
Горная правоспособность
как средство обеспечения
соблюдения частных и публичных
интересов при предоставлении
прав пользования участками недр
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Основа действующей системы распределения прав пользования
участками недр — государственная система лицензирования, которая
представляет собой единый порядок предоставления лицензий,
включающий информационную, научно�аналитическую, экономиче�
скую и юридическую подготовку материалов и их оформление. Как
справедливо отмечает Н.И. Толстых, «одним из основных принципов
государственной системы лицензирования пользования недрами яв�
ляется принцип состязательности при выборе недропользователя»1.
Этот тезис подтверждается в том числе тем, что в силу положений
статьи 15 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395�I «О недрах» (далее — Закон о недрах) одной из задач систе�
мы лицензирования является обеспечение равных возможностей
для всех юридических лиц и граждан в получении лицензий. В связи
с этим государство, реализуя полномочия собственника недр, закреп�
ленные в статье 12 Закона о недрах, должно принимать все необходи�
мые меры для обеспечения равенства заинтересованных лиц при рас�
пределении существующего фонда недр. Таким образом, механизм
предоставления прав пользования участками недр должен обеспе�
чить предупреждение и пресечение монополистической деятельнос�
ти и недобросовестной конкуренции в этой сфере.

В целях исполнения указанных требований в статье 17 Закона
о недрах закреплены антимонопольные требования, запрещающие
в том числе действия органов государственной власти, а также любых
хозяйствующих субъектов, направленные на ограничение вопреки ус�
ловиям конкурса или аукциона доступа к участию в них юридических
лиц и граждан, желающих приобрести право пользования недрами;
уклонение от предоставления лицензий победителям в конкурсе либо
на аукционе; замену конкурсов и аукционов прямыми переговорами,

Никишин 
Денис Леонидович, 
начальник отдела
нормативно�правового
обеспечения
недропользования ФБУ
Центр «СРП–Недра»

1 Толстых Н.И. Правовое регулирование организации и проведения конкурсов
(аукционов) на право пользования недрами // Право и экономика. 2000. № 3. С. 63.



за исключением случаев, предусмотренных феде�
ральными законами.

В то же время в силу части 1 статьи 9 Консти�
туции Российской Федерации недра, являясь при�
родным ресурсом, должны использоваться и охра�
няться как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории,
а согласно части 2 статьи 36 Конституции Россий�
ской Федерации пользование и распоряжение ими
не должно наносить ущерб окружающей среде
и нарушать права
и законные инте�
ресы третьих лиц.
Таким образом,
«правомочия го�
сударства�собст�
венника представляются соподчиненными задачам
экологической деятельности государства — субъ�
екта публичной власти, обязанного использовать
природные ресурсы как основу жизни и деятельно�
сти народа»2.

Кроме того, являясь одним из важнейших стра�
тегических ресурсов, недра должны использовать�
ся с учетом необходимости обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Наконец, осво�
ение участков недр является трудоемким и  ресур�
созатратным процессом, связанным со значитель�
ными рисками и требующим значительных финан�
совых вложений и наличия хорошо оснащенной
материально�технической базы.

Таким образом, целью действия механизма рас�
пределения прав пользования участками недр
должно также являться обеспечение рационально�
го и комплексного использования и охраны недр,
выделяемое многими исследователями в качестве
особого принципа горного права3.

В связи с этим право пользования участками
недр может предоставляться только определенно�
му кругу субъектов, отвечающих квалификацион�
ным требованиям, предъявляемым к пользовате�

лям недр. Так, в соответствии с частью 5 статьи 9
Закона о недрах в случае если федеральными зако�
нами установлено, что для осуществления отдель�
ных видов деятельности, связанных с пользовани�
ем недрами, требуются разрешения (лицензии),
пользователи недр должны иметь разрешения (ли�
цензии) на осуществление соответствующих видов
деятельности, связанных с   пользованием недра�
ми, или привлекать для осуществления этих видов
деятельности лиц, имеющих такие разрешения

(лицензии). В свою
очередь, согласно
пункту 3 статьи 14
Закона о недрах от�
каз в приеме заявки
на участие в кон�

курсе или аукционе либо заявки на получение пра�
ва пользования недрами без проведения конкурса
или аукциона может последовать в случае, если за�
явитель не представил и не может представить до�
казательств того, что обладает или будет обладать
квалифицированными специалистами, необходи�
мыми финансовыми и техническими средствами
для эффективного и безопасного проведения ра�
бот. Кроме того, необходимо отметить, что сущест�
вующим законодательством предусмотрен целый
ряд дополнительных ограничений для юридичес�
ких лиц — пользователей недр на участках недр
федерального значения, обусловленных их особой
ценностью и значимостью4.

Подводя итог изложенному, можно сделать вы�
вод о том, что существующий механизм предостав�
ления прав пользования участками недр должен
быть направлен, с одной стороны, на соблюдение
конкурентных прав и законных интересов частных
лиц, действующих в сфере недропользования, в це�
лях обеспечения равного доступа хозяйствующих
субъектов к системе распределения прав на участ�
ки недр, а с другой — на соблюдение публичных
интересов государства и общества, связанных с обес�
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2 Васильева М.И. Государство как субъект экологического права // Экологическое право. 2008. № 6. С. 4.
3 См., например: Теплов О.М. Институт лицензирования пользования недрами в Российской Федерации: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 1995. С. 24–25; Храмов Д.Г. Право пользования недрами в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. на�
ук. М., 2004. С. 32–33; Василевская Д.В. Правовой режим недропользования в России и зарубежных странах. М.: ООО
«ПравоТЭК», 2010. С. 254.
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печением эффективного, безопасного и рациональ�
ного недропользования. Выражением этого особо�
го сочетания частных и публичных интересов при
определения круга лиц, которым может быть пред�
оставлено право пользования недрами, является
горная правоспособность. Как верно указывает
Н.Б. Мухитдинов, она является необходимым ус�
ловием для приобретения теми или иными лицами
прав и обязанностей по пользованию недрами5.

Горную правоспособность можно определить
как способность иметь права в сфере пользования
недрами и нести соответствующие обязанности.
Необходимо согласиться с Д.Г. Храмовым, кото�
рый отмечает, что горная правоспособность в соот�
ветствии с существующим законодательством тес�
но связана с общей правоспособностью6, поэтому
лицо, не обладающее общей правоспособностью,
не может обладать и специальной горной право�
способностью. При этом горная правоспособность
обладает рядом специфических черт, связанных
с особенностями объекта правоотношений по поль�
зованию недрами.

Основной целью деятельности горнодобываю�
щих предприятий должно быть обеспечение рацио�
нального и комплексного использования и охраны
недр. При этом достижение указанной цели невоз�
можно в отсутствие
на таких предприя�
тиях комплекса спе�
циальных техничес�
ких средств и квали�
фицированных спе�
циалистов. В связи с этим существующее законо�
дательство обязывает уполномоченные государ�
ственные органы, компетентные принимать реше�
ние о  предоставлении права пользования недрами,
прежде чем рассмотреть вопрос по существу, уста�
новить, соответствует ли лицо, подавшее заявку

на получение права пользования недрами, квали�
фикационным требованиям (наличие необходи�
мых для обеспечения рационального использова�
ния и охраны недр финансовых и технических
средств и квалифицированных специалистов, спо�
собность выполнить условия пользования недра�
ми), то есть установить, обладает ли это лицо гор�
ной правоспособностью.

Особенности этой стадии правового механизма
предоставления права пользования участками
недр, связанные с установлением наличия у лица
горной правоспособности, будут рассмотрены ав�
тором на примере аукционного механизма предос�
тавления прав пользования недрами, поскольку,
как отмечается в научной литературе, в настоящее
время такой способ предоставления участков недр
является наиболее востребованным7. Он пришел
на смену бесконкурсному (распределительному)
(1992–1995 гг.) и конкурсному (1996–2002 гг.) ме�
ханизмам. При этом, как отмечают исследователи,
сейчас конкурсы проводятся значительно реже,
в единичных случаях, например, если существует
необходимость применения каких�либо особых
технологий при освоении месторождения8.

В научной литературе высказываются различ�
ные мнения относительно эффективности и обос�

нованности применения
аукционной системы
при предоставлении уча�
стков недр в пользова�
ние. Например, М.Я. Ев�
раева и К.А. Писенко

полагают, что «аукцион — это наиболее оптимальная
форма предоставления государством частным лицам
прав пользования государственным имуществом,
размещения бюджетных средств с точки зрения до�
стижения добросовестной конкуренции, экономиче�
ского эффекта и минимизации злоупотреблений»9.
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5 Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования недрами. Алма�Ата: Типография издательства «Наука», 1972. С. 165.
6 Храмов Д.Г. Право пользования недрами в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 75.
7 Никитина Н.К. Эффективность функционирования государственной системы лицензирования права пользования не�
драми. М.: ООО «Геоинформмарк», 2009. С. 4–11.
8 Василевская Д.В., Литуновская Д.А. Лицензирование недропользования в России. Практические проблемы и их реше�
ния. Комментарии и документы. М.: ООО «Недра�Бизнесцентр», 2008. С. 10.
9 Евраев М.Я., Писенко К.А. Основные направления развития законодательства о размещении государственных и муници�
пальных заказов, а также законодательства об использовании ограниченных природных ресурсов в свете актуальных за�
дач конкурентного реформирования отечественного законодательства и управления в сфере экономической деятельнос�
ти // Финансовое право. 2006. № 8. С. 27.
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Предпочтительной системой предоставления
в пользование участков недр считает аукционный
механизм и Д.В. Василевская, указывая, что его
применение в том числе позволит снизить корруп�
ционную деятельность в сфере недропользования10.

При этом некоторые авторы высказывают
мнение о нецелесообразности применения в от�
дельных случаях аукционного механизма. Так,
А.В. Прокарев отмечает, что использование аукци�
онов в качестве основного способа предоставления
прав пользования участками недр, где критерием
выявления победителя является размер разового
платежа за право пользования участком недр, ста�
вит в невыгодные условия мелкие и средние ком�
пании, которые не могут предложить большую це�
ну, чем крупные компании, но способны осуществ�
лять пользование недрами на более выгодных для
государства условиях11.

Автор настоящей статьи не ставит цель иссле�
довать эффективность аукционного механизма
в целом, только анализирует особенности отдель�
ного средства правового воздействия, которым яв�
ляется горная правоспособность субъектов хозяй�
ственной деятельности, претендующих на получе�
ние права пользования недрами, с точки зрения
оптимального сочетания частных и публичных ин�
тересов в недропользовании.

Процедура организации проведения аукционов
регулируется Административным регламентом
Федерального агентства по недропользованию
по исполнению государственной функции по орга�
низации проведения в установленном порядке
конкурсов и аукционов на право пользования нед�
рами (далее — Административный регламент
по организации проведения конкурсов и аукцио�
нов)12.

Во исполнение положения пункта 3 статьи 14
Закона о недрах в пункте 17 Административного
регламента по организации проведения конкурсов
и аукционов закреплены в том числе требования

к составу заявочных документов, подаваемых за�
явителем для участия в аукционе на право пользо�
вания недрами, в части представления доказа�
тельств того, что он обладает или будет обладать
квалифицированными специалистами, необходи�
мыми финансовыми и  техническими средствами
для эффективного и безопасного проведения ра�
бот. В частности, данные о финансовых возможно�
стях заявителя, необходимых для выполнения ра�
бот, связанных с намечаемым пользованием недра�
ми, включая документальные данные о наличии
собственных и (или) привлеченных средств, долж�
ны быть подтверждены следующими документами:

• копиями бухгалтерских балансов заявителя
(с приложением всех обязательных форм)
за год, предшествующий подаче заявки, и за по�
следний отчетный период с отметкой налогово�
го органа об их принятии;

• надлежаще заверенной копией заключения ау�
диторской проверки финансово�хозяйственной
деятельности заявителя за предыдущий год, ес�
ли в соответствии с федеральными законами
заявитель подлежит обязательному аудиту;

• справками из банковских учреждений о движе�
нии денежных средств по счетам заявителя
в течение месяца, предшествующего дате пода�
чи заявки на участие в аукционе (конкурсе);

• договорами займа или кредита, вступившими
в силу на дату подачи заявки, с приложением
доказательств выполнения заимодавцем обяза�
тельств по договору займа или доказательств
наличия у кредитора необходимых финансо�
вых средств (копии бухгалтерских балансов
кредитора за год, предшествующий подаче за�
явки, и за последний отчетный период с отмет�
кой налогового органа о его принятии, норма�
тив кредитора по максимальному размеру рис�
ка на одного заемщика или группу связанных
заемщиков и т. д.);
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10 Василевская Д.В. Правовой режим недропользования в России и зарубежных странах. М.: ООО «ПравоТЭК», 2010. С. 105.
11 Прокаев А.В. Гражданско�правовые основания возникновения права пользования недрами // Цивилист. 2010. № 3. С. 88.
12 Подробнее о составе документов, представляемых для участия в аукционе, и практике Федерального агентства по нед�
ропользованию по рассмотрению и принятию заявок на участие в аукционах на право пользования недрами см.: Ники'
шин Д.Л., Цуранова А.И. Аукционы на право пользования недрами: анализ практики применения нового административ�
ного регламента // Нефть, Газ и Право. 2010. № 4. С. 23–30; Никишин Д.Л., Цуранова А.И. Регламент для аукционов //
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• справкой налогового органа о задолженности
(об отсутствии задолженности) заявителя
по налоговым платежам в бюджеты различных
уровней.

Необходимо отметить, что в российском законо�
дательстве о недрах и подзаконных актах не содер�
жится четко сформулированных требований к раз�
меру денежных средств, подлежащих подтвержде�
нию заявителем для участия в аукционе. Расчет
требуемой к подтверждению величины финансовых
средств может производиться двумя способами.

Во�первых, можно исчислять размер такой
суммы исходя из стартовой величины платежа
за пользование недрами, установленного условия�
ми аукциона. В частности, по сложившейся прак�
тике проведения аукционов на право пользования
участками недр с целью разведки и добычи или
геологического изучения, разведки и добычи
(по совмещенной
лицензии) твер�
дых полезных
ископаемых зая�
витель должен
подтвердить на�
личие у него финансовых средств в размере не ниже
двойного размера стартового платежа, установлен�
ного условиями аукциона. Вместе с тем аналогич�
ная практика в отношении аукционов, проводимых
по углеводородному сырью, отсутствует. Подобный
подход не позволяет ограничить допуск к участию
в аукционах лиц, способных подтвердить лишь на�
личие у них денежных средств в двукратном разме�
ре стартовой величины разового платежа и не обла�
дающих финансовыми средствами для эффективно�
го и безопасного проведения работ, в частности
к аукционам на малые и недостаточно изученные
объекты, для которых устанавливаются небольшие
стартовые размеры разовых платежей.

Во�вторых, размер подлежащей подтвержде�
нию величины финансовых средств может опреде�
ляться на основании экспертного расчета суммы,
которая потребуется пользователю недр для освое�
ния месторождения (с учетом размеров платежей
за пользование недрами, стоимости проводимых
работ по соответствующим договорам подряда
и т.п.). Основным достоинством второго подхода
по сравнению с первым, предусматривающим под�
тверждение только денежных средств, необходи�

мых для уплаты разового платежа, увеличенного
на несколько шагов аукциона, является возмож�
ность оценки способности финансирования заяви�
телем эффективного и безопасного проведения ра�
бот на участке недр. Однако в настоящее время от�
сутствуют методика и порядок расчета указанной
суммы, что фактически исключает возможность
применения описанного порядка.

По нашему мнению, учитывая, что задачей
предварительной оценки заявочных материалов
на участие в аукционе является определение воз�
можности рационально и комплексно использо�
вать недра, представляется целесообразным при�
менение второго подхода при условии разработки
и нормативного закрепления соответствующей ме�
тодики. При этом следует исходить из того, что
подтверждена должна быть только минимальная
величина денежных средств, необходимых для ос�
воения участка недр, при соблюдении базовых тре�

бований законода�
тельства. Учиты�
вая длительность
процесса недропо�
льзования (в соот�
ветствии со стать�

ей 10 Закона о недрах право пользования недрами
для целей разведки и добычи полезных ископае�
мых предоставляется на срок до 25 лет, который
к тому же может быть продлен), необоснованно
требовать подтверждения заявителем возможнос�
ти финансирования полного комплекса работ
на весь срок отработки месторождения. Целесооб�
разно подтверждать наличие необходимых средств
для первого этапа пользования недрами. В частно�
сти, для совмещенной лицензии на геологическое
изучение, разведку и добычу полезных ископае�
мых таковым может быть этап геологического изу�
чения, срок которого составляет до пяти лет.

Кроме того, надо отметить, что сам факт нали�
чия у заявителя денежных средств еще не подтвер�
ждает того, что они будут направлены на финанси�
рование деятельности по недропользованию
на конкретном участке недр. В связи с этим в зако�
нодательстве следует закрепить правило о необхо�
димости подтверждения целевого использования
соответствующих денежных средств путем уста�
новления обязанности по закреплению подобного
условия в договорах займа и кредита, заключаемых
в рамках подготовки к освоению участка недр.
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к размеру денежных средств заявителя... 



В отсутствие соответствующих целевых зай�
мов или кредитов для подтверждения возможнос�
ти исполнения заказчиком заключенных догово�
ров подряда целесообразно применение в качест�
ве обеспечения его обязательств банковской
гарантии. Согласно статье 368 Гражданского ко�
декса Российской Федерации в силу банковской
гарантии банк, иное кредитное учреждение или
страховая организация (гарант) дают по просьбе
другого лица (принципала) письменное обязатель�
ство уплатить кредитору принципала (бенефициа�
ру) в соответствии с условиями даваемого  гаран�
том обязательства денежную сумму по представле�
нии бенефициаром письменного требования о ее
уплате. Вместе с тем в настоящее время Админист�
ративный регламент по организации проведения
конкурсов и аукционов не предусматривает воз�
можности подтверждения финансовых возможно�
стей заявителя посредством предоставления бан�
ковской гарантии.

Таким образом, хотя российское законодатель�
ство содержит основания ограничения допуска
к участию в аукционе на право пользования недра�
ми лиц, которые не представили и не могут пред�
ставить доказательств того, что обладают или будут
обладать финансовыми средствами, необходимыми
для эффективного и безопасного проведения работ,
подзаконный механизм реализации этой нормы ха�
рактеризуется наличием ряда пробелов, нуждаю�
щихся в устранении.

Следует отметить, что оценка заявителя исклю�
чительно по критерию наличия у него финансовых
средств не позволяет надлежащим образом устано�
вить возможность эффективного и безопасного
проведения работ на участке недр. Необходимо со�
гласиться с мнением К.И. Налетова о том, что на�
личие достаточных денежных средств для уплаты
необходимой суммы далеко не свидетельствует
о желании или возможности потенциального обла�
дателя лицензии на пользование участком недр
производить соответствующие работы13.

Как справедливо отмечает Д.Г. Храмов, дея�
тельность по использованию недр имеет свою спе�
цифику, которая требует применения специальных

навыков, знаний, умений, техники14. В связи с этим
проверка соответствия потенциального недро�
пользователя указанным требованиям осуществ�
ляется посредством установления обязанности
предоставления для участия в аукционе сведений
о технических, технологических и кадровых воз�
можностях как заявителя, так и других предпри�
ятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков,
которые включают:

• подписанные руководителем или уполномо�
ченным представителем руководителя справку
о применяемых технологиях с их описанием
и перечень технических средств, необходимых
для проведения работ, с доказательством их
принадлежности заявителю либо подрядчику
(копии свидетельств о государственной регист�
рации права на недвижимое имущество, дого�
воров, актов приема�передачи и т.п.);

• копии лицензий на осуществление отдельных
видов деятельности, связанных с планируемым
пользованием недрами, в соответствии с Феде�
ральным законом «О лицензировании отдель�
ных видов деятельности»;

• копии подрядных договоров со сторонними орга�
низациями, привлекаемыми в качестве подряд�
чиков, с приложением доказательств наличия
у них лицензий на осуществление отдельных ви�
дов деятельности, связанных с планируемым
пользованием недрами, в соответствии с Феде�
ральным законом «О лицензировании отдель�
ных видов деятельности»; 

• сведения о кадровом составе заявителя, квали�
фицированных специалистах, которые будут
непосредственно осуществлять работы по осво�
ению участка недр (копия штатного расписа�
ния заявителя, копии дипломов квалифициро�
ванных специалистов и т. д.), технических сред�
ствах и технологиях, необходимых для безопас�
ного и эффективного проведения работ.

Основная цель введения указанных требова�
ний — предварительный контроль потенциальных
недропользователей в части возможности осущест�
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вления ими эффективного, рационального и без�
опасного пользования одним из ценнейших при�
родных ресурсов, являющимся основой современ�
ной экономики нашей страны.

Современная практика подготовки и проведе�
ния аукционов свидетельствует о том, что порядок
и условия конкретного аукциона, утверждаемые
приказами Федерального агентства по недрополь�
зованию или его территориальных органов, факти�
чески дублируют содержание пункта 17 Админис�
тративного регламента по организации проведения
конкурсов и аукционов. Вместе с  тем, как справед�
ливо отмечает Р.А. Халфина, норма права, созда�
вая модель право�
отношения, может
воплотить лишь
основные, типич�
ные его черты, 
реальное же отно�
шение намного бо�
гаче модели15. Таким образом, индивидуальный
акт, издаваемый во исполнение правовой нормы,
то есть приказ о проведении аукциона, должен кон�
кретизировать ее требования в зависимости от ин�
дивидуальных характеристик соответствующего
участка недр, что наилучшим образом будет отве�
чать целям обеспечения рационального и комплек�
сного использования и охраны недр применитель�
но к каждому отдельно взятому месторождению.
В связи с этим справедливым является утвержде�
ние Н.Б. Мухитдинова о том, что наличие (и, сле�
довательно, состав) горной правоспособности
должно устанавливаться каждый раз отдельно,
применительно к конкретному случаю, поскольку
необходимо учитывать особенности запрашивае�
мых месторождений, предполагаемые способы до�
бычи полезных ископаемых, особенности правово�
го положения предприятий, организаций и т.д.16

В настоящее время в приказах о проведении
аукционов на право пользования недрами закреп�
ляются только основные условия пользования не�
драми, которые будут включены в лицензию, в то
время как требования к составу и объему подтверж�
дающих документов в полной мере не конкретизи�
руются.

Если исходить из буквального толкования по�
ложений пункта 17 Административного регламен�
та по организации проведения конкурсов и аукци�
онов, то следует вывод о необходимости подтвер�
ждения наличия у заявителя или у привлекаемых
им подрядных организаций технических средств,
необходимых для проведения всех видов работ
по освоению участка недр, начиная с подготовки
проекта геологического изучения и разведки по�
лезных ископаемых и заканчивая ликвидацией
горнодобывающего предприятия и рекультиваци�
ей нарушенных земель. В результате сегодня суще�
ствует возможность отказать в допуске к участию

в аукционе любому
заявителю, посколь�
ку документально
подтвердить нали�
чие всего комплек�
са технологических
средств, необходи�

мых для отработки месторождения полезных иско�
паемых, практически невозможно. 

Таким образом, необходимо установление чет�
кого перечня работ, в отношении которых должно
быть подтверждено наличие у заявителя техничес�
ких, технологических и кадровых возможностей,
в приказах о проведении конкретных аукционов.
При этом для определения подобного перечня дол�
жен использоваться принцип необходимости под�
тверждения минимального количества техничес�
ких средств и квалифицированных специалистов
по строго определенным видам работ. Например,
в отношении твердых полезных ископаемых на эта�
пе геологического изучения это могут быть проект�
ные, маркшейдерские, каротажные работы, бурение
и забор керна, лабораторные исследования и под�
готовка технико�экономического обоснования
кондиций. Представляется нецелесообразным за�
прашивать доказательства принадлежности техни�
ческих средств и наличия квалифицированных
специалистов на весь период пользования недра�
ми. В связи с этим по аналогии с подтверждением
финансовых возможностей заявителя следует пре�
дусмотреть необходимость представления доказа�
тельств только в отношении работ, проводимых
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...сам факт наличия у заявителя денежных средств

еще не подтверждает того, что они будут направлены

на финансирование деятельности по недропользованию

на конкретном участке недр. 



на определенном этапе недропользования. В част�
ности, при отсутствии в пределах участка недр,
предоставленного по совмещенной лицензии для
геологического изучения, разведки и добычи, утвер�
жденных запасов полезных ископаемых соответ�
ствующих категорий (что делает невозможным осу�
ществление добычи сразу после получения права
пользования недрами) подтверждение наличия гор�
нодобывающей техники на момент подачи заявки
на участие в аукционе является явно чрезмерным.

Подтверждение возможностей заявителя исклю�
чительно в рамках части 5 статьи 9 Закона о недрах
в форме лишь до�
казательства на�
личия лицензий
на отдельные ви�
ды деятельности
в условиях сокра�
щающегося коли�
чества лицензиру�
емых видов дея�
тельности представляется неэффективным. Боль�
шинство ключевых видов работ при пользовании
недрами (проектирование, бурение, ведение гор�
ных работ открытым способом и т.п.) не подлежат
лицензированию, поэтому оценка способности
эффективного и безопасного проведения работ
на участке недр заявителем или привлекаемой
подрядной организацией путем представления
только копий соответствующих лицензий на от�
дельные виды деятельности, связанные с пользова�
нием недрами, представляется неэффективной17.

В то же время в случае наличия у заявителя ли�
цензии, например, на производство маркшейдер�
ских работ дополнительное требование подтверж�
дения наличия у него маркшейдерского оборудова�
ния и специалистов�маркшейдеров является,
по нашему мнению, чрезмерным.

Учитывая изложенное, следует закрепить в Ад�
министративном регламенте по организации про�
ведения конкурсов и аукционов применение диф�
ференцированного подхода, заключающегося
в возможности подтверждения наличия техничес�

ких средств и квалифицированных специалистов
в отношении лицензируемых видов деятельности
путем представления копии лицензии на соответ�
ствующий вид деятельности и необходимости
представления всего комплекса установленных до�
казательств, включая первичные бухгалтерские до�
кументы на имущество, в отношении остальных
видов работ, не подлежащих лицензированию.

Таким образом, можно констатировать нали�
чие значительных пробелов и в подзаконном регу�
лировании ограничения допуска к участию в аук�
ционе на право пользования недрами лиц, кото�

рые не представили
и не могут предста�
вить доказательств то�
го, что обладают или
будут обладать техни�
ческими средствами
и квалифицированны�
ми специалистами, не�
обходимыми для эф�

фективного и безопасного проведения работ, сни�
жающих его результативность.

Подводя итог сказанному, хотелось бы остано�
виться на перспективах развития подхода к регули�
рованию горной правоспособности в рамках аукци�
онного механизма предоставления недр в пользова�
ние на примере проекта федерального закона
«О внесении изменений в Закон Российской Феде�
рации «О недрах» в части стимулирования созда�
ния мощностей по переработке минерального сы�
рья, установления требований к содержанию ли�
цензий на пользование недрами и определения
порядка внесения в них изменений, а также уточ�
нения оснований досрочного  прекращения, при�
остановления и ограничения прав пользования
участками недр», размещенного на сайте Минис�
терства природных ресурсов и экологии Россий�
ской Федерации18. В пояснительной записке к за�
конопроекту предлагается в том числе внести из�
менения в статьи 131 и 14 Закона о недрах в части
установления порядка проведения торгов посред�
ством закрепления требований к размещению ин�
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...в настоящее время Административный регламент

по организации проведения конкурсов и аукционов

не предусматривает возможности подтверждения

финансовых возможностей заявителя посредством

предоставления банковской гарантии.

17 Так, по сложившейся практике для участия в аукционе на право пользования недрами по твердым полезным ископаемым
заявитель должен представить копии лицензий на производство маркшейдерских работ, применение взрывчатых материа�
лов промышленного назначения.
18 URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128508.



формации, закрытого перечня требований к участ�
нику торгов, к заявке, а также закрытого перечня
оснований для отказа в допуске к участию в торгах.
При этом предполагается обязать представлять
в качестве сведений о лице, подавшем заявку
на участие в аукционе на право пользования лю�
бым участком недр (за исключением участков недр
федерального значения): 

• документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя;

• копии учредительных документов заявителя; 

• решение об одобрении или о совершении круп�
ной сделки (при необходимости); 

• документы, подтверждающие, что в отношении
заявителя не ведется процедура ликвидации,
банкротства, приостановления деятельности.

Согласно положениям законопроекта в части
подтверждения финансовых возможностей заяви�
теля подлежит представлению только документ,
подтверждающий внесение задатка за участие
в аукционе.

Таким образом, полностью исключается требо�
вание о представлении сведений и документов,
подтверждающих наличие у заявителя квалифи�
цированных специалистов, необходимых финансо�
вых и технических средств для эффективного
и безопасного проведения работ на участке недр.

Кроме того, исключение из состава оснований
для отказа в приеме заявки на участие в конкурсе
или аукционе либо заявки на получение права поль�
зования недрами без проведения конкурса или аук�
циона положения о том, что заявитель не представил
и не может представить доказательств того, что он
обладает или будет обладать квалифицированными
специалистами, необходимыми финансовыми и тех�
ническими средствами для эффективного и безопас�
ного проведения работ (с сохранением возможности
установления указанных требований к заявителю  за
Правительством Российской Федерации по участ�
кам недр федерального значения), также предусмот�
рено в Плане мероприятий по совершенствованию
контрольно�надзорных и разрешительных функций

и оптимизации предоставления государственных ус�
луг в сфере природопользования и охраны окружаю�
щей среды, в том числе в области обращения с отхо�
дами производства и потребления19.

Ранее, при принятии нового Лесного кодекса
Российской Федерации, вступившего в силу 1 янва�
ря 2007 г., был полностью исключен механизм про�
ведения лесных конкурсов, которые были заменены
аукционами по продаже права на заключение дого�
вора аренды лесного участка, находящегося в госу�
дарственной или муниципальной собственности,
или права на заключение договора купли�продажи
лесных насаждений. Нормы статьи 79 Лесного ко�
декса Российской Федерации в части требований
к заявочным материалам на участие в аукционах
аналогичны предлагаемым к включению в Закон
о недрах в качестве замены существующей аукцион�
ной процедуры. 

Надо отметить, что такой подход к предоставле�
нию прав пользования лесными участками уже не�
однократно критиковался в научной литературе.
Так, Г.Е. Быстров правильно отмечал, что справед�
ливыми являются сомнения в обоснованности
принципа «кто больше заплатит», на котором бази�
руется система аукционов. При отсутствии специ�
альных требований к участникам аукционов Лесной
кодекс Российской Федерации не исключает приз�
нания победителями тех структур, которые не имеют
отношения к лесному хозяйству и специализируют�
ся на рейдерской деятельности и финансовых спе�
куляциях20. А теперь такую же систему предостав�
ления прав пользования собираются распростра�
нить и на аукционы на право пользование недрами.

Необходимо отметить, что предоставляемые
в пользование участки недр обладают различными
горно�геологическими характеристиками. В связи
с этим, например, предъявление единых требований
к недропользователям на участках недр, содержа�
щих месторождения твердых полезных ископаемых
и месторождения углеводородного сырья, россып�
ные месторождения и коренные месторождения,
невозможно.

По нашему мнению, установление исключи�
тельно общих, неконкретизированных требований
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19 Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. № 329�р.
20 Быстров Г.Е. Противоречия Лесного кодекса РФ и новая концепция правового регулирования лесных отношений //
Экологическое право. 2007. № 5. С. 18.



может привести к распределению участков недр
между заявителями, которые ввиду отсутствия не�
обходимых технических, кадровых или финансо�
вых возможностей не могут реально осуществлять
пользование такими участками и, более того, спо�
собны нанести непоправимый ущерб месторожде�
ниям полезных ископаемых.

Кроме того, отсутствие однозначно сформули�
рованных требований к пользователям недр
по различным типам месторождений полезных
ископаемых является мощным коррупциогенным
фактором, что может привести к нерациональному
и необоснованному предоставлению участков недр
фирмам�однодневкам и росту спекуляций в сфере
недропользования.

Как правильно указывает Н.Б. Мухитдинов,
специфика недр как своеобразного объекта права
государственной
собственности
оказывает свое
влияние на круг
субъектов права
пользования нед�
рами. Так, разра�
ботка месторож�
дений полезных
ископаемых требует выполнения ряда обяза�
тельств и горнотехнических условий21.

Его поддерживает и Д.Г. Храмов, подчеркивая,
что в силу невосполнимости и ценности свойств
недр их использование должно осуществляться
комплексно и рационально. По этой причине поль�
зование недрами должно осуществляться лицами,
обладающими специальной, горной правоспособ�
ностью22. 

При этом подход, предложенный в названном
законопроекте, полностью нивелирует специфиче�
ские черты горной правоспособности, фактически
исключая ее из аукционного механизма предостав�
ления недр в пользование, что явно не соответству�
ет цели обеспечения эффективного и безопасного
пользования недрами.

Таким образом, по мнению автора настоящей
статьи, для достижения целей правого регулирова�
ния недропользования, в том числе обеспечения ра�
ционального использования и охраны недр, отказ
от концепции горной правоспособности не пред�
ставляется оправданным. Более того, совершенст�
вование законодательства должно идти по пути
развития правого закрепления горной правоспо�
собности как обязательного условия предоставле�
ния недр в пользование, а также дифференциации
ее на общую и специальную (для особых категорий
участков недр).

Вместе с тем установление горной правоспо�
собности и проведение предварительной проверки
потенциальных недропользователей до принятия
решения о предоставлении им в пользование
участка недр не являются панацеей от недобросо�

вестных и неэффек�
тивных пользовате�
лей. Как справедли�
во отмечает М.В. Ду�
диков, к претенден�
там на получение
такого права предъ�
являются достаточ�
но высокие требо�

вания, однако и после прохождения такой строгой
процедуры многие предприятия, занимающиеся
добычей топливно�энергетических ресурсов, в от�
дельные годы выполняют условия лицензии в час�
ти объемов добычи полезных ископаемых только
на 10–53 %23.

Таким образом, для обеспечения соблюдения
требований законодательства о недрах, в том числе
в части их рационального использования и охраны,
помимо предварительного контроля на стадии при�
нятия решения о предоставлении права пользования
участками недр (установления наличия горной пра�
воспособности) необходимо осуществление посто�
янного надзора за деятельностью недропользовате�
лей на всех стадиях освоения месторождений полез�
ных ископаемых после получения лицензии.
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21 Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования недрами. Алма�Ата: Типография издательства «Наука», 1972.
С. 160.
22 Храмов Д.Г. Право пользования недрами в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 75.
23 Дудиков М.В. Рецензия на книгу «Энергетическое право России и Германии: сравнительно�правовое исследование» //
Предпринимательское право. 2011. № 4. С. 50.

Предъявление единых требований к недропользователям

на участках недр, содержащих месторождения твердых

полезных ископаемых и месторождения углеводородного

сырья, россыпные месторождения и коренные месторож&

дения, невозможно.


