.
Он подчеркнул, что уже одиннадцатый год в сере)
дине ноября ежегодные конференции группы из)
даний «ПравоТЭК» подводят итог событиям эко)
номической и законодательной жизни отрасли
в России. Сергей Донской заявил, что с создани)
ем госкомпании «Росгеология» геологоразведка
в России должна стать инвестиционно привлека)
тельным сектором экономики.

«Росгеология» — это компания со стопроцентным
государственным участием, которая была создана
в соответствии со Стратегией развития геологичес)
кой отрасли Российской Федерации до 2030 года.
Эта организация будет выполнять функцию инсти)
тута развития экономических механизмов, в частнос)
ти тех возможностей, которые есть в законодательст)
ве, но не использовались по тем или иным причинам.

Одной из основных задач «Росгеологии» будет
повышение инвестиционной привлекательности
поисково)оценочной стадии в сфере геологораз)
ведки. «По всем этим ключевым направлениям мы
сейчас выстраиваем деятельность наших предпри)
ятий», — отметил руководитель компании.

Этап создания «Росгеологии» как холдинга
планируется завершить до конца 2012 г. Речь идет
о завершении организационных мероприятий,
то есть акции всех 24 акционерных обществ
и 13 ФГУП (после их акционирования) должны
быть внесены в уставный капитал «Росгеологии».
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После этого компания будет предлагать свои услу)
ги уже как единый холдинг.

С оргазационно)правовой точки зрения «Росгео)
логия» создана на базе ОАО «Центргеология», пу)
тем переименования которого указом Президента
Российской Федерации было создано ОАО «Росгео)
логия». Вопрос о том, кто будет входить в новый
совет директоров после завершения формирова)
ния компании, должно решить правительство.

В мировой практике проведение геологоразвед)
ки и снижение инвестиционных рисков построены
на механизмах взаимодействия государства и ин)
вестора. «Росгеология» как раз и должна стать та)
ким связующим звеном на российском рынке. Хол)
динг должен создать мостик между государством
и инвестором для реализации геолого)разведочных
проектов. Необходимо встроить «Росгеологию»
в этот процесс и создать условия для того, чтобы
инвесторам было интересно работать на рынке.

Наталия Сивак, начальник отдела надзора в об)
ласти недропользования углеводородного сырья
и подземных вод, заместитель начальника Управ)
ления геологического контроля и охраны недр 
Федеральной службы по надзору в сфере природо)
пользования (Росприроднадзор), рассказала о по)
следних изменениях в документах, согласно кото)
рым Росприроднадзор выполняет функцию госу)
дарственного контроля и надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охра)
ной недр. 

Она проинформировала участников меропри)
ятия о том, что в отношении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, эксплуати)
рующих опасные производственные объекты, мо)
жет быть установлен режим постоянного государ)
ственного контроля (надзора). Эта норма была
введена Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
№ 242)ФЗ «О внесении изменений в отдельные за)
конодательные акты Российской Федерации по во)
просам осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Этот режим предусматривает постоянное пре)
бывание уполномоченных должностных лиц орга)
нов государственного контроля (надзора) на объ)
ектах повышенной опасности и проведение ими
мероприятий по контролю за состоянием безопас)
ности и выполнением мероприятий по обеспече)
нию безопасности на таких объектах.

Она коснулась наиболее важных норм Админи)
стративного регламента по выполнению функции
государственного контроля и надзора за геологичес)
ким изучением, рациональным использованием
и охраной недр, на которые стоит обратить внима)
ние недропользователям. В частности, продолжи)
тельность проверки не должна превышать 20 дней
(этот срок взят из федерального закона № 294)ФЗ).
Если количество лицензий на право пользования
недрами исчисляется сотнями и выполнить проверки
в эти сроки не удается, тогда есть возможность допол)
нительно продлить срок, но не более чем на 20 дней.

Проверки проводятся на основании приказов,
в которых указываются все подробности и особенно)
сти будущего мероприятия. Планы проверок долж)
ны быть согласованы с органами прокуратуры.
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Президиум заседания, посвященного актуальным проблемам,
возникающим при освоении месторождений и добыче полезных
ископаемых 



В случае нарушения существенных условий
лицензии Росприроднадзор готовит представление
на досрочное прекращение или приостановление
лицензии на право пользования недрами, а реше)
ние принимает комиссия Федерального агентства
по недропользованию.

В конце своего выступления Наталия Сивак
ответила на многочисленные вопросы участников
конференции.

Для нормального функционирования сферы не)
дропользования и охраны окружающей среды не)
обходимо создание государством благоприятной
правовой среды, обеспечение публичных интересов
и их защита. Обладая властными полномочиями,
государство должно применять их с учетом специ)
фики отношений в сфере недропользования и охра)
ны окружающей среды, которые нуждаются в осо)
бом административно)правовом регулировании.
О проблеме административной ответственности
в области недропользования говорил на меропри)
ятии Александр Волков, доцент кафедры админис)
тративного и финансового права Российского уни)
верситета дружбы народов.

Вопросы государственного контроля за геоло)
гическим изучением, охраной и рациональным ис)
пользованием недр на участках недр общераспро)
страненных полезных ископаемых и участках недр
местного значения находятся в ведении субъектов
Российской Федерации. Следовательно, они могут
самостоятельно определять перечень должностных
лиц органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государ)

ственный контроль за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр
и являющихся государственными инспекторами.

Обращаясь к судебной практике по привлече)
нию к административной ответственности недро)
пользователей, Александр Волков отметил некото)
рые характерные нарушения норм материального
и процессуального права, которые допускаются
в ходе производства по делам об административ)
ных правонарушениях.

Об актуальных проблемах рационального ис)
пользования и охраны недр говорил на конферен)
ции Кирилл Заббаров, заместитель начальника
Управления делами — начальник юридического от)
дела Федерального агентства по недропользованию.

Одной из основных проблем развития как неф)
тяного комплекса, так и других добывающих от)
раслей промышленности является нерациональное
использование недр. Чтобы дать определение тому,
что собой представляет нерациональное недро)
пользование, он сначала попытался установить,
что является рациональным использованием недр,
и пришел к неутешительному выводу: законода)
тельно данный термин не определен.

Несмотря на отсутствие точных формулировок
в законодательстве, статья 23 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395)I «О нед)
рах» содержит почти исчерпывающий перечень
мероприятий, иначе именуемых требованиями
по рациональному использованию и охране недр.

На практике это может выражаться в выбороч)
ной (внепроектной) отработке месторождений по)
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Виталий Мельгунов, заместитель декана юридического
факультета РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, старший партнер
юридического агентства «Ноланд Консалтинг»



лезных ископаемых, разубоживании полезных ис)
копаемых (засорение полезного ископаемого при
его добыче непромышленными сортами и вмещаю)
щими породами, приводящее к уменьшению содер)
жания полезного компонента в добытом сырье
по сравнению с его исходным содержанием, кото)
рое ведет к увеличению затрат на добычу и транс)
портирование полезного ископаемого, ухудшению
технико)экономических показателей), высоком,
сверхнормативном уровне потерь полезных иско)
паемых при добыче.

Как отметил докладчик, в законодательстве ус)
тановлен достаточно большой перечень меропри)
ятий, которые обязан осуществлять пользователь
недр в целях недопущения нерационального ис)
пользования недр.

Эффективный метод борьбы с варварским ис)
пользованием месторождений включает в себя не
только активную деятельность контрольно)над)
зорных органов, но и установление механизма воз)
мещения ущерба, причиненного государству как
собственнику недр в результате нерационального
использования недр. Связано это с последствиями,
которые влечет нерациональное использование
недр. В первую очередь они наступают для самого
недропользователя и указаны в статье 23 Закона
Российской Федерации «О недрах» — ограниче)
ние, приостановление или прекращение права
пользования недрами.

Большой проблемой для правоприменителей
является то, что в законодательстве не определены
критерии, устанавливающие, в каком случае право

пользования недрами должно быть прекращено,
приостановлено или ограничено.

Таким образом, причины нерационального ис)
пользования недр относятся главным образом
к сфере правоприменения и отчасти объясняются
недостатками сферы нормативного регулирования,
к примеру недостаточностью механизмов экономи)
ческого стимулирования соблюдения правил недро)
пользования и охраны окружающей среды. Однако
растущий внутренний и внешний спрос на энерго)
носители, определяющий высокие цены на извле)
ченное сырье, приводит к тому, что недропользова)
телям выгоднее платить штрафы за нарушение за)
конодательства о недрах, чем соблюдать условия
лицензионных соглашений. Все это в совокупности
с потребительским отношением к природе и недо)
статками законодательства и правоприменительной
практики является первопричиной правонаруше)
ний со стороны хозяйствующих субъектов.

Правоприменительная практика в сфере ли)
цензирования недропользования была предметом
обсуждения на следующем заседании.

Государственное регулирование отношений не)
дропользования и решение задач развития мине)
рально)сырьевой базы осуществляются с исполь)
зованием геолого)экономической и стоимостной
оценок месторождений полезных ископаемых
и участков недр. Методики геолого)экономичес)
кой и стоимостной оценок месторождений полез)
ных ископаемых и участков недр по видам полез)
ных ископаемых утверждаются федеральным орга)
ном управления государственным фондом недр.
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Открытие второго дня Всероссийской конференции
«Недропользование в России: государственное регулирование
и практика»



Дмитрий Богданов, руководитель нефтегазового
направления Энергетического центра «СКОЛ)
КОВО», рассказал о методике расчета стартовых
платежей за право пользования недрами на аукци)
онной и конкурсной основе.

Немного рассказав об истории определения
стартовых платежей, он коснулся в своем выступ)
лении одного из самых важных моментов опреде)
ления размера стартового платежа за право пользо)
вания недрами. Как гласит часть вторая статьи 40
Закона Российской Федерации «О недрах», мини)
мальный разовый стартовый платеж составляет
не менее 10 % от величины суммы налога на добы)
чу полезных ископаемых в расчете на среднегодо)
вую проектную мощность добывающей организа)
ции, а вот максимальный размер стартового плате)
жа законодательно не ограничен, устанавливается
по результатам аукциона (конкурса) и является ос)
новным критерием для выявления победителя при
проведении аукциона (часть третья статьи 40 Зако)
на Российской Федерации «О недрах»).

В конце своего выступления Дмитрий Богда)
нов осветил последние изменения, которые были
внесены в Методику расчета минимального (стар)
тового) размера разового платежа за пользование
недрами, утвержденную приказом Минприроды
России от 30 сентября 2008 г. № 232.

Презентация Дениса Никишина, заместителя
начальника отдела нормативно)правового обеспе)
чения недропользования ФБУ Центра «СРП)Нед)
ра» Роснедра, была посвящена правоприменитель)
ной практике Федерального агентства по недро)
пользованию в сфере предоставления прав поль)
зования недрами. 

В своем выступлении он проанализировал прак)
тику предоставления права пользования участками
недр на конкурсах и аукционах. При этом особое
внимание уделялось таким вопросам, как критерии
выбора победителя на аукционах и конкурсах, пред)
ставление данных о структуре управления, соб)
ственниках, учредителях, акционерах, руководите)
лях заявителя, о финансовых возможностях заяви)
теля, о привлечении подрядных организаций. 

В конце своего выступления Денис Никишин
высказал некоторые предложения по совершен)
ствованию аукционной системы в Российской
Федерации.

Последнее заседание конференции было посвя)
щено судебно)арбитражной практике в сфере нед)

ропользования. Его модератором выступил Евге)
ний Шатров, заместитель директора Правового де)
партамента Минприроды России.

Денис Латышев, юрисконсульт Юридическо)
го департамента ООО «Управляющая компания
«Колмар», рассмотрел актуальные вопросы арбит)
ражной практики в области лицензирования поль)
зования недрами. Затронув проблемы межведом)
ственных отношений в сфере недропользования,
он охарактеризовал основные виды судебных про)
цессов с участием Роснедр.  

Далее он остановился на сложностях исполне)
ния судебного решения, вызванных изменением
исковых требований, а также описал хронологию
действий территориального управления Роснедр
и органов исполнительной системы в рамках ис)
полнительного производства.

Виталий Мельгунов, старший партнер юридиче)
ского агентства «Ноланд Консалтинг», заместитель
декана по научной работе юридического факультета
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, выступил на те)
му «Обеспечение прав и законных интересов недро)
пользователей при проведении проверок Роспри)
роднадзором». Имея богатый опыт по защите инте)
ресов компаний при проведении проверок в сфере
недропользования, он рассказал об основных ошиб)
ках, которые допускают недропользователи. 

Виталий Мельгунов также детально рассмотрел
определения таких понятий, как основания, виды
проверок и действий юридических лиц при осуще)
ствлении проверок, полномочия органов контроля
и надзора, порядок оспаривания их решений. 

Денис Никишин, заместитель начальника от)
дела нормативно)правового обеспечения недро)
пользования ФБУ Центра «СРП)Недра» Роснед)
ра, представил целый спектр судебной практики
Федерального агентства по недропользованию
в сфере лицензирования пользования недрами. Им
была проанализирована практика различных судеб)
ных инстанций по спорам, связанным с предостав)
лением права пользования недрами (оспаривание
результатов конкурсов и аукционов, отказа в допус)
ке к участию), с  возмещением убытков, причинен)
ных действиями Роснедр и его территориальных ор)
ганов, а также судебная практика, связанная с пра)
вовой природой лицензии на пользование недрами.

Следующая конференция по проблемам недро)
пользования в рамках Международного форума
«ПравоТЭК» пройдет в ноябре 2012 г.  
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