
«Недропользование»,
«использование ресурсов недр»,
«охрана недр»: соотношение
понятий с позиций
экологического права
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Как известно, правовые дефиниции, законодательно закреплен�
ные и приобретающие тем самым качества официальной нормативно�
сти, обеспечивают смысловую полноту правовых норм, исключают
двусмысленность в их толковании, что способствует единообразному,
правильному применению действующего законодательства1. Нормы,
в которых они выражены, выполняют в механизме правового регулиро�
вания в основном направляющую функцию. Их отсутствие в системе
права лишило бы законодательство ясности, а процесс его примене�
ния сделало бы крайне затруднительным либо вообще невозможным.
Отсутствие определений ряда понятий в современном российском за�
конодательстве снижает эффективность юридических норм, вызыва�
ет отдельные коллизии в правоприменительной практике2.

Сказанное в полной мере относится и к законодательству о нед�
рах, совершенствование которого многие специалисты связывают
с созданием четкого, корректного и единообразного понятийного ап�
парата3. Между тем сегодня такого единообразия нет даже в трактов�
ке содержания ключевых понятий, таких как «недропользование»,
«использование ресурсов недр», «охрана недр». Попробуем «рас�
крыть» эти понятия и найти связи между ними. Используем для
этого подход с позиций экологического права и законодательства,
полагая, что именно там должны находиться родовые для них поня�
тия («природопользование», «использование природных ресурсов»,
«охрана природных объектов») и соответствующие дефиниции.
На целесообразность такого подхода указывает профессор О.Л. Дубо�
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вик4, которая отмечает следующее: экологическое
право, во�первых, способно значительно расши�
рить багаж правовой науки и правовой практики в
целом, развивая новые подходы и поставляя новую
информацию, которая ранее отсутствовала в науч�
ном обороте; во�вторых, в определенной степени
оно создает единую теоретическую базу для более
традиционных отраслей, регулирующих использо#
вание природных ресурсов, то есть земельного, гор�
ного, водного и лесного права, и, более того, опреде�
ляет стратегию поведения людей в этих сферах; на�
конец, в�третьих, взаимодействие экологического
права с другими науками проявляется во взаимном
их обогащении идеями, правовыми конструкциями,
институтами [здесь и далее в аналогичных случаях
выделено нами. — Авт.].

«Природопользование» 
и «недропользование»

«Природопользование»  — конституционный
термин (ст. 72 Конституции Российской Федера�
ции). И.А. Игнатьева совершенно справедливо от�
мечает по этому поводу, что Конституция Россий�
ской Федерации ценна для развития экологическо�
го законодательства России не только содержанием
своих правовых норм, теми правами и обязаннос�
тями, которые в них заключены, но и своей терми�
нологией. Термины Конституции Российской
Федерации являются определяющими для после�
дующих законодательных актов, поскольку, как из�
вестно, за каждым термином стоит правовое поня�
тие, которое, в свою очередь, должно иметь одну�
единственную дефиницию5. Между тем «одна�
единственная дефиниция» понятия «природополь�
зование» отсутствует как в головном акте экологи�

ческого законодательства — Федеральном законе
от 10 января 2002 г. № 7�ФЗ «Об охране окружаю�
щей среды»6 (далее — Закон об охране окружаю�
щей среды), так и в других нормативных правовых
актах этой сферы законодательства.

Из�за отсутствия легальной дефиниции поня�
тие «природопользование» нередко отождествля�
ется с понятием «использование природных ресур�
сов» путем применения словесной конструкции
«использование природных ресурсов (природо�
пользование)»7 или сведения природопользования
в его доктринальном определении исключительно
к использованию (или рациональному использова�
нию) природных ресурсов, например «природо�
пользование — теория и практика рационального
использования человеком природных ресурсов»8.
Очевидно, что это ошибочное суждение. В более
ранней работе9 мы, выделив существенные призна�
ки искомого понятия, дали его определение в сле�
дующем виде: природопользование — это правомер�
ная деятельность граждан и юридических лиц по
выявлению, изучению, использованию или сохране�
нию полезных свойств природных ресурсов с целью
удовлетворения своих материальных и иных по�
требностей. Соответственно, недропользование —
это вид природопользования, связанный с выявле�
нием, изучением, использованием или сохранени�
ем полезных свойств ресурсов недр10.

В последней дефиниции, как нам представляет�
ся, мы учли все возможные и юридически значи�
мые действия субъекта недропользования: сначала
он выявляет (и предварительно оценивает) полез�
ные свойства интересующего его ресурса недр, за�
тем изучает их (используя известные приемы и ин�
струменты научного исследования — анализ, син�
тез, планирование, прогноз и др.) и по результатам
изучения принимает решение — использовать
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сейчас (если они удовлетворяют принятым стан�
дартам качества, экологически безопасны, техно�
логически доступны и т.д.) или сохранить для бу�
дущих поколений (если они уникальны, то есть
представляют особую научную или культурную
ценность). Схематически это можно показать сле�
дующим образом (см. рис.).

Отсюда следует первый основополагающий
вывод нашего исследования: использование ресур�
сов недр (более точно: полезных свойств ресурсов
недр)11 — одна из составных частей недропользо�
вания, то есть эти понятия связаны между собой
отношением подчинения12.

Постановка проблемы

Рассмотрим два других понятия, относящихся
к materia tractanda (лат.) — предмету обсуждения
в данной статье: «использование недр»13 и «охрана
недр». В Законе Российской Федерации от 21 фев�
раля 1992 г. № 2395�I «О недрах»14 (далее — Закон
о недрах) они встречаются в различных комбина�
циях:

• комплексное рациональное использование
и охрана недр (преамбула Закона о недрах);

• использование и охрана недр (ст. 5);

• рациональное использование недр (ст. 2);

• рациональное использование и охрана недр
(ст. 3, 4, 10, 211, 23, 35, 37);

• использование недр (ст. 7, 11, 22);

• охрана недр и окружающей среды (ст. 2, 12,
131, 50);

• охрана недр (ст. 22, 38) или участков недр
(ст. 33);

• рациональное комплексное использование
и охрана недр (ст. 23);

• рациональное комплексное использование
недр (ст. 29);

• комплексное использование месторождений
полезных ископаемых (ст. 30);

• охрана месторождений полезных ископаемых
(ст. 23).

Разнообразие приведенных комбинаций, во�
первых, противоречит известным правилам зако�
нодательной техники, одно из которых заключает�
ся в правильном использовании, единообразном
и однозначном применении терминов15, во�вто�
рых, создает терминологическую путаницу и вы�
зывает, по образному выражению профессора
О.С. Колбасова16 терминологические блуждания
в законодательстве.

Попробуем распутать этот «клубок терминов».
Для удобства и большей наглядности последующе�
го анализа условно разделим совокупность указан�
ных комбинаций на три группы.

1. Рациональное использование и охрана недр:

• комплексное рациональное использование
и охрана недр;
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

11 Семантика слова «использование» означает «употребление с пользой» (См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка.
М., 1988. С. 208). Однако, чтобы «употреблять с пользой», необходимо, чтобы объект пользования как минимум обладал
полезными свойствами. В этом смысле правильнее говорить не об использовании ресурсов недр, а об использовании их
полезных свойств.
12 Отношение подчинения характеризуется тем, что объем одного понятия целиком включается (входит) в объем друго�
го понятия, но не исчерпывает его. См.: Гетманова А.Д. Логика для юристов. Учеб. пособие. 5�е изд. М., 2008. С. 53.
13 Правильнее будет «использование ресурсов недр», но к этому вопросу мы вернемся позже. 
14 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823 (с изм. и доп.).
15 См.: Боголюбов С.А. Юридическая терминология: вопросы синонимии // Проблемы совершенствования советского за�
конодательства. Труды ВНИИСЗ. № 40. М., 1987. С. 25–35.
16 См.: Колбасов О.С. Терминологические блуждания в экологии // Государство и право. 1999. № 10. С. 27–28.



• использование и охрана недр;

• рациональное использование и охрана недр;

• рациональное комплексное использование
и охрана недр.

2. Использование недр:

• рациональное использование недр;

• использование недр;

• рациональное комплексное использование
недр;

• комплексное использование месторождений
полезных ископаемых.

3. Охрана недр:

• охрана недр и окружающей среды;

• охрана недр и охрана окружающей среды;

• охрана недр или участков недр;

• охрана месторождений полезных ископаемых.

Анализ будем проводить по принципу a causis
ad effectum (лат.) — от общих положений [экологи�
ческого права] к результату [применимому в гор�
ном праве и за�
конодательстве],
последовательно
отвечая на сле�
дующие вопро�
сы. «Рациональ�
ное использова�
ние и охрана недр» — это одно общее или два
самостоятельных понятия?17 Что мы использу�
ем — недра (природный объект) или ресурсы недр
(часть природного объекта)? Можно ли корректно
определить искомые понятия исходя из легальных
дефиниций соответствующих родовых понятий
экологического законодательства?

«Рациональное использование»
и «охрана недр»: разграничение
понятий

Проблема соотношения понятий «охрана приро�
ды» и «рациональное использование природных ре�
сурсов» обсуждается в юридической литературе
не одно десятилетие18 и остается актуальной и дис�
куссионной в теории экологического права в настоя�
щее время.

Существуют по крайней мере две основные
и принципиально различные позиции специалистов
по данному вопросу. Сторонники первой из них вооб�
ще не признают наличия какой�либо связи между
этими самостоятельными понятиями. Так, по мне�
нию Н.С. Макаревича, отношения по охране приро�
ды являются самостоятельным видом общественных
отношений. «Никто не отрицает, — утверждает он, —
что состояние природы прямо зависит от того, каким
образом используются ее богатства. Но может ли са�
мое рациональное использование природы обеспе�
чить при этом сохранение благоприятного для жизни
равновесия между ее процессами, явлениями? Прак�
тика показывает — ответить на этот вопрос положи�
тельно нельзя»19. Аналогичную точку зрения выска�
зывает А.И. Казанник: «Охрана природы и рацио�

нальное использование
природных ресурсов —
различные явления 
общественной жизни,
различные виды прак�
тической деятельности
людей. Использование

природных ресурсов представляет собой не что иное,
как присвоение человеком посредством труда предме�
тов природы для удовлетворения своих потребностей
и потребностей  общества. Охрана природы призва�
на защищать от изменения человеком природные ре�
сурсы, необходимые для практического использова�
ния настоящими и будущими поколениями людей»20.
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17 Формулировка вопроса принадлежит профессору А.И. Перчику. См.: Перчик А.И. Критическое прочтение Закона
«О недрах»: понятия, институты, терминология // Нефть, Газ и Право. 2007. № 2. С. 12–13.
18 Крассов О.И. Соотношение использования и охраны в праве природопользования // Право природопользования
в СССР. М., 1990. С. 74–84.
19 Макаревич Н.С. Социалистическое государство и охрана окружающей среды. Саратов, 1982. С. 50.
20 Казанник А.И. Административно�правовая охрана природы бассейна озера Байкал. Иркутск, 1977. С. 11–13.
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Сторонники второй позиции считают, что при�
родопользование и охрана природы представляют
собой единое понятие, неразрывные общественные
отношения. По их мнению, правовая охрана приро�
ды прежде всего предполагает наличие правовых
норм о ее рациональном использовании: сущность
рационального природопользования состоит в том,
что в рамках использования природного ресурса
осуществляется его охрана, которая не может быть
выделена вне рамок природопользования21. При
всей своей специфичности общественные отноше�
ния в сфере природопользования никак не могут
быть оторваны от отношений по охране природы22,
поскольку порядок пользования природой предпо�
лагает сохранение или бережное расходование,
а если возмож�
но — восстанов�
ление и улуч�
шение эксплуа�
тируемого объ�
екта23. Следо�
вательно, при�
родопользова�
ние и охрана природы не могут быть представлены
как самостоятельные, однопорядковые явления —
это единая сложноподчиненная, взаимообуслов�
ленная задача управления природопользованием
в процессе производственной деятельности24.

Не будем вдаваться в дискуссию по поводу ис�
тинности той или иной позиции: veritas nimium
alterсando amittitut (лат.) — истина теряется в ре�
зультате споров. Выберем в качестве базовой для
нашего исследования «промежуточную» позицию,
признающую наличие самостоятельных понятий
«рациональное использование природных ресур�

сов» и «охрана природы», но не отрицающую су�
ществования связи между ними в той или иной
форме. Наиболее четко эта позиция выражена про�
фессором В.В. Петровым25: «Охрана природы и ра�
циональное использование ее ресурсов не являют�
ся равнозначными категориями, а отражают зави�
симость двух форм взаимодействия человека
и природы — природопользования и охраны при�
роды. Поэтому следует говорить об охране приро�
ды и рациональном использовании природных
ресурсов, относя к охране соответствующий при�
родный объект и понимая под использованием
природный ресурс, то есть источник потребления
человеком природы, поскольку нельзя охранять то,
что предназначено для потребления, и здесь более

подходящий тер�
мин — рациональ�
ное использова�
ние». Эта точка
зрения находит
свое подтвержде�
ние и в междуна�
родном праве, где

прослеживается очень интересная тенденция: нор�
мы о защите окружающей среды26 и об использова�
нии природных ресурсов не противоречат друг дру�
гу, гармонизированы, но не смешаны27. В частности,
в таком универсальном международном договоре,
как Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., нор�
мы о защите морской среды выделены в часть XII,
нормы об использовании природных ресурсов ис�
ключительной экономической зоны приведены
в части V, природных ресурсов континентального
шельфа — в части VI, минеральных ресурсов дна
за пределами шельфа — в части XI и так далее.
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21 См.: Иконицкая И.А., Краснов Н.И. Земельное право и охрана природы // Советское государство и право. 1979. № 12.
С. 56–57.
22 См.: Еренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Ильященко Л.В. Правовое обеспечение рационального природопользования. Алма�
Ата, 1985. С. 48.
23 См.: Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: Общая часть. Харьков,
1986. С. 11.
24 См.: Шемшученко Ю.С., Мунтян В.Л., Розовский Б.Г. Юридическая ответственность в области охраны окружающей сре�
ды. Киев, 1978. С. 8–10.
25 Петров В.В. Объект и предмет правовой охраны природы в СССР // Советское государство и право. 1976. № 4. С. 60.
26 В нормах международного права термин «защита окружающей среды» встречается чаще, чем понятие «охрана окружа�
ющей среды». См.: Правовой режим минеральных ресурсов. С. 182. 
27 См.: Вылегжанин А.Н., Самохвалов А.Ф. Управление природными ресурсами России: к учету международно�правового
и иностранного законодательного опыта // Государство и право. 2000. № 1. С. 62–63.

Когда в природопользовании речь идет об использовании

чего!либо с целью «удовлетворения материальных и иных

потребностей граждан и юридических лиц», следует иметь

в виду, что под этим понимается использование части

природного объекта – определенного природного ресурса. 



Тем самым достигается субъектная адресность пра�
вового регулирования, объектная конкретность
и, соответственно, лучшая результативность.

Исходя из сказанного выше будем далее анали�
зировать «рациональное использование недр»
и «охрану недр» как самостоятельные понятия,
допуская наличие связи между ними.

«Использование недр»
или «использование ресурсов
недр»?

Как ни странно, термин «использование (раци�
ональное использование) ресурсов недр» в Законе
о недрах не упоминается — в различных комбина�
циях анализируемых понятий, указанных выше, он
приводится в «усеченной» редакции: «использова�
ние (рациональное использование) недр». На�
сколько это правомерно? Чтобы ответить на этот
вопрос, нам придется вновь обратиться к экологи�
ческому праву, где вопрос соотношения понятий
«природный объект» и «природный ресурс» об�
суждался неоднократно.

Так, профессор А.К. Голиченков28 совершенно
справедливо отмечает: «С позиций теории эколо�
гического права термины «природный объект»
и «природный ресурс» имеют определенное соот�
ношение: «природный ресурс» —  используемая
или предназначенная для использования часть
природного объекта. Это различие представляется
весьма важным, поскольку позволяет различать
ряд самых острых граней правового регулирования
в данной сфере. Например, нет и не может быть
права собственности на землю как природный объ�
ект. Но право собственности на часть природного
объекта «земля» —  на конкретный земельный уча�
сток не только может быть установлено как систе�
ма норм и правовых отношений, оно объективно
существует в реальной действительности как эко�
номическое отношение. Ведь земельный участок

используется прежде всего как природный ресурс:
как естественное средство производства или про�
странственный базис в конкретной экономической
и социальной деятельности конкретного субъек�
та». Аналогичной точки зрения придерживаются
и другие известные российские ученые — специа�
листы в области экологического права, приводя
в качестве доказательства конкретные примеры.
Профессор О.С. Колбасов: «Что касается природ�
ного ресурса, то это <…> главным образом запас
природного вещества или энергии, который вы#
явлен и признан пригодным для удовлетворения
производственных или иных общественных по�
требностей. Например, месторождение полезного
ископаемого — природный объект, а сам запас по�
лезного вещества — природный ресурс [на наш
взгляд, более точной будет следующая редакция
этого предложения: недра — природный объект,
а запас природного вещества в месторождении по�
лезного ископаемого, находящегося в недрах, —
природный ресурс. — Авт.]. При этом не весь за�
пас, а только тот, который можно освоить при со�
временном уровне развития производительных
сил»29. Профессор М.М. Бринчук: «Природный
ресурс — более узкое понятие по сравнению с при�
родным объектом: это часть природного объекта,
используемая человеком для удовлетворения сво�
их потребностей. К примеру, животный мир весьма
разнообразен. Это — рыбы, охотничья дичь, кома�
ры и пр. Все виды в совокупности образуют живот#
ный мир как природный объект. При этом живот#
ный мир как природный ресурс образуют лишь ви#
ды, которые используются человеком»30. Профессор
О.И. Крассов: «Понятие «природный объект» сле�
дует отличать от понятия «природный ресурс».
Природный ресурс представляет собой определен�
ную совокупность запасов природных веществ,
природной энергии, которые используются обще�
ством для удовлетворения своих потребностей или
признаются в качестве таковых. Например, запа�
сы древесины на корню в лесах являются природ�
ным ресурсом, а леса — природными объектами;
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28 Голиченков А.К. Охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, обеспечение рационального ис�
пользования природных ресурсов: термины, содержание, соотношение // Экологическое право России: Сб. материалов
научно�практических конференций. Юбилейный выпуск. 1995–2004 гг. / Под ред. А.К. Голиченкова. М., 2004. С. 123.
29 Колбасов О.С. Указ. соч. С. 32.
30 Бринчук М.М. Экологическое право. М., 2003. С. 58.



природные энергетические запасы вод — природ�
ным ресурсом, а воды, река — природными объек�
тами»31.

Таким образом, когда в природопользовании
речь идет об использовании чего�либо с целью
«удовлетворения материальных и иных потребнос�
тей граждан и юридических лиц», следует иметь
в виду, что под этим понимается использование ча�
сти природного объекта — определенного природ�
ного ресурса. Аналогично в недропользовании мы
используем не недра32, а часть этого природного
объекта — ресур�
сы недр, то есть
правильным бу�
дет употребление
в праве и законо�
дательстве терми�
на «использова�
ние (рациональ�
ное использова�
ние) ресурсов недр» вместо «использование (ра�
циональное использование) недр». Профессор
А.И. Перчик совершенно справедливо замечает
по этому поводу, что «подлежащие регулированию
общественные отношения возникают не по отно�
шению недр вообще, а лишь относительно их час�
ти — так называемых ресурсов недр»33, которые
он разделяет на три основные группы: полезные
ископаемые (твердые, жидкие, газообразные);
энергия (геотермальная и др.); полости (естествен�
ные, искусственные).

Чтобы «раскрыть» понятие «использование ре�
сурсов недр», обратимся сначала к Закону об ох�
ране окружающей среды, в понятийном аппарате
которого имеется правовая дефиниция соответст�

вующего родового понятия: использование при�
родных ресурсов — эксплуатация природных ре�
сурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот,
в том числе все виды воздействия на них в процес�
се хозяйственной и иной деятельности. К сожале�
нию, эта дефиниция, на наш взгляд, недостаточно
четко и однозначно сформулирована, что показы�
вает ее детальный анализ, приведенный ниже.

Термин «эксплуатация» в первой части анали�
зируемого определения является синонимом тер�
мина «использование» в определяемом понятии34.

В результате воз�
никает логическая
ошибка типа «круг»,
когда definitio per
idem (лат.) — опре�
деление [дается]
через то же са�
мое35. На тавтоло�
гию в раскрытии

правовых понятий как один из недостатков эколо�
гического законодательства указывает И.А. Игна�
тьева36, а до нее на недопустимость синонимии
в нормативных правовых актах неоднократно ука�
зывали другие авторы37. Во второй части анализи�
руемого определения используется выражение
«вовлечение их [то есть природных ресурсов. —
Авт.] в хозяйственный оборот», которое фактичес�
ки дублирует первую часть, то есть излагает ее со�
держание, но другими словами38. Кроме того, по�
нятие «хозяйственный оборот» выходит за рамки
собственно экологической терминологии, имеет
скорее экономическое, чем эколого�правовое содер�
жание и потому нуждается в дополнительных разъ�
яснениях, которые в данном случае отсутствуют.
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31 Крассов О.И. Экологическое право. М., 2008. С. 30.
32 «Никто не обнимет необъятного», — весьма разумно рассуждал Козьма Прутков.
33 Перчик А.И. Горное право. М., 2002. С. 18.
34 Эксплуатация – использование для каких�нибудь целей (природных богатств и т.п.). См.: Ожегов С.И. Указ. соч.
С. 740.
35 «Круг» возникает тогда, когда: 1) определяемое понятие и определяющее понятие выражаются одно через другое (тав�
тология); 2) определяемое понятие включается в определяющее понятие в качестве его части. См.: Гетманова А.Д.
Указ. соч. С. 62.
36 См.: Игнатьева И.А. Теория и практика систематизации экологического законодательства России. М., 2007. С. 377.
37 См.: Петров В.В. Проблемы эколого�правовой терминологии // Правовые проблемы экологии. М., 1980. С. 101–104;
Боголюбов С.А. Указ. соч. С. 25–35.
38 Вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот и есть, собственно говоря, их эксплуатация.

Под «всеми видами воздействия на природные ресурсы»

законодатель понимает все виды действий (операций)

по обработке или первичной переработке природных

ресурсов, направленные на получение конечной про!

дукции, готовой для «употребления с пользой».



Что же касается третьей части анализируемого
определения, то ее содержание допускает неодно�
значное толкование. Используемый здесь термин
«воздействие» сразу же вызывает ассоциацию с ле�
гальным понятием «негативное воздействие на ок�
ружающую среду» и тем самым вводит в заблужде�
ние некоторых исследователей39. В действительно�
сти же законодатель, используя выражение «все
виды воздействия на них [то есть на природные ре�
сурсы. — Авт.] в процессе хозяйственной и иной де�
ятельности», имел в виду другое. В процессе ука�
занной деятельности неизбежно образуется проме�
жуточный продукт (в терминах экономической
науки «полуфабрикат»), который подвергается об�
работке или первичной переработке с целью полу�
чения продукции, удовлетворяющей определен�
ным стандартам (техническим условиям) и пригод�
ной для использования человеком (обществом)
для удовлетворения своих потребностей. Напри�
мер, сырую нефть, извлеченную из недр, потреби�
тель не может сразу же залить в бак своего автомо�
биля — она проходит через несколько этапов техно�
логического цикла, на которых осуществляются
действия40 (операции) по обезвоживанию, обессоли�
ванию, стабили�
зации и так да�
лее с целью по�
лучения бензи�
на. Обобщая для
ресурсов недр,
первичную пе�
реработку по�
лезных иско�
паемых можно
представить как технологическую операцию (сово�
купность операций) по выделению полезных ком�
понентов из извлеченных из недр полезных ископа�
емых с получением в результате продукции, первой
по своему качеству соответствующей действующим
стандартам (техническим условиям), и отходов,
являющихся источником вторичного сырья41.

Таким образом, под «всеми видами воздействия
на природные ресурсы» законодатель понимает все
виды действий (операций) по обработке или пер�
вичной переработке природных ресурсов, направ�
ленные на получение конечной продукции, готовой
для «употребления с пользой».

С учетом изложенных выше замечаний счита�
ем проблематичным надлежащее использование
анализируемой правовой дефиниции в правопри�
менительной практике. Среди доктринальных
определений наиболее предпочтительным по со�
вокупности существенных признаков являет�
ся определение, предложенное профессором
А.К. Голиченковым: использование природных
ресурсов — получение различными способами
пользы от природных объектов для удовлетворе�
ния социально�экономических и иных потребно�
стей общества и человека42. Заметим только, что
термин «природные объекты» в определяющем
понятии, как мы выяснили ранее, больше по объ�
ему, чем «природные ресурсы» в определяемом
понятии, что вызывает логическую ошибку типа
«широкое определение»43. Исправив эту ошибку
и введя в определяющее понятие дополнитель�

ный родовой
признак (ge#
nus proximum),
отражающий
соотношение
между поня�
тиями «при�
родопользо�
вание» и «ис�
пользование

природных ресурсов» как целого и части, получим
искомое определение в следующей уточненной
редакции: использование природных ресурсов —
составная часть природопользования, получение
различными способами пользы от природных ре�
сурсов для удовлетворения социально�экономиче�
ских и иных потребностей общества и человека.
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39 См.: Хасанов Д.Г. Указ. соч. С. 16.
40 Семантика слова «воздействие» как раз и означает «действие, направленное на что�нибудь с целью добиться чего�ни�
будь». См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 75.
41 См.: Ибрагимов В.Б. Еще раз о понятии «добыча полезных ископаемых» // Нефть, Газ и Право. 2008. № 5. С. 32.
42 См.: Голиченков А.К. Экологическое право России: Словарь юридических терминов. М., 2008. С. 141.
43 См.: Гетманова А.Д. Указ соч. С. 61. 

Среди доктринальных определений наиболее предпочтительным

по совокупности существенных признаков является определение,

предложенное профессором А.К. Голиченковым: использование

природных ресурсов – получение различными способами пользы

от природных объектов для удовлетворения социально!экономи!

ческих и иных потребностей общества и человека.



Соответственно, использование ресурсов недр —
составная часть недропользования, получение
различными способами пользы от ресурсов недр
с целью удовлетворения социально�экономичес�
ких и иных потребностей общества и человека.

Что же касается «рационального (то есть раз�
умно обоснованного44) использования ресурсов
недр», то анализ существующих доктринальных
определений этого понятия45 показывает, что все
они отличаются друг от друга только предикатора�
ми46 — «полное», «комплексное», «экономное»,
«эффективное», «безопасное» и так далее. 

В экологическом праве под рациональным по�
нимается экологически обоснованное использова�
ние природных ресурсов47. Емкий по содержанию
термин «экологически обоснованное» фактически
охватывает указанные выше предикаторы, и если
ввести его в понятийный аппарат горного права
и законодательства, то искомая дефиниция примет
вид: рациональное использование ресурсов недр —
это экологически обоснованное использование
ресурсов недр в интересах настоящего и буду�
щих поколений. Multum in parvo (лат.) — многое
в немногих [словах]... 

«Охрана недр»

Требования, которые предъявляет государство
к пользователю недр, достаточно многообразны
и разнохарактерны. Часть из них получила назва�
ние «охрана недр». Впервые это понятие появи�
лось в Горном положении Союза ССР48, откуда
перешло в Горный закон РСФСР49. Под охраной
недр в этих документах понималось:

• применение горнопромышленниками техниче�
ских методов и способов горных работ в соот�
ветствии с геологическим строением месторож�
дений, их особенностями и характером залега�
ния пород и ископаемых;

• соблюдение ими правил, касающихся техничес�
кой правильности и технической целесо�
образности горных работ, в целях достижения
наиболее полного использования месторожде�
ний ископаемых;

• соблюдение правил, касающихся съемки под�
земных и наземных горных выработок, состав�
ления маркшейдерских планов, проверки этих
планов путем контрольной съемки выработок,
а также производства триангуляционных работ.

В следующем законодательном акте — Основы
законодательства Союза ССР и союзных респуб�
лик о недрах50 (далее — Основы законодательства
о недрах), хотя и отсутствовало определение по�
нятия «охрана недр», появились два самостоя�
тельных раздела — раздел IV «Пользование нед�
рами для разработки месторождений полезных
ископаемых и в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых», включающий статьи 23–
27 (причем отдельная статья 24 отражала основ�
ные требования к разработке месторождений по�
лезных ископаемых), и раздел VI «Охрана недр»,
включающий статьи 33–36 (причем в отдельной
статье 33 перечислялись основные требования
в области охраны недр). Здесь четко прослежива�
ется позиция законодателя, основанная на разгра�
ничении понятий «использование ресурсов недр»
(одним из видов которого является разработка
месторождений полезных ископаемых51) и «охра�

5544

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 12 / 2013

Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

44 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 547.
45 См.: Певзнер М.Е. Горная экология. М., 2003. С. 337; Он же. Горное право. М., 2006. С. 363; Астахов А.С., Зайденварг В.Е.,
Певзнер М.Е. и др. Экономические и правовые основы природопользования. М., 2009. С. 513; Трубецкой К.Н., Волков А.М.,
Титов Л.М. Горное право. М., 2005. С. 218; Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии. М., 2003. С. 337–346;
Перчик А.И. Горное право. С. 393; Право природопользования в СССР. С. 23.
46 Предикаторы – слова и словосочетания, обозначающие свойства предметов или отношения между предметами.
47 См.: Бринчук М.М. Указ. соч. С. 50.
48 Утв. ЦИК и СНК СССР от 9 сентября 1927 г. // СУ РСФСР. 1927. № 68. Ст. 687, 688.
49 Утв. ВЦИК и СНК РСФСР от 15 октября 1928 г. // СУ РСФСР. 1928. № 133. Ст. 871.
50 Ведомости Верховного Совета СССР. 1975. № 29. Ст. 435.
51 Впоследствии обозначенная термином «добыча полезных ископаемых» в Законе о недрах 1992 г.



на недр» и дифференциации соответствующих
правовых норм.

При переходе к Закону о недрах, принятому
в 1992 г., законодатель неожиданно сворачивает
с этого пути, объединяет анализируемые понятия
в одно — «рациональное использование и охрана
недр» и излагает требования к такому «составно�
му» виду деятельности недропользователя в одной
статье 23. Профессор А.И. Перчик объясняет это
тем, что «искусственное деление их [то есть требо�
ваний. — Авт.] на две группы [имеются в виду упо�
мянутые выше статьи 24 и 33 Основ законодатель�
ства о недрах. — Авт.] весьма условно и неодно�
значно»52. Довольно странное и нелогичное
объяснение. Получается, что для того, чтобы ис�
ключить «условность и неоднозначность» двух ка�
ких�либо суждений (в общем случае) по одному
предмету, достаточно объединить их в одно.
Как будто от это�
го оно станет бо�
лее точным и од�
нозначно пони�
маемым. Пола�
гаем, что не ста�
нет, и проведен�
ный сопоставительный анализ требований к раци�
ональному использованию и охране недр (соглас�
но статье 23 Закона о недрах) и охране недр
(согласно статье 33 Основ законодательства о нед�
рах), некоторые результаты которого приводятся
ниже53, только подтверждает это.

Как следует из таблицы 1, требования в области
рационального использования и охраны недр, пере�
численные в статье 23 Закона о недрах, включают
требования в области охраны недр из статьи 33 Ос�
нов законодательства о недрах, изложенные дослов�
но (1, 7, 10) или «модифицированные» путем редак�
ционной правки (2, 5, 8), а также дополнительные
требования (3, 4, 6, 9, 11), призванные, по мнению
законодателя, отразить иные условия недропользо�
вания, связанные с рациональным использованием

и (или) охраной недр. Рассмотрим более детально
некоторые требования из этой совокупности.

Требование 1 — соблюдение установленного
законодательством порядка предоставления недр
в пользование и недопущение самовольного поль�
зования недрами.

Включение в формулировку этого требования
слова «законодательством» оправданно и объясни�
мо, но обращает на себя внимание неточность сле�
дующего за ним словосочетания «порядок предо�
ставления недр в пользование». Дело в том, что
в пользование предоставляются не недра, а участ�
ки недр54 (ст. 7 Закона о недрах), поэтому правиль�
нее говорить о порядке предоставления участков
недр в пользование.

Кроме того, указанный порядок, как известно,
предусматривает обязательное получение недро�
пользователем лицензии, определяющей основные

условия пользова�
ния участками недр
(ст. 7, 11, 12, 15, 16
Закона о недрах).
Эта лицензия как
раз и обеспечивает
«недопущение са�

мовольного пользования недрами». Поэтому вторая
часть формулировки анализируемого требования
является информативно избыточной и может быть
исключена, так как не содержит никакой дополни�
тельной и полезной информации. В результате фор�
мулировка анализируемого требования в уточнен�
ной редакции примет следующий вид: «соблюдение
установленного законодательством порядка предос�
тавления участков недр в пользование».

Требование 2 — обеспечение полноты геологи�
ческого изучения, рационального комплексного
использования и охраны недр.

В статье 14 Основ законодательства о недрах сре�
ди обязанностей пользователей недр указана «пол�
нота геологического изучения (недр); рациональ�
ное, комплексное использование и охрана недр».
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52 Перчик А.И. Горное право. С. 393.
53 Более подробный анализ, возможно, даст дополнительные результаты, но его проведение требует отдельного исследо�
вания и выходит за рамки настоящей статьи.
54 Неправомерность отождествления законодателем понятий «недра» и «участки недр» неоднократно отмечалась в лите�
ратуре. См.: Перчик А.И. Указ. соч. С. 16; Ибрагимов В.Б. Недропользование и право пользования недрами (участками
недр): субъекты, объекты, содержание // Нефть, Газ и Право. 2012. № 3. С. 23.

Геологическое изучение недр не только первый этап системы

пользования участками недр, но и самостоятельный вид

пользования недрами, требования к которому должны быть

изложены отдельно и в полном объеме. 



Нетрудно заметить, что эта обязанность граммати�
чески четко разделена знаком препинания «;»
на две составные части. 

В дальнейшем  позиция законодателя по этому
вопросу варьируется: в статье 33 этого же законо�
дательного акта он исключает вторую составную
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часть, а в статье 23 Закона о недрах, наоборот, объ�
единяет  обе составные части по признаку «полно�
ты» (см. табл. 1). В результате получается сложное
«комбинационное» требование, однозначное тол�
кование которого связано с определенными труд�
ностями. Как известно, система пользования
участками недр предусматривает осуществление
четырех последовательных этапов работ55:

1) геолого�экономическое изучение полезных
свойств недр на предоставленном участке,
оценка целесообразности и эффективности их
последующего использования;

2) проектирование и строительство объектов
(зданий, сооружений, коммуникаций и т.п.), не�
обходимых для использования полезного свой�
ства данного участка недр;

3) непосредственно процесс использования поле�
зных свойств участка недр в виде функциони�
рования некоторого хозяйственного подразде�
ления;

4) прекращение пользования участком недр и ли�
квидация упомянутого выше подразделения.

Как справедливо отмечает профессор А.И. Пер�
чик, «в зависимости от вида пользования недрами
конкретное содержание работ, требований и усло�
вий их проведения существенно различаются»56,
что вызывает необходимость их дифференциации
и раздельного анализа, в том числе в правовом отно�
шении. В Основах законодательства о недрах такой
подход прослеживается: там был отдельный раз�
дел II «Геологическое изучение недр», в составе ко�
торого имелась статья 16, где перечислялись основ�
ные требования к геологическому изучению недр
и среди них требование обеспечения «полноты изу�
чения геологического строения недр, горно�техниче�
ских, гидрогеологических и других условий разра�
ботки разведанных месторождений». При переходе
к Закону о недрах этот раздел, а вместе с ним и ста�
тья 16 были по непонятной причине исключены.
В результате требование «обеспечения полноты гео�
логического изучения недр», безусловно необходи�
мое в практике недропользования, как бы «повисло
в воздухе», и законодатель не нашел ничего лучшего,

как искусственно совместить его с «обеспечением
полноты рационального комплексного использова�
ния и охраны недр». Полагаем, что сделано это было
не совсем корректно, поскольку геологическое изу�
чение недр не только первый этап системы пользова�
ния участками недр (см. выше), но и самостоятель�
ный вид пользования недрами (ст. 6 Закона о нед�
рах), требования к которому должны быть изложены
отдельно (от требований к рациональному использо�
ванию и охране недр) и в полном объеме (как в ст. 16
Основ законодательства о недрах).

Что же касается «полноты рационального ком�
плексного использования недр [в нашей интерпре�
тации — ресурсов недр. — Авт.]», то ранее мы уже
выяснили, что «рациональное» означает экологи�
чески обоснованное, то есть «полное», «комплекс�
ное», «экономное», «эффективное», «безопасное»
использование ресурсов недр. Поэтому термин
«рациональное» является необходимым и доста�
точным существенным признаком в формулировке
анализируемого требования и, следовательно,
не нуждается в дополнительной экспрессии.

Требование 3 — проведение опережающего гео�
логического изучения недр, обеспечивающего до�
стоверную оценку запасов полезных ископаемых
или свойств участка недр, предоставленного
в пользование в целях, не связанных с добычей по�
лезных ископаемых.

Содержание этого требования лишний раз
убеждает в правильности вывода, сделанного нами
ранее при анализе предыдущего требования в час�
ти, касающейся «обеспечения полноты геологичес�
кого изучения недр».

Требование 4 — проведение государственной
экспертизы и государственный учет запасов полез�
ных ископаемых, а также участков недр, использу�
емых в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых.

Непонятно само появление этого требования
в составе требований, предъявляемых к рациональ�
ному использованию и охране недр. Как известно,
государственная экспертиза запасов полезных ис�
копаемых предшествует предоставлению участков
недр в пользование для добычи полезных ископае�
мых (ч. 2 ст. 29 Закона о недрах) и проводится
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55 См.: Перчик А.И. Указ соч. С. 388.
56 Там же. С. 388.



на стадии геологического изучения недр (ч. 4 ст. 29),
то есть на первом этапе системы пользования
участками недр (см. выше), задолго до непосред�
ственного использования полезных свойств этих
участков (на третьем этапе). Аналогично предостав�
ление в пользование участков недр, используе�
мых в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых (например, для строительства и экс�
плуатации подземных сооружений различного наз�
начения), также осуществляется после проведения
государственной экс�
пертизы геологичес�
кой информации об
этих участках на од�
ном из предыдущих
этапов, где эта ин�
формация получается (ч. 5 ст. 29). Таким образом,
логичнее было бы отнести анализируемое требова�
ние к условиям предоставления участков недр
в пользование, а не к требованиям к рационально�
му использованию ресурсов недр на этих участках.

Требование 5 — обеспечение наиболее полного
извлечения из недр запасов основных и совместно
с ними залегающих полезных ископаемых и попут�
ных компонентов.

Требование 6 — достоверный учет извлекае�
мых и оставляемых в недрах запасов основных
и совместно с ними залегающих полезных ископа�
емых и попутных компонентов при разработке ме�
сторождений полезных ископаемых.

Принимая во внимание тот факт, что оба требо�
вания относятся к одному и тому же объекту (запа�
сы основных и совместно с ними залегающих по�
лезных ископаемых и попутных компонентов), по�
лагаем, было бы проще и логичнее не изобретать
формулировку нового (по сравнению со ст. 33
Основ законодательства о недрах) требования 6,
а дополнить имеющееся требование 5 и изложить
его в следующей редакции: «наиболее полное из�
влечение из недр, а также достоверный учет извле�
каемых и оставляемых в недрах запасов основных
и совместно с ними залегающих полезных ископа�
емых и попутных компонентов».

Но дело даже не в этом. Любое требование,
к чему бы оно ни относилось, должно быть контро�
лируемым. Но как проконтролировать, например,
«обеспечение наиболее полного извлечения из недр
запасов основных и совместно с ними залегающих
полезных ископаемых и попутных компонентов»,
учитывая, что в силу объективно ограниченных
возможностей техники и технологии геолого�раз�
ведочных работ вся получаемая на стадии геологи�
ческого изучения недр информация носит вероят�

ностный характер?57

Или как проконтро�
лировать «достовер#
ность учета оставля�
емых в недрах запа�
сов основных и сов�

местно с ними залегающих полезных ископаемых
и попутных компонентов», учитывая то, что не су�
ществует пока такого лифта, который мог бы доста�
вить контролера к месту залегания полезных иско�
паемых в недрах Земли? Нет, не случайно профес�
сор М.Е. Певзнер в одной из своих работ58 обращает
внимание на то, что «правовые нормы современного
российского законодательства о недрах содержат
многочисленные и в основном декларативные тре�
бования по рациональному использованию мине�
ральных ресурсов (ст. 23 Закона о недрах), выпол�
нение которых трудно проконтролировать».

Перейдем теперь к определению понятия «ох�
рана недр», которое позволит нам однозначно вы�
делить из анализируемого перечня (табл. 1) отно�
сящиеся к этому понятию требования. Expressum
facit cessare tacitum (лат.) — грамотная формули�
ровка исключает [неоднозначные] толкования.

Различают два вида охраны недр59. Первый
вид — это так называемая консервативная охрана,
которой соответствует один из основных видов
пользования недрами — образование особо охраня�
емых геологических объектов, имеющих научное,
культурное, эстетическое, санитарно�оздорови�
тельное и иное значение (ст. 6 Закона о недрах).
Такие объекты (редкие геологические обнажения,
стратиграфические разрезы, минералогические
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Целью консервативной охраны является сохранение

исходного состояния определенных участков недр,

представляющих научную или культурную ценность.

57 См.: Перчик А.И. Указ. соч. С. 186.
58 Певзнер М.Е. Горная экология. С. 341.
59 См.: Башмаков Г.С., Каверин А.М., Краснов Н.И. Законодательство о недрах. М., 1976. С. 17.



образования, палеонтологические останки и т.п.)
на основании статьи 33 Закона о недрах могут быть
объявлены в установленном порядке геологически�
ми заповедниками, заказниками либо памятниками
природы или культуры. Всякая деятельность, нару�
шающая их сохранность, в том числе использова�
ние (рациональное использование) ресурсов недр,
законом запрещается. Таким образом, целью кон�
сервативной охраны является сохранение исходно�
го состояния определенных участков недр, пред�
ставляющих научную или культурную ценность.

Второй вид — это охрана недр при непосред�
ственном извлечении и использовании их полез�
ных свойств (например, при добыче полезных ис�
копаемых). Целью такой охраны, которую назовем
опосредованной60, является предотвращение нега�
тивного воздействия на геологическую среду61

операций, с помощью которых осуществляется
процесс недропользования. Рассмотрим подробнее
этот вид охраны недр с точки зрения его идентифи�
кации.

Логично будет начать анализ с легального оп�
ределения родового понятия «охрана окружающей
среды», приведенного в статье 1 Закона об охране
окружающей среды: «охрана окружающей среды —
деятельность органов государственной власти Рос�
сийской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных и иных
некоммерческих объединений, юридических и фи�
зических лиц, направленная на сохранение и вос�
становление природной среды, рациональное ис�
пользование и воспроизводство природных ресур�
сов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружаю�
щую среду и ликвидацию ее последствий».

Однако эта формулировка представляется нам
не совсем корректной, так как рациональное ис�
пользование природных ресурсов (а значит, и ре�
сурсов недр, которые являются видом природных
ресурсов62) включено в содержание деятельности
по охране окружающей среды (а значит, и при�
родной среды, одним из компонентов которой со�
гласно этому же законодательному акту являют�
ся недра). Следовательно, здесь полностью проиг�
норирован, как уже отмечалось в литературе63,
конституционный  подход к разграничению охра�
ны окружающей среды и природопользования
(п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Феде�
рации). Кстати, это еще один, возможно, решаю�
щий довод в пользу разграничения понятий «охра�
на недр» и «рациональное использование ресурсов
недр», о чем было сказано выше.

Подойдем к определению искомого понятия
с другой стороны и проведем сопоставительный
анализ имеющихся доктринальных и легальных
определений этого понятия (см. табл. 2), сразу же
исключив из рассмотрения те из них, которые сво�
дят «охрану недр» к «рациональному использова�
нию ресурсов недр».

У любого понятия, как известно, имеются такие
характеристики, как объем и содержание. Дефини�
ция представляет собой «определение понятия, рас�
крытие понятия путем перечисления его признаков,
то есть путем указания на содержание понятия»64.
Из этого следует, что для любого определения преж�
де всего необходимо иметь четкое представление
о существенных признаках понятия, каждый из ко�
торых необходим, а все вместе достаточны, чтобы
с их помощью можно было отличить (выделить)
данный предмет (объект) от всех остальных и обоб�
щить однородные предметы в класс65.
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60 Опосредованный и опосредствованный (книжн.) – данный не непосредственно, а через посредство чего�нибудь друго�
го. См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 366.
61 Геологическая среда – верхняя часть земной коры (геологические тела, горные породы, минералы, почвы, подземные
и наземные воды, газы и др.), которая подвергается инженерно�хозяйственной и другой практической деятельности чело�
века. См.: Ярцев В.И. Геологический словарь: понятия и термины. Минск, 2010. С. 137.
62 См.: Ибрагимов В.Б. Ресурсы недр в законодательстве о недропользовании: основные понятия и их толкование //
Нефть, Газ и Право. 2011. № 1. С. 13–23.
63 См.: Абанина Е.Н., Зенюкова О.В., Сухова Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об охране окружающей среды».
М., 2006. С. 19.
64 Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 132.
65 См.: Гетманова А.Д. Логика для юристов: Учеб. пособие. 5�е изд. М., 2008. С. 43.
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Какие существенные признаки характерны для
рассматриваемого понятия? По результатам ана�
лиза совокупности определений, приведенных
в таблице 2 (с учетом указанного выше ограниче�
ния), к ним можно отнести следующие:

• родовой признак — составная часть охраны ок�
ружающей среды;

• первое видовое отличие, характеризующее суть
деятельности по охране недр — комплекс пре�
вентивных66 мероприятий, установленных соот�
ветствующими нормативными документами67;

• второе видовое отличие, характеризующее це�
левое назначение этих мероприятий — предот�
вращение негативного воздействия операций
по недропользованию68 на геологическую сре�
ду и ликвидация возможных последствий (это�
го воздействия) после прекращения, приоста�
новления или ограничения этих операций в ус�
тановленном порядке (ст. 20 Закона о недрах).

Исходя из этого сформулируем дефиницию ис�
комого понятия следующим образом: охрана недр
опосредованная — составная часть охраны окружаю�
щей среды, включающая комплекс превентивных
мероприятий, направленных на предотвращение
негативного  воздействия   операций по  недрополь�
зованию  на геологическую среду и ликвидацию
возможных последствий после прекращения, при�
остановления или ограничения этих операций в ус�
тановленном законодательством порядке. К требо�
ваниям, предъявляемым к охране недр в такой
трактовке, теперь можно уверенно отнести требова�
ния 7–11 из перечня, приведенного в таблице 1.

К аналогичному выводу приходит и профессор
М.Е. Певзнер69.

Разумеется, операции по недропользованию
оказывают негативное воздействие не только на гео�
логическую среду, но и на все другие компоненты
природной среды — атмосферный воздух, земли,
почвы, растительный мир и так далее. К основным
факторам такого воздействия обычно относят70: 

• загрязнение атмосферного воздуха пылью и га�
зами в результате ведения буровзрывных работ,
выемочно�погрузочных операций, транспорти�
рования горной массы и отвалообразования; 

• нарушение гидробаланса на территории района
разработки из�за необходимости осушения ме�
сторождений, что приводит к образованию деп�
рессионной воронки71, захватывающей обшир�
ные территории;

• загрязнение и истощение поверхностных и под�
земных вод, возникающие в результате сброса
дренажных вод из горных выработок, неоргани�
зованного стока подотвальных вод, сброса про�
мышленных стоков и так далее;

• ухудшение качества, нарушение и временное
отчуждение земель в результате геохимическо�
го загрязнения почв, подтопления или осуше�
ния территории, отвалообразования, складиро�
вания отходов обогащения и переработки по�
лезных ископаемых.

Поэтому любые действия, связанные с недра�
ми, должны учитывать все аспекты охраны окру�
жающей среды и рассматриваться в комплексе72,
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66 Превентивный – предупреждающий что�нибудь, предохранительный. См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 469.
67 Постановление Госгортехнадзора России от 1 декабря 1999 г. № 88 «Об утверждении Правил охраны недр при состав�
лении технологических схем разработки месторождений минеральных вод» // Бюллетень нормативных актов федераль�
ных органов исполнительной власти. 2000. № 2; постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 70 «Об ут�
верждении Правил охраны недр при переработке минерального сырья» // Рос. газ. 2003. 19 июня; постановление Госгор�
технадзора России от 6 июня 2003 г. № 71 «Об утверждении Правил охраны недр» // Рос. газ. 2003. 19 июня, и др.
68 Термин «операция по недропользованию» заимствован из понятийного аппарата Закона Республики Казахстан
от 24 июня 2010 г. № 291�IV ЗРК «О недрах и недропользовании».
69 См.: Певзнер М.Е. Указ соч. С. 342–343.
70 См.: Трубецкой К.Н., Волков А.М., Титов Л.М. Горное право. М., 2005. С. 110–111.
71 Депрессионная воронка – область понижения уровня грунтовых и подземных вод.
72 Комиссаренко В. Правовое обеспечение охраны недр и окружающей природной среды при предоставлении недр в поль�
зование // Нефть, Газ и Право. 2003. № 3. С. 42–50; № 4. С. 18–24. 



что, в свою очередь, вызывает необходимость ис�
пользования экосистемного подхода — одного из
основных принципов экологического права. Такой
подход, как отмечает профессор М.М. Бринчук73,
обусловлен диалектической взаимосвязью предме�
тов, явлений и процессов в природе и реализуется
посредством установления требований по охране
других природных объектов и окружающей среды
в процессе землепользования, лесопользования,
недропользования, водопользования, пользования
иными природными богатствами. В Законе о нед�
рах подобные требования, выделенные в отдель�
ную статью, отсутствуют. Законодатель посчитал
целесообразным заменить их отсылочной право�
вой нормой следующего содержания: «отношения,
связанные с использованием и охраной земель,
водных объектов, растительного и животного ми�
ра, атмосферного воздуха, возникающие при поль�
зовании недрами, регулируются соответствующим
законодательством Российской Федерации и зако�
нодательством субъектов Российской Федерации»
(ч. 5 ст. 1 в ред. Федерального закона от 14 июля
2008 г. № 118�ФЗ), а также вменить в обязанность
пользователя недр «соблюдение утвержденных
в установленном порядке стандартов (норм, пра�
вил), регламентирующих условия охраны недр,
атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объ�
ектов, а также зданий и сооружений от вредного
влияния работ, связанных с пользованием недра�
ми» (п. 7 ч. 2 ст. 22 в ред. Федерального закона
от 14 июля 2008 г. № 118�ФЗ). Этим, по всей види�
мости, и ограничивается проявление экосистемно�
го подхода в правовом регулировании смежных от�
ношений, связанных с охраной окружающей сре�
ды, в Законе о недрах.

В целом анализируемый законодательный акт
в части «охраны недр» нуждается в совершенствова�
нии, пути и методы которого могут быть разными.

В частности, Р.Р. Ямалетдинов74 предлагает суще�
ственно переработать в нем раздел III, который,
по его мнению, должен начинаться со статьи о це�
лях охраны недр75 (по аналогии со статьей 12 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации76 и ста�
тьей 51 Лесного кодекса Российской Федерации77,
в которых определяются цели охраны земель и ле�
сов соответственно). Далее должны следовать пра�
вовые нормы, в которых:

• перечисляются в полном объеме требования
по охране недр (ими могут быть требова�
ния 7–11 из статьи 23 Закона о недрах с добав�
лением к ним некоторых требований из суще�
ствующих подзаконных актов о правилах ох�
раны недр);

• конкретизируются финансовые инструменты,
которые в случае причинения вреда недрам бу�
дут способствовать его устранению или мини�
мизации (ими могут быть обязательное страхо�
вание гражданской ответственности недро�
пользователя, предусмотренное Федеральным
законом «Об обязательном страховании граж�
данской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате ава�
рии на опасном объекте»78, создание фондов
для аккумуляции средств, которые в случае
возможной неплатежеспособности недрополь�
зователя будут направлены на устранение при�
чиненного вреда и консервацию горного произ�
водства, и др.).

Очевидно, что в дополнение к сказанному мож�
но предложить и другие правовые нормы, отража�
ющие иные аспекты правовых отношений, связан�
ных с охраной недр, но это уже выходит за рамки
настоящей статьи и может быть предметом отдель�
ного исследования. 
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73 См.: Бринчук М.М. Экологическое право. М., 2003. С. 78.
74 См.: Ямалетдинов Р.Р. Правовые проблемы обеспечения минерально�сырьевой безопасности Российской Федерации //
Экологическое право. 2012. № 3. С. 12.
75 Предполагается, что правовые нормы, касающиеся «охраны недр» и «рационального использования ресурсов недр»,
здесь будут излагаться раздельно. Это согласуется с нашей позицией по вопросу разграничения указанных понятий.
76 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136�ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
77 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200�ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
78 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225�ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла�
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4194.


