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Запрещая — разрешаем,
разрешая — запрещаем
(о новых и старых проблемах,
связанных с изменением границ
участков недр)

Практическим поводом для написания данной статьи послужило
появление двух относительно новых нормативных правовых актов:
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 222�ФЗ1, дополнившего
статью 7 Закона Российской Федерации «О недрах» (далее — Закон
о недрах), и принятого в связи с этими изменениями постановления
Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 429 «Об ут�
верждении Положения об установлении и изменении границ участ�
ков недр, предоставленных в пользование» (далее — Постановление
№ 429), поэтому читатель сможет найти в ней краткий критический
анализ ключевых требований действующего на сегодняшний день за�
конодательства об изменении границ участка недр. 

Однако статья не только об этом. В ходе ее подготовки мы столк�
нулись с двумя зеркальными парадоксами, разбор которых, возмож�
но, и выходит за пределы сугубо практической плоскости, но пред�
ставляется нам весьма поучительным. Мы наблюдали действие пер�
вого парадокса на материале первого десятилетия XXI в., когда
при действующем с 1992 г. законодательном запрете на увеличение
границ участков, предоставленных по совмещенным и добычным ли�
цензиям, МПР России и впоследствии Роснедра нередко санкциони�
ровали увеличение границ участков недр (т. е. при наличии запрета
разрешали). Второй парадокс обозначился с мая 2012 г., когда, с од�
ной стороны, по существу были либерализованы правила изменения
границ участков недр, предоставленных по совмещенным и добыч�
ным лицензиям, а с другой стороны, возможности, существовавшие
на тот момент в отношении геологических лицензий, были сущест�
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венно урезаны (разрешая одно, запретили другое).
Таким образом, не отвлеченная игра ума, а пара�
доксальные реалии нашего нормотворчества и пра�
воприменения побудили нас таким образом озаг�
лавить статью.

Оптимизм был, но умеренный

Упомянутые дополнения в Закон о недрах бы�
ли кратки, но существенны. В частности, статья 7
Закона о недрах была дополнена частью седьмой,
которая гласит: «в целях обеспечения полноты гео�
логического изучения, рационального использова�
ния и охраны недр границы участка недр, предо�
ставленного в пользование, могут быть изменены». 

Указанное дополнение обещало решить заста�
релую проблему законодательства о недрах —
снять запрет на изменение границ лицензионного
участка в сторону увеличения в отношении участ�
ков, предоставленных по совмещенным и добыч�
ным лицензиям, установленный в самом начале
действия российского законодательства о недрах
(в 1992 г.). 

Однако оптимизм участников рынка сдержи�
вался тем, что указанная норма Закона была блан�
кетной, то есть предусматривала лишь общую
возможность изменения границ участка недр, 
делегируя определение порядка (правил, регла�
ментирующих изменения границ участка недр)
Правительству Российской Федерации. Таким
образом, разрешение противоречий, связанных
с этим сложным и, как мы постараемся показать
далее, исторически запутанным вопросом, переда�
валось на уровень Правительства Российской Фе�
дерации. 

В мае 2012 г. такой порядок был установлен
Постановлением № 429, и сразу стало понятно, что
опасения участников рынка были не напрасны.

Постановление № 429 потенциально сводит на нет
положительный эффект изменений, внесенных
в Закон о недрах, для существенной части недро�
пользователей, нуждающихся в увеличении своих
участков недр.

Лотерея с двумя неизвестными

Не вдаваясь в разбор многочисленных ограни�
чений, установленных Постановлением № 429,
рассмотрим несколько существенных, на наш
взгляд, вопросов. 

Пункт «в» статьи 11 Постановления № 429 гла�
сит: «изменение границ участка недр осуществля�
ется таким образом, чтобы в эти границы вошел
весь объем поставленных на баланс запасов по�
лезных ископаемых за пределами участка недр,
при условии, что такие запасы являются частью
месторождения полезного ископаемого, располо�
женного на участке недр, и объем всех присоеди�
няемых запасов полезных ископаемых не превы�
шает 20 процентов запасов полезных ископаемых
данного месторождения, поставленных на баланс
до дня подачи заявки». 

При этом согласно Постановлению № 429
в случае, если за границами участка недр на баланс
поставлено более 20 % указанных запасов полез�
ных ископаемых, то часть месторождения, содер�
жащая данные запасы, подлежит предоставлению
в пользование по основаниям, установленным ста�
тьей 101 Закона о недрах, то есть по общему прави�
лу уходит на торги2.

Указанное ограничение состоит из двух основ�
ных элементов3. Первый элемент — обязательное
наличие поставленных на баланс запасов полезных
ископаемых на сопредельном участке недр, за счет
которого предполагается увеличение соответст�
вующего лицензионного участка. Один только этот
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2 Как известно, статья 101 Закона о недрах предусматривает и иные способы предоставления прав пользования недрами.
Однако, учитывая требование о наличии запасов в таких сопредельных площадях, торги в данном случае представляют�
ся наиболее очевидным способом их реализации.
3 Наряду с этими, на наш взгляд, спорными элементами существуют, конечно, и другие ограничения, которые представ�
ляются нам вполне разумными и логичными, например то, что приращиваемый участок должен иметь общую границу с
лицензионным участком, ископаемые за пределами участка недр являются частью месторождения этого полезного иско�
паемого, на дату подачи заявки на увеличение участка сопредельная площадь не занята другим пользователем недр, от�
сутствует решение о проведении конкурса или аукциона и даже требование о возможности исключительно однократно�
го увеличения участка в течение всего срока лицензии можно считать приемлемым, хотя и излишне строгим. 



элемент отсекает возможность увеличения за счет
тех сопредельных участков, которые не прошли
экспертизу запасов и не поставлены на государ�
ственный баланс запасов полезных ископаемых.
Между тем, на практике ситуации, когда на таких
участках отсутствуют поставленные на баланс запа�
сы, встречаются нередко, особенно в случаях с ли�
цензиями, предоставленными в отношении не изу�
ченных в геологическом смысле участков недр.
В самом деле, откуда и каким образом на сопре�
дельном участке
вдруг появятся по�
ставленные на ба�
ланс запасы, если
сам лицензионный
участок, предостав�
ленный по совме�
щенной лицензии,
изначально предоставляется недропользователю
без запасов? Может быть, в результате региональ�
ного изучения или открытия таких запасов другим
недропользователем, лицензия которого была ото�
звана по какой�то причине, так как при наличии
действующей лицензии право увеличения участка
не предоставляется (см. комментарий в сноске 3)?
Однако уже по описаниям таких потенциальных
возможностей видно, что все это скорее исключе�
ния и сопредельная гринфилду площадь является
таким же гринфилдом, и в данном случае, как пра�
вило, о поставленных на баланс запасах не может
быть речи. 

Второй элемент — это требование о том, что
объем всех присоединяемых запасов полезных ис�
копаемых не должен превышать 20 % запасов по�
лезных ископаемых данного месторождения. Здесь
необходимо пояснение: речь идет не о том, что
можно прирастить не более 20 % имеющихся запа�
сов в пределах сопредельного участка, а о том, что
запасы в пределах сопредельного участка не могут
превышать 20 % от запасов лицензионного участка.
В противном случае права пользования недрами
в отношении данных запасов должны быть вы�

ставлены на торги. Иными словами, если недро�
пользователю повезло и он прошел первый тест
(т. е. запасы по сопредельному участку поставле�
ны на баланс), это вовсе не означает, что такой не�
дропользователь сможет прирастить запасы за счет
сопредельного участка: если такие запасы, взятые
целиком, составляют более 20 % от количества за�
пасов лицензионного участка, недропользователь
не сможет прирастить никаких запасов и никакой
площади сопредельного участка, то есть он полно�

стью лишен воз�
можности, предо�
ставленной но�
вым положением
Закона о недрах.
Получается та�
кая лотерея: если
20 % и менее —

вносите разовый платеж и забирайте весь сопре�
дельный участок, если более 20 % — никаких прав
на увеличение участка4.

Улучшая, не навредить!

Нам могут возразить, что предоставление со�
предельного участка не целиком может привести
к нарушению принципа рационального пользова�
ния недрами и необоснованному дроблению за�
пасов в рамках сопредельного участка, когда при
выборке разрешенных 20 % на участке, содержа�
щем, например, 30 или 40 % запасов лицензион�
ного участка, останется участок, не представляю�
щий никакой промышленной значимости или
коммерческого интереса. С этим как раз никто
не спорит, проблема коренится в сочетании этого
требования с другими ограничениями, прежде
всего с механистическим ограничением в 20 %.
Нам совершенно не понятно, откуда берутся эти
20 %5. Почему не 10 или 40 %? В конце концов,
существует ведь классификация месторожде�
ний по запасам, и целый ряд нормативных актов
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

4 В силу специфики настоящей статьи мы не касаемся ряда других важных положений Постановления № 429, в том чис�
ле связанных с изменением границ по глубине, которые отличаются от положений, регулирующих изменение границ
площади участка недр.
5 Эта цифра впервые появилась в проекте закона о недрах в начале 2000�х гг., однако этот законопроект был отклонен,
и законодательное урегулирование вопроса об изменении границ участков, предоставленных по совмещенным и добыч�
ным лицензиям, было отложено на неопределенный срок.  

Статья 6 Положения о лицензировании была призвана

создать привлекательные условия недропользования,

когда инвестор, взявший на себя огромные геологические

риски, мог бы рассчитывать на полноценную отдачу от

инвестиций в случае открытия месторождения. 



учитывает ее и дифференцирует регулирование
в зависимости от размера месторождений, чего
совершенно нельзя сказать о Постановлении
№ 429. 

Установление таких «простых» правил в по�
следнее время часто оправдывается желанием нор�
мотворцев установить единый подход в отношении
тех или иных аспектов хозяйственной деятельнос�
ти, дабы избежать обвинений в создании «корруп�
циогенных» правовых норм и минимизировать ус�
мотрение правоприменителя. Но, во�первых, как
известно, безоглядное упрощение правовых норм —
не лучший способ борьбы с коррупцией, а во�вто�
рых, для чего, как не для гибкого регулирования
в соответствии с законом и с учетом специфики
проблемы существуют правоприменитель и, в ча�
стности, распорядитель недр. 

Нам представляется более разумным и эконо�
мически обоснованным подход, при котором нед�
ропользователь, от�
крывший месторож�
дение в пределах
своего лицензион�
ного участка, имел
бы принципиальное
право прирастить
к своему лицензионному участку площадь сопре�
дельного участка, на которую простирается от�
крытое им месторождение. Конечно, при этом мо�
гут и, наверное, должны быть установлены какие�
то ограничения. 

Например, если необходимая площадь сопре�
дельного участка оказывается слишком крупной
по запасам, допустим, в случае крупного или
тем более уникального месторождения, может
быть установлен определенный принцип его раз�
деления для передачи заявителю и выставления
оставшейся части на торги. В случае же средних
и тем более мелких месторождений необходи�
мая площадь сопредельного участка передава�
лась бы заявителю полностью на возмездной 
основе.

Очевидно, сравнительно больше ограничений
можно было бы установить в отношении добыч�
ных лицензий, так как в этом случае риск того,
что месторождение сильно выйдет за пределы ли�
цензионного участка, существенно ниже, чем
в ситуации с геологическими и совмещенными
лицензиями.

Раньше было лучше?

Концептуально в таком подходе нет ничего
нового. Увеличение в отношении геологических
лицензий разрешалось и, соответственно, практи�
ковалось с 1992 г. вплоть до принятия Постанов�
ления № 429. Собственно, с этого вопроса и начи�
нается вторая проблема, порожденная Постанов�
лением № 429.

Согласно пункту 2 статьи 6 Положения о по�
рядке лицензирования пользования недрами, ут�
вержденного Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314�1
(ред. от 21 ноября 2011 г.; далее — Положение о ли�
цензировании), «в случае, если выявленное в про�
цессе поисков и оценки месторождение полезного
ископаемого выходит за границы предоставленного
в соответствии с лицензией геологического отвода,
то по заявке владельца лицензии и при отсутствии

предоставленной ли�
цензии на соответст�
вующую сопредель�
ную территорию ор�
ганами, предостав�
ляющими лицензию,
участок недр может

быть увеличен таким образом, чтобы в него вхо�
дило все месторождение».

Как видим, в указанной статье есть лишь два
требования в отношении увеличения участка: 

1) увеличиваемый участок должен иметь статус
геологического отвода, то есть согласно смыслу
Положения о лицензировании должен быть
предоставлен исключительно для целей поиска
и оценки в соответствии с геологической ли�
цензией; 

2) сопредельная площадь должна быть свободной
от принадлежащего третьим лицам действую�
щего права пользования недрами, то есть нахо�
диться в нераспределенном фонде недр.

Именно наличие явно выраженной в законода�
тельстве возможности увеличения участка в слу�
чае геологического отвода и отсутствие таковой
в отношении двух других существующих типов ли�
цензий, то есть совмещенных (поиск, оценка, раз�
ведка, добыча) и добычных (разведка, добыча),
служили фундаментальным правовым основанием
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Законодательство о недрах до недавнего времени

(до 2011 г.) никак не указывало на возможность

придания участку недр, предоставленному по сов"

мещенной лицензии, статуса геологического отвода.



считать, что увеличение возможно только в случае
геологической лицензии, но никак не в случае со�
вмещенной или добычной лицензии. К этой теме
мы еще вернемся, но прежде отметим, что с приня�
тием Постановления № 429 ситуация изменилась
почти на диаметрально противоположную.

Еще одна мертвая норма закона

Установив единые нормы увеличения участка
по всем видам лицензий, включая геологические,
Правительство Российской Федерации, с одной
стороны (в определенном смысле), улучшило 
ситуацию в отношении участков, предоставлен�
ных по совмещенным и добычным лицензиям,
но, с другой стороны, явно ухудшило ее в отноше�
нии участков, предоставленных по геологическим
лицензиям. Если до принятия Постановления
№ 429 владелец геологической лицензии мог
на законных основаниях получить любую пло�
щадь на сопредельной территории, на которую
простирается открытое им месторождение,
то в силу Постановления № 429 такое право будет
ограничено требованиями, описанными выше (со�
предельная площадь должна содержать не более
20 % запасов в пределах площади заявителя, нали�
чие обязательной экспертизы запасов сопредель�
ной территории и т.д.). 

Перед нами еще одна ключевая новелла Поло�
жения о лицензировании, которая из�за противо�
речия с Законом о недрах (частью седьмой ста�
тьи 7) и санкционированного законом Постановле�
ния № 429 превращается в очередную мертвую
норму. Такого рода «омертвелостей» в Положении
о лицензировании на сегодняшний день накопи�
лось немало. При этом в части, в которой Положе�
ние о лицензировании не противоречит Закону
о недрах, оно продолжает оставаться6 действую�
щим актом, без знания норм которого едва ли мож�
но должным образом ориентироваться в законода�
тельстве о недрах. 

«Корень грехопадения»

Попробуем заглянуть в корень проблемы. По�
чему, собственно, законодатель, устанавливая ви�
ды лицензий и их регулирование в 1992 г., так рез�
ко размежевал геологическую лицензию и два
других вида лицензий, в частности установил воз�
можность увеличения участка, предоставленного
по геологической лицензии, и отказал в таком
праве владельцам двух других видов лицензий,
фактически установив запрет на подобное увели�
чение для таких случаев. Очевидно, логика была
следующая: геологическая лицензия выдается
на неизученные площади, а две другие — на более
изученные, добычная — на площади с утвержден�
ными промышленными запасами, в то время как
совмещенная, вероятно, представляла, по замыслу
законодателя, нечто среднее по изученности между
геологической и добычной. 

Действительно, выдавая лицензию на неизу�
ченную площадь, гринфилд, распорядитель недр
не имеет возможности точно определить границы
участка, в пределах которого может быть выявле�
но месторождение. В подобных случаях конкрет�
ные очертания месторождения могут быть выяв�
лены только после опоискования, и нередко часть
такого месторождения оказывается за пределами
первоначально выданного участка. Таким образом,
упомянутая статья 6 Положения о лицензирова�
нии была призвана создать привлекательные ус�
ловия недропользования, когда инвестор, взяв�
ший на себя огромные геологические риски, мог
бы рассчитывать на полноценную отдачу от инве�
стиций в случае открытия месторождения. При
отсутствии такой правовой возможности инвестор
мог бы столкнуться с ситуацией, при которой
большая часть открытого им месторождения мог�
ла бы оказаться за пределами лицензионного
участка, и на эту часть он не мог бы претендовать.
На наш взгляд, пункт 2 статьи 6 Положения о ли�
цензировании создавал принципиально правиль�
ную и разумную правовую основу для эффектив�
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6 Наличие в законодательстве о недрах двух нормативных правовых актов, подчас по�разному регулирующих одни
и те же вопросы, – тема, заслуживающая отдельного исследования. В рамках настоящей статьи мы хотели бы ограничить�
ся лишь одним комментарием. Прекращение действия Положения о лицензировании, о котором много говорится в по�
следние годы, не должно стать разовой акцией и требует кропотливой подготовки. Без адекватного воспроизведения не�
которых ключевых и ценных положений этого дублера закона в Законе о недрах такое прекращение может скорее при�
чинить вред, чем принести пользу. 



ного инвестирования в геологическое изучение
недр и воспроизводство минерально�сырьевой ба�
зы в России. 

Вместе с тем недоработка этой статьи, на наш
взгляд, заключается в недостаточном учете приро�
ды совмещенной лицензии. С точки зрения степени
геологической изученности площадь, предостав�
ленная по совмещенной лицензии, может ничем не
отличаться от площади, предоставленной по геоло�
гической лицензии. По сути, зачастую совмещен�
ная лицензия — это «неудавшаяся» геологическая
лицензия. Это стало особенно ясно после принятия
в 2005 г. приказа МПР России № 617, согласно
пункту 3 статьи 4 которого «в случае, если на полу�
чение права пользования участком недр для геоло�
гического изучения зарегистрировано две или бо�
лее поступивших заявок, Федеральное агентство
по недропользованию организует проведение в от�
ношении такого участка недр аукциона на право
пользования участком недр в целях геологического
изучения, разведки и добычи полезных ископае�
мых (по совмещенной лицензии)». 

Предусмотренная в приказе ситуация демон�
стрирует геологическую тождественность площа�
ди, предостав�
ленной по геоло�
гической и сов�
мещенной ли�
цензиям. Соот�
ветственно, та�
кая не ставшая
геологической лицензией совмещенная лицензия
с точки зрения геологических рисков ничем
не будет отличаться от геологической. И в том,
и в другом случаях площадь может быть совер�
шенно не изучена, и риск того, что часть место�
рождения в случае открытия такового окажется
за пределами лицензионной территории, будет

абсолютно одинаковым. В то же время в отноше�
нии совмещенной лицензии не было никакого
права увеличения участка по закону (хотя
на практике было немало случаев увеличения
участков, предоставленных даже по добычным
лицензиям), а в отношении геологической лицен�
зии закон, по сути, ничем не ограничивал право
на увеличение участка, кроме как, пожалуй, 
усмотрением распорядителя недр8.

Недоразумение или замысел? 

Собственно, эту недоработку законодателя
в течение многих лет, как нам представляется, пы�
талось какими�то сложными, окольными и в опре�
деленных случаях незаконными путями исправить
МПР России. Впоследствии к этому процессу при�
соединились и Роснедра9. 

Участники рынка, видевшие тексты совме�
щенных лицензий (бланки лицензий, условия
торгов), не могли не заметить следующую форму�
лировку в таких текстах: «участок недр имеет
статус геологического отвода на период геологи�

ческого изуче�
ния и статус
горного отвода
на период про�
м ы ш л е н н о й  
эксплуатации».
По нашим на�

блюдениям, такие формулировки стали особенно
часто появляться с 2000�х гг.10.

Между тем, законодательство о недрах до не�
давнего времени (до 2011 г.) никак не указывало
на возможность придания участку недр, предостав�
ленному по совмещенной лицензии, статуса геоло�
гического отвода. Представляется, что Положение

2233

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 12 / 2013

Джебраилов А. ЗАПРЕЩАЯ — РАЗРЕШАЕМ, РАЗРЕШАЯ — ЗАПРЕЩАЕМ (О НОВЫХ И СТАРЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ

ГРАНИЦ УЧАСТКОВ НЕДР) 

Пункт 2 статьи 6 Положения о лицензировании создавал

принципиально правильную и разумную правовую основу для

эффективного инвестирования в геологическое изучение

недр и воспроизводство минерально"сырьевой базы в России.

7 Приказ МПР России от 15 марта 2005 г. № 61 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права поль�
зования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения)». 
8 Вывод об усмотрении мы делаем на основе формулировки пункта 2 статьи 6 Положения о лицензировании «участок
недр может быть увеличен», что в отличие от таких формулировок, как, например, «пользователь недр имеет право» или
«участок недр подлежит увеличению», говорит скорее о праве Роснедр принимать решение об увеличении участка недр,
нежели о такой обязанности. 
9 Как известно, Роснедра были учреждены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». 
10 До этого времени абсолютное большинство виденных нами совмещенных лицензий содержало стандартную формули�
ровку, взятую из закона: «участок недр имеет статус горного отвода в предварительных границах».



о лицензировании не оставляет сомнений в том,
какой статус участку придается при наличии той
или иной лицензии. Статья 3 Положения о лицен�
зировании гласит (п. 3, 4): «Участки недр предо�
ставляются в пользование в виде горного или гео�
логического отвода. Участок недр в виде горного
отвода предоставляется при выдаче лицензий на
право добычи полезных ископаемых, строительства
и эксплуатации подземных сооружений, не связан�
ных с добычей полезных ископаемых, организацию
особо охраняемых участков недр. Участок недр в ви�
де горного отвода также предоставляется для про�
ведения геологического изучения недр с одновре�
менной или непосредственно следующей за ним до�
бычей полезных ископаемых. Участок недр в виде
геологического отвода предоставляется при выдаче
лицензии на геологическое изучение недр».

Привязку понятия «геологический отвод» ис�
ключительно к геологической лицензии также
можно видеть и в статье 7 Закона о недрах: «участ�
ку недр, предоставляемому в соответствии с ли�
цензией для геологического изучения... по реше�
нию федерального органа управления государ�
ственным фондом недр или его территориального
органа придается статус геологического отвода». 

Чем же в таком случае объяснить повсеместное
использование в совмещенных лицензиях двух ка�
тегорий (горный и геологический отвод) вместо
одной (горный отвод)? Зачем понадобились МПР
России и впоследствии Роснедрам такие аберра�
ции, идущие вразрез с действующими законами? 

Не располагая достаточным фактическим мате�
риалом по увеличению участков, предоставленных
по совмещенным лицензиям, мы затрудняемся
дать однозначный ответ на этот вопрос. Вместе
с тем если предположить наличие логики и прак�
тического смысла в таком подходе, а в этом МПР
России и Роснедрам трудно отказать, то наиболее
вероятным ответом нам представляется следую�
щий: статус геологического отвода на стадии гео�
логического изучения придавался участку, предо�

ставленному по совмещенной лицензии, с тем что�
бы владелец этой совмещенной лицензии мог вос�
пользоваться при необходимости правом на увели�
чение своего участка недр на основании пункта 2
статьи 6 Положения о лицензировании. 

Для того чтобы придать уже достаточно рас�
пространенной практике подобие легитимности,
было издано распоряжение МПР России от 15 но�
ября 2002 г. № 459�р «Об утверждении Временных
методических рекомендаций по оформлению ли�
цензий на пользование участками недр для геоло�
гического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых», в котором, вступая в прямое проти�
воречие с рассмотренными нами положениями
действовавшего на тот момент законодательства
о недрах, говорилось следующее: «Отличительной
особенностью совмещенных лицензий на право
пользования недрами с целью геологического изу�
чения (поиски и разведка) с одновременной добы�
чей полезных ископаемых является статус участка
недр: участок недр может быть предоставлен одно�
временно со статусами геологического отвода
и горного отвода. В этом случае пространственные
границы участка рекомендуется разделять по ста�
тусу с указанием географических координат угло�
вых точек как для геологического отвода, так и для
горного отвода. Горный отвод ограничивается
по глубине. Пространственные границы горного
и геологического отводов отражаются на геологи�
ческом разрезе участка недр» (ст. 17).

Поскольку подзаконный акт не может противо�
речить закону, распоряжение было вскоре отмене�
но, хотя практика придания статуса геологическо�
го отвода по совмещенным лицензиям продолжа�
лась повсеместно11. 

Наконец, в 2011 г. попытка каким�то образом
узаконить предоставление геологического отвода
по совмещенным лицензиям удается: в Закон о нед�
рах вносятся формулировки, допускающие нали�
чие геологического отвода, предоставленного по со�
вмещенной лицензии.
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11 Здесь нельзя не вспомнить знаменитый приказ Геолкома № 65, который устанавливал не существующее в Законе
о недрах основание для переоформления лицензий и в соответствии с которым несколько тысяч лицензий были пере�
оформлены. Некоторые из таких переоформлений были успешно оспорены в суде, чем были причинены многомилли�
онные убытки партнерам по совместным предприятиям, на которых были переоформлены таким образом лицензии.
Действие приказа № 65 было прекращено как противоречащего закону, однако незаконное положение было впослед�
ствии узаконено путем включения в Закон о недрах и сегодня является наиболее распространенным основанием для пе�
реоформления лицензий. 



Однако характер этих изменений производит,
мягко говоря, странное впечатление. Вместо того,
чтобы изменить статью, посвященную горным
и геологическим отводам (ст. 7), законодатель реа�
лизует это изменение закона путем внесения изме�
нений в статьи, не имеющие никакого концептуаль�
ного отношения к отводам: в апреле 2011 г. — в ста�
тью 191 «Разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых и подземных вод пользовате�
лями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых», а чуть позже
в том же году — в статью 251 «Предоставление
и изъятие земельных участков, лесных участков,
водных объектов, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием недрами». Вот, к приме�
ру, каким образом в статью 191 внедряется чуждая
букве и духу закона концепция12: «Пользователи
недр, осуществляющие разведку и добычу полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии геоло�
гическое изучение, разведку и добычу полезных ис�
копаемых, в границах предоставленных им в соот�
ветствии с настоящим Законом горных отводов
и (или) геологических отводов имеют право на ос�
новании утвержденного технического проекта для
собственных производственных и технологических
нужд осуществлять добычу общераспространенных
полезных ископаемых в порядке, установленном со�
ответствующими органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации».

Как видим, статья совсем не об отводах, а фор�
мулировки по отводам звучат как нечто само собой
разумеющееся, проходное, в лучшем случае уточ�
няющее, как если бы в основную статью 7 также
были внесены соответствующие изменения. Меж�
ду тем, в статье 7 по�прежнему черным по белому

написано, что геологические отводы выдаются по
геологическим лицензиям13. Представляется, что
без соответствующего изменения статьи 7 Закона
о недрах новации в статьях 191 и 251 будут созда�
вать еще одно внутреннее противоречие действую�
щего законодательства о недрах. 

Впрочем, именно это противоречие едва ли бу�
дет иметь серьезный практический смысл14. Ведь,
если наши предположения верны, то наличие или
отсутствие геологического отвода, предоставлен�
ного по совмещенной лицензии, сегодня уже не бу�
дет играть никакой роли для целей увеличения
участка недр: Постановление № 429 уравняло все
три вида лицензий в этом отношении, так что, есть
у вас геологический отвод или нет, уже не имеет
значения для целей увеличения участка недр. 

Вместо заключения

Мы пытались проследить (пусть и весьма пунк�
тирно) две линии развития российского законода�
тельства об изменении участков недр в последнее
десятилетие. Мы видели, как вопреки требованиям
законодательства стали появляться совмещенные
лицензии с формулировками о геологических от�
водах. Мы также видели, как впоследствии такие
формулировки «просочились» в Закон о недрах.
Мы предположили, что наиболее рациональное
объяснение этому процессу — желание обеспечить
возможности для увеличения участка недр, предо�
ставленного по совмещенным лицензиям. Мы так�
же были свидетелями резкого слома этого процес�
са в 2012 г., когда Постановление № 429 факти�
чески свело на нет всю эту длительную, весьма
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12 Можно по�разному относиться к такого рода изменениям. Кто�то видит в них результат крайне низкого уровня юри�
дической техники, так сказать, наивную «точечную застройку» в тексте закона без учета целого и других его частей. Дру�
гие усматривают в этом сознательную стратегию лоббистских групп, заключающуюся в «контрабандном» протаскивании
нужных положений с помощью всевозможного камуфляжа в духе poison pills, которые заведомо внедряет в коммерчес�
кий контракт не вполне добросовестная сторона. В любом случае все это представляется недостойным федерального за�
кона, да и вообще любого другого акта, санкционированного государством. 
13 Впрочем, не всем, толкующим закон, это очевидно. Например, Девятый арбитражный апелляционный суд придержи�
вается мнения, что геологический отвод может выдаваться по совмещенным лицензиям и такие отводы дают право
на увеличение участка (см. постановление от 28 февраля 2008 г. № 09АП�16991.2007�АК). Думается, последующее изме�
нение закона в 2011 г. не должно оставлять никаких сомнений в ошибочности этой позиции суда. 
14 При желании, конечно, можно было бы обозначить и другие возможные правовые последствия придания статуса гео�
логического отвода площади, предоставленной по совмещенной лицензии, но это будут уже совершенно другие темы, вы�
ходящие за рамки настоящей статьи.



сомнительную по форме, но в то же время, навер�
ное, нужную и полезную по смыслу работу. 

В заключение хочется выразить надежду на то,
что Постановление № 429 будет так или иначе
скорректировано с учетом прежде всего специфики
геологических и совмещенных лицензий. Для этого
вовсе не нужно менять Закон о недрах. То, что необ�
ходимо было сделать для разблокирования совме�
щенных и добычных лицензий, в законе уже сдела�
но. Нужно только восстановить объем прав в части
увеличения участков недр, предоставленных по гео�
логическим лицензиям (как это предусмотрено
в Положении о лицензировании), и распростра�
нить их на совмещенные лицензии. И все полномо�
чия, необходимые для решения этого вопроса, есть
у Правительства Российской Федерации. 

Есть, конечно, и другой путь решения проблем,
порождаемых Постановлением № 429, — путь обхо�
да и манипуляций с установленными ограничения�
ми. Например, обойти или даже удовлетворить тре�
бование о наличии поставленных на баланс запасов
(при условии неизученности сопредельного участка
и первоначальном отсутствии запасов на балансе),
очевидно, не такая уж и сложная задача при обоюд�
ном желании недропользователя и распорядителя
недр. Да и условие о 20 %, наверное, как�то обходит�
ся. Однако, учитывая опыт прошлых лет, не проще
ли просто подкорректировать подзаконный акт?

И наконец, еще раз хотелось бы подчеркнуть
дискуссионный характер статьи (слишком много
вопросительных знаков) и, в частности, нашего
предположения о том, что появление геологичес�
ких отводов в совмещенных лицензиях было связа�
но с желанием распорядителей недр восстановить
естественное равновесие между геологическими
и совмещенными лицензиями, нарушенное совре�
менным законодательством о недрах с первых дней
его существования. Собственно, эту статью можно
было бы рассматривать как приглашение к дискус�
сии на заданную тему. Изучение истории противо�
борства различных идей и практик, стоящих за су�
хой формулировкой закона, представляется нам
важным для понимания законодательства как про�
цесса, его движения во времени, а значит, в какой�
то степени и для понимания вектора движения
в будущем. И здесь без обмена личным опытом
и компетентным мнением участников рынка, будь
то представители недропользователей или регуля�
тора, никак не обойтись. 
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