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Как известно, Законом Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395�I «О недрах»1 (далее — Закон о недрах) предусмотре�
на общая обязанность пользователей недр по представлению геоло�
гической информации в федеральный и территориальный фонды
геологической информации. Соответствующие положения содержат�
ся в статьях 22 и 27 Закона о недрах. В частности, обязанность
по представлению такой информации, а также данных о разведанных,
извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых,
содержащихся в них компонентах (равно как и об использовании
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых) закреп�
лена в пунктах 4, 5 части 2 статьи 22 Закона о недрах, устанавливаю�
щей основные права и обязанности пользователей недр. Данное по�
ложение конкретизировано также в статье 27 Закона о недрах, со�
гласно которой геологическая информация подлежит представлению
пользователем недр в фонды геологической информации, независи�
мо от того, за счет чьих средств (государственных либо пользователя
недр) была получена такая информация. 

Параллельно в законодательстве существует также норма, пред�
усматривающая представление пользователями недр «отчетности,
предусмотренной законодательством о недрах». Так, согласно пунк�
ту 8 части 2 статьи 20 Закона о недрах в случае непредставления
пользователем недр такой отчетности право пользования недрами
может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено
органами, предоставившими лицензию.

Принимая во внимание тот факт, что на практике органы прокура�
туры Российской Федерации при проверках зачаcтую отождествляют
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общее понятие «геологическая информация» (ин�
формация, предусмотренная статьей 27 Закона
о недрах) и понятие «отчетность, предусмотренная
законодательством о недрах» (т. е. отчетность,
непредставление которой может повлечь преду�
смотренные статьей 20 Закона о недрах последст�
вия), можно констатировать, что данный вопрос
приобретает практическую значимость. 

В целях выработки подходов к соотношению,
разграничению и доктринальному совершенство�
ванию используемых в законодательстве о недрах
понятий рассмотрим каждое из них подробнее.

1. Геологическая информация

В соответствии со статьей 27 Закона о недрах
геологическая информация понимается как «ин�
формация о геологическом строении недр, находя�
щихся в них полезных ископаемых, об условиях их
разработки, а также иных качествах и особеннос�
тях недр, содержащаяся в геологических отчетах,
картах и иных мате�
риалах». Таким обра�
зом, Закон о недрах
содержит общее опре�
деление понятия «гео�
логическая информа�
ция», не уточняя, какие именно сведения охваты�
ваются данным термином. 

Некоторая конкретизация форм геологической
информации содержится в Административном
регламенте Федерального агентства по недрополь�
зованию по предоставлению государственной ус�
луги по предоставлению в пользование геологиче�
ской информации о недрах, полученной в резуль�
тате государственного геологического изучения
недр, утвержденном приказом Минприроды Рос�
сии от 5 мая 2012 г. № 1222. Согласно пункту 82
данного Административного регламента геологи�
ческая информация о недрах хранится в виде:

1) текстовой информации на бумажных носите�
лях (геологические отчеты и приложения
к ним, проектная и технико�экономическая до�
кументация, протоколы заседаний комиссий,

формы статистических наблюдений, методиче�
ские, нормативные и информационные доку�
менты, полевые журналы и прочее);

2) картографической информации на бумажных
носителях любых форматов или металличес�
ких основах (геологические карты, планы, раз�
резы, профили и другие отображения информа�
ции на плоских планах и прочее);

3) фактографической информации (керн, шлифы,
образцы пород, руд, ископаемых флоры и фау�
ны, пробы жидкостей и газов, кино�, фотомате�
риалы, слайды и прочее);

4) цифровой геологической информации на элект�
ронных, магнитных, магнитооптических и дру�
гих машинных носителях (банки данных, базы
данных, файлы, содержащие геологические
данные, текстовые, табличные и графические
документы, геологические карты, планы, разре�
зы, геофизические профили и прочее).

На уровне субъектов Российской Федерации
понятие геологической информации, как правило,

закрепляется в зако�
нах о недропользова�
нии, в редких случаях
принимаются специа�
лизированные законы
о геологической ин�

формации. Наиболее характерным примером мо�
жет служить Закон Ямало�Ненецкого автономного
округа от 1 июля 2002 г. № 42�ЗАО «О геологичес�
кой информации и информатизации пользования
недрами на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа»3. В данном нормативном право�
вом акте, в отличие от Закона о недрах, приводит�
ся подробная классификация геологической ин�
формации по различным критериям.

В указанном Законе субъекта Российской Фе�
дерации под геологической информацией о недрах
понимаются сведения (данные) о геологическом
строении и истории геологического развития недр,
составе, свойствах и условиях залегания горных
пород, полезных ископаемых и других геологичес�
ких образований, геофизических и геохимических
полях, иных свойствах недр, а также способах и ре�
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2 Рос. газ. 2012. 12 окт.  
3 Ведомости Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа. 2002. № 6.
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зультатах изучения и использования недр и извле�
каемых из них продуктов. Наряду с общепринятым
термином «геологическая информация» данный
Закон также оперирует понятием «промысловая
геологическая информация», под которым пони�
мается часть геологической информации о недрах,
характеризующая способы, условия и результаты
разработки (промышленной эксплуатации) полез�
ных ископаемых и иных ресурсов недр.

Рассматриваемый Закон субъекта Российской
Федерации выделяет виды геологической инфор�
мации: 

• «по содержанию»: сведения об информации
о недрах (метаинформация);   карты и отчеты,
содержащие сведения об общем геологическом
строении недр; первичную информацию о не�
драх; информацию об объектах недр, содержа�
щих полезные ископаемые (с подразделением
по отраслям), включая геолого�экономическую
информацию; геолого�экологическую инфор�
мацию; отчеты и материалы о методах, технике
и технологии геолого�разведочных работ, из�
влечения и переработки полезных ископаемых;
информацию о недропользовании и недрополь�
зователях);

• «по виду материального носителя»: информа�
цию на природных носителях (вещественную
информацию): керн; образцы горных пород
и минералов; шлифы; геохимические пробы
природных жидкостей и каменного материала;
пробы рассолов, нефти, воды, газа и пластовой
жидкости; другие виды вещественной инфор�
мации; информацию на бумажных носителях:
книги, журналы, картотеки, отчеты, карты,
снимки, диаграммы и прочие виды информа�
ции на бумажных носителях; информацию
на машинных носителях: первичная информа�
ция, базы данных и документов, цифровые кар�
ты (векторные и матричные), растровые фай�
лы, электронные таблицы и иная информация
в электронном виде.

В Законе Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О геологической информации и информатиза�
ции пользования недрами на территории Ямало�

Ненецкого автономного округа» приводятся
и иные критерии классификации геологической
информации (по категориям доступа и по формам
собственности), однако данные критерии нами
не рассматриваются, поскольку они не имеют оп�
ределяющего значения в уяснении содержания по�
нятия геологической информации.

Таким образом, отчеты (геологические отчеты
о методах, технике и технологии геолого�разведоч�
ных работ, извлечения и переработки полезных ис�
копаемых, формы статистического наблюдения),
представляющие собой текстовую информацию на
бумажных либо электронных носителях, относятся
к категории геологической информации. Понятие
«отчет» используется в нормативных правовых ак�
тах в качестве одного из видов носителей геологи�
ческой информации наряду с картами и другими
документами.

2. Государственная 
геологическая отчетность

В настоящее время законодательство Россий�
ской Федерации не содержит определения поня�
тия «государственная геологическая отчетность».
В Законе о недрах, а также в принятых в соответ�
ствии с ним нормативных правовых актах использу�
ются термины «отчетность, представляемая пользо�
вателями недр» и «государственная отчетность». 

Содержание последнего понятия раскрывается
в Порядке представления государственной отчет�
ности предприятиями, осуществляющими развед�
ку месторождений полезных ископаемых и их до�
бычу, в федеральный и территориальные фонды
геологической информации, утвержденном поста�
новлением Правительства Российской Федерации
от 28 февраля 1996 г. № 2154 (далее — Порядок).
Так, согласно Порядку организации, осуществляю�
щие разведку месторождений полезных ископае�
мых и их добычу, представляют ежегодно в феде�
ральный и территориальный фонды геологической
информации данные о состоянии и изменении за�
пасов полезных ископаемых, извлечении полез�
ных ископаемых при добыче и использовании ми�
нерального сырья при первичной переработке,
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4 СЗ РФ. 1996. № 12. Ст. 1110.



вскрышных пород и отходов производства по фор�
мам, утвержденным в установленном порядке,
а также пояснительные записки с приложением
к ним материалов, в том числе картографических,
обосновывающих изменения запасов полезных
ископаемых.

Принимая во внимание несовершенство терми�
нологии Закона о недрах и использование в подза�
конных актах иных понятий, относящихся к «пред�
ставляемой пользователями недр отчетности,
предусмотренной законодательством о недрах»,
представляются целесообразными выработка и ис�
пользование на практике более точного и обобщаю�
щего понятия. 

В качестве такого понятия можно предложить
понятие «государственная геологическая отчет�
ность» — отчетность, представляемая пользовате�
лями недр по утвержденным статистическим фор�
мам наблюдения, включающая сведения, состав
которых определяется уполномоченными органа�
ми государственной власти.

В соответствии с действующими нормативны�
ми правовыми актами формы государственной
геологической отчетности разрабатываются Ми�
нистерством природных ресурсов и экологии Рос�
сийской Федерации и утверждаются Федеральной
службой государственной статистики по согласо�
ванию с заинтересованными федеральными орга�
нами исполнительной власти (п. 7 Порядка).  В на�
стоящее время для всех пользователей недр такие
формы утверждены следующими актами: 

• постановлением Госкомстата России от 18 ию�
ня 1999 г. № 44 утверждены следующие годо�
вые формы федерального государственного
статистического наблюдения за запасами по�
лезных ископаемых и их рациональным ис�
пользованием: № 70�тп  «Сведения об извле�
чении полезных ископаемых при добыче»;
№ 71�тп «Сведения о комплексном использо�
вании полезных ископаемых при обогащении
и металлургическом переделе, вскрышных по�
род и отходов производства»;

• постановлением Госкомстата России от 13 ноя�
бря 2000 г. № 110 утверждены формы феде�
рального государственного статистического на�

блюдения, сбор и обработка данных по кото�
рым осуществляются в системе Минприроды
России, в частности формы, подлежащие: 

1) ежегодному представлению: № 4�гр «Сведения
о приросте запасов полезных ископаемых»;
№ 5�гр «Сведения о состоянии и изменении за�
пасов твердых полезных ископаемых»;  № 2�тп
(водхоз) «Сведения об использовании воды»;
№ 3�с «Сведения о себестоимости строительст�
ва скважин»;

2) ежемесячному представлению: № 1�фгр «Све�
дения об использовании лимита финансирова�
ния геолого�разведочных работ за счет феде�
рального бюджета Российской Федерации»; 

3) ежеквартальному представлению: № 2�гр
«Сведения о выполнении геолого�разведочных
работ»; № 7�гр «Сведения об использовании
средств на геолого�разведочные работы по их
видам и группам полезных ископаемых».

Кроме того, приказом Росстата от 18 января
2012 г. № 5 утверждена годовая форма федераль�
ного статистического наблюдения № 6�гр «Сведе�
ния о состоянии и изменении запасов нефти, газа,
конденсата, этана, пропана, бутанов, серы, гелия,
азота, углекислого газа, примесей ванадия и нике�
ля в нефти».

3. Соотношение понятий
«геологическая информация»
и «государственная
геологическая отчетность»

Данный вопрос рассматривался ранее учены�
ми, занимающимися исследованиями в области
горного права и законодательства. Так, по мнению
А.И. Перчика, государственную отчетность орга�
низаций, осуществляющих поиск, разведку и раз�
работку месторождений, следует отнести к катего�
рии геологической информации5. В свою очередь,
В.Б. Агафонов в монографии «Правовой режим
геологической информации о недрах» приходит
к выводу о том, что «помимо геологической ин�
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5 Перчик А.И. Горное право: Учеб. пособие. М.: МАКС Пресс, 2008. С. 131. 



формации о недрах, Закон РФ «О недрах» обязы�
вает недропользователей, осуществляющих раз�
ведку месторождений полезных ископаемых и их
добычу, представлять в федеральный и соответ�
ствующие территориальные геологические фонды
государственную отчетность в порядке и формах,
установленных Правительством Российской Фе�
дерации»6. 

Несмотря на кажущуюся противоположность
взглядов, оба мнения соответствуют положениям
действующего законодательства. Как указывалось
нами ранее, государственная геологическая отчет�
ность представляется пользователями недр в виде
отчетов по ус�
тановленным
формам ста�
тистического
наблюдения.
Принимая во
внимание тот
факт, что в
соответствии
со статьей 27 Закона о недрах отчет является 
одним из носителей геологической информации,
сведения, содержащиеся в государственной гео�
логической отчетности, могут рассматриваться
в качестве одного из видов геологической инфор�
мации.

В то же время ряд положений законодательст�
ва о недрах разделяет понятия «геологическая ин�
формация» и «государственная отчетность пред�
приятий, осуществляющих разведку месторожде�
ний полезных ископаемых и их добычу». Так,
в соответствии со статьей 32 Закона о недрах госу�
дарственный кадастр месторождений и проявле�
ний полезных ископаемых и государственный ба�
ланс запасов полезных ископаемых составляются
и ведутся федеральным органом управления госу�
дарственным фондом недр на основе:

• геологической информации, представляемой
предприятиями, осуществляющими геологиче�
ское изучение недр, в федеральный и террито�
риальный фонды геологической информации
в соответствии с указанным Законом;

• государственной отчетности предприятий,
осуществляющих разведку месторождений по�
лезных ископаемых и их добычу, представляе�
мой в указанные фонды в порядке, устанавли�
ваемом уполномоченным Правительством Рос�
сийской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

В Положении о государственном контроле
за геологическим изучением, рациональным ис�
пользованием и охраной недр, утвержденном по�
становлением Правительства Российской Феде�
рации от 12 мая 2005 г. № 2937, указывается, что

Федеральная
служба по над�
зору в сфере
природополь�
зования осуще�
ствляет госу�
дарственный
геологический
контроль по во�

просу соблюдения установленного порядка пред�
ставления государственной отчетности, а также
геологической и иной информации о недрах в фон�
ды геологической информации. 

По нашему мнению, указанное разграничение
проводится во избежание неправильного приме�
нения статьи 20 Закона о недрах, а именно расши�
рительного толкования и распространения поло�
жений пункта 8 части 2 данной статьи не только
на случаи непредставления пользователем недр
предусмотренной законодательством государст�
венной отчетности, но и на случаи непредставле�
ния иной геологической информации.

4. Выводы

1. В целом можно считать, что понятия «геоло�
гическая информация» и «государственная геоло�
гическая отчетность» соотносятся как общее и ча�
стное. Иными словами, сведения, содержащиеся
в государственной геологической отчетности,
представляемой пользователями недр, являются
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6 Агафонов В.Б. Правовой режим геологической информации о недрах. М.: ПравоТЭК, 2010. С. 72. 

Принимая во внимание тот факт, что в соответствии со статьей 27

Закона о недрах отчет является одним из носителей геологической

информации, сведения, содержащиеся в государственной геоло"

гической отчетности, могут рассматриваться в качестве одного

из видов геологической информации.



одним из видов представляемой пользователями
недр геологической информации.

Принимая во внимание несовершенство терми�
нологии Закона о недрах, представляется целесо�
образным использование более точного и обобща�
ющего понятия  «государственная геологическая
отчетность» — отчетность, представляемая поль�
зователями недр по утвержденным формам стати�
стического наблюдения, включающая сведения,
состав которых определяется уполномоченными
органами государственной власти.

2. Как было показано ранее, действующее зако�
нодательство о недрах разделяет понятия «геоло�
гическая информация» и «государственная отчет�
ность предприятий, осуществляющих разведку ме�
сторождений полезных ископаемых и их добычу»
(«государственная геологическая отчетность»),
в связи с чем в большинстве случаев неблагопри�
ятные последствия в виде досрочного прекраще�
ния, приостановления либо ограничения права
пользования недрами, предусмотренные статьей 20
Закона о недрах, могут возникнуть только в слу�
чае непредставления пользователем недр государ�
ственной геологической отчетности по установ�
ленным формам статистического наблюдения.

3. Необходимо отметить, что условиями поль�
зования недрами, закрепленными в лицензии,  мо�
гут быть дополнительно предусмотрены порядок
и сроки представления пользователем недр геоло�
гической информации (помимо государственной
геологической отчетности) применительно к каж�
дому конкретному месторождению. В этом случае
невыполнение пользователем недр таких условий
может повлечь за собой привлечение недропользо�
вателя к ответственности, предусмотренной час�
тью 2 статьи 7.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (пользо�
вание недрами с нарушением условий, предусмот�
ренных лицензией на пользование недрами).

Вместе с тем если в условиях лицензии на поль�
зование недрами обязанность  по представлению
пользователем недр иной геологической инфор�
мации (помимо государственной геологической
отчетности) отнесена к существенным условиям
лицензии, то в случае нарушения таких условий
к пользователю недр могут быть применены пре�
дусмотренные статьей 20 Закона о недрах положе�
ния о досрочном прекращении, приостановлении
или ограничении права пользования недрами. 
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Монография посвящена актуальным проблемам реализации

правового режима участков недр федерального значения и спо"

собам их решения. В ней представлен комплексный анализ

форм и методов государственно го управления, а также контро"

ля и надзора за использованием участков недр федерального

(государственного) значения, разработаны предложения по со"

вершенствованию норм законодательства и правопримени"

тельной практики в сфере стратегического недропользования.

Правовое регулирование пользования участками недр феде"

рального значения рассматривается автором монографии как

новое направление государственного управления в сфере нед"

ропользования.

Исследование обладает высокой степенью научной новизны,

в нем содержатся новые  определения понятий, классификации,

а также предлагается научно"правовая концепция недропользова"

ния на участках недр федерального значения, в том числе в пре"

делах российского континентального шельфа, анализируются ис"

торические документы, приводится сравнительно правовой ана"

лиз отечественного и зарубежного законодательства о недрах. 

Работа рассчитана на руководителей и специалистов добываю"

щих компаний, департаментов недропользования, правовых

и геологических служб, развития бизнеса и GR, а также консуль"

тантов, экспертов, юристов и ученых, занимающихся проблема"

ми пользования недрами.
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