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Article is devoted actual changes of the legislation in the field of subsoil use in Russia, having 
special value for users of subsoil in 2012, offers on legislation perfection in this sphere are 
stated
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о всех ос нов ных от рас лях го су дар ст-
вен ной по ли ти ки Рос сии в от но ше-
нии при род ных ре сур сов про ис хо дят 
су ще ст вен ные из ме не ния. Со вер шен-
ст во ва ние пра во вых форм и ме то дов 

уп ра в ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, 
по вы ше ние эф фе к тив но сти ее ис поль зо ва ния, 
ус т ра не ния ад ми ни ст ра тив ных барь е ров, де-
цен т ра ли за ция и де кон цен т ра ция яв ля ют ся 
ак ту аль ны ми за да ча ми. В этом кон тек сте ис-
сле до ва ния из ме не ний ад ми ни ст ра тив но го 
за ко но да тель ст ва о не дро поль зо ва нии при об-
ре та ет осо бую ак ту аль ность и, не со м нен но, 
пред ста в ля ет боль шой пра к ти че с кий, да и на-
уч ный ин те рес. 

Со г ла с но Кон сти ту ции РФ во п ро сы вла-
де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния не дра ми, 
а так же за ко но да тель ст во о не драх на хо дят ся 
в со в ме ст ном ве де нии РФ и ее субъ е к тов. По 
пред ме там со в ме ст но го ве де ния РФ и ее субъ-

е к тов из да ют ся фе де раль ные за ко ны и при ни-
ма е мые в со от вет ст вии с ни ми за ко ны и иные 
нор ма тив ные пра во вые ак ты субъ е к тов РФ. 

Фе де раль ный за кон от 30.11.2011 
№ 364@ФЗ «О вне се нии из ме не ний 
в За кон Рос сий ской Фе де ра ции 
«О не драх» и от дель ные за ко но да тель ные 
ак ты Рос сий ской Фе де ра ции»

За ко ном пре д у сма т ри ва ет ся, что к уча ст-
кам недр ме ст но го зна че ния от но сят ся уча ст-
ки недр, со дер жа щие ме с то ро ж де ния об ще-
рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко па е мых, и 
уча ст ки недр, ис поль зу е мые для стро и тель ст-
ва и экс плу а та ции под зем ных со ору же ний, не 
свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко па е мых, 
за ис к лю че ни ем уча ст ков для стро и тель ст ва 
неф те� и га зо хра ни лищ в пла стах гор ных по-
род и экс плу а та ции та ких неф те� и га зо хра ни-
лищ, раз ме ще ния от хо дов про из вод ст ва и по-
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треб ле ния для за хо ро не ния ра дио ак тив ных, 
то к си ч ных и иных опа с ных от хо дов в глу бо-
ких го ри зон тах, обес пе чи ва ю щих ло ка ли за-
цию та ких от хо дов.

Воз мо ж на тра к тов ка1, со г ла с но ко то рой 
уча ст ки недр ме ст но го зна че ния пред ла га ет ся 
пре до с та в лять в поль зо ва ние ис по л ни тель ны-
ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к-
тов РФ по со г ла со ва нию с фе де раль ным ор га-
ном уп ра в ле ния го су дар ст вен ным фон дом 
недр или его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми. 
Од на ко име лось в ви ду, что пре до с та в ле ние 
пра ва поль зо ва ния уча ст ка ми недр ме ст но го 
зна че ния от но сит ся к по л но мо чи ям толь ко 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов 
РФ в сфе ре ре гу ли ро ва ния от но ше ний не дро-
поль зо ва ния на сво их тер ри то ри ях.

Ус та но в ле ние по ряд ка пре до с та в ле ния 
уча ст ков недр ме ст но го зна че ния воз ла га ет ся 
на фе де раль ный ор ган уп ра в ле ния го су дар ст-
вен ным фон дом недр. За ко ном пред ла га ет ся 
ус та но вить за кры тый пе ре чень ос но ва ний для 
от ка за в та ком со г ла со ва нии.

Учи ты вая, что Мин при ро ды Рос сии об ла да-
ет по л но мо чи я ми са мо сто я тель но при ни мать 
нор ма тив ные пра во вые ак ты в ус та но в лен ной 
сфе ре де я тель но сти, а имен но – ре ги о наль ные 
пе ре ч ни ви дов по лез ных ис ко па е мых, от но си-
мых к об ще рас про ст ра нен ным, мо ж но кон ста ти-
ро вать, что де фи ни ция «уча ст ки недр ме ст но-
го зна че ния» вы бра на край не не уда ч но. Речь 
идет об уча ст ках недр ре ги о наль но го (в край-
нем слу чае, тер ри то ри аль но го) зна че ния!

При ня тие за ко на по во п ро су вы де ле ния 
уча ст ков недр ме ст но го зна че ния по тре бу ет 
при ня тия по ста но в ле ний Пра ви тель ст ва РФ 
о вне се нии из ме не ний в по ста но в ле ние Пра-
ви тель ст ва РФ от 11.02.2005 № 69 «О го су-
дар ст вен ной экс пер ти зе за па сов по лез ных ис-
ко па е мых…» и По ло же ние о го су дар ст вен ном 
кон т ро ле за гео ло ги че с ким изу че ни ем….

В то же вре мя к по л но мо чи ям фе де раль-
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти в сфе ре 
ре гу ли ро ва ния от но ше ний не дро поль зо ва ния 
от но си лось не толь ко фор ми ро ва ние со в ме ст-
но с субъ е к та ми РФ ре ги о наль ных пе ре ч ней 
по лез ных ис ко па е мых, от но си мых к об ще рас-
про ст ра нен ным по лез ным ис ко па е мым, но и 
вы де ле ние уча ст ков недр ме ст но го зна че ния. 
Фе де раль ным за ко ном от 30.11.2011 № 364�ФЗ 
из п. 6.1 ча с ти 1 ст. 3 За ко на РФ «О не драх» 
слова «и вы де ле ние уча ст ков недр ме ст но го 
зна че ния» ис к лю че ны. Это весь ма ло ги ч но, 
т.к. фе де ра ция и ее ор га ны не вы де ля ли та кие 
уча ст ки.

Аб зац 13 п. 7 ст. 1 Фе де раль но го за ко на от 
29.04.2008 № 58�ФЗ при знан ут ра тив шим си-

лу – от ме не но по ло же ние о ре ше нии ко мис-
сии, ко то рая со з да ет ся фе де раль ным ор га ном 
уп ра в ле ния го су дар ст вен ным фон дом недр и 
в со став ко то рой вклю ча ют ся так же пред ста-
ви те ли ор га на ис по л ни тель ной вла сти со от-
вет ст ву ю ще го субъ е к та Рос сий ской Фе де ра-
ции для рас смо т ре ния за я вок о пре до с та в ле-
нии пра ва поль зо ва ния уча ст ка ми недр для 
стро и тель ст ва и экс плу а та ции под зем ных со-
ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных 
ис ко па е мых.

Пункт 6 ст. 10.1 За ко на РФ «О не драх» 
из ло жен в иной ре дак ции, со дер жа щей но вел-
лу. Од ним из ос но ва ний воз ни к но ве ния пра ва 
поль зо ва ния уча ст ка ми недр яв ля ет ся при ня-
тое в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом субъ е к-
та РФ ре ше ние ор га на го су дар ст вен ной вла сти 
та ко го субъ е к та о пре до с та в ле нии пра ва поль-
зо ва ния уча ст ком недр ме ст но го зна че ния, 
вклю чен ным в пе ре чень уча ст ков недр ме ст но-
го зна че ния, ут вер жден ный ор га ном ис по л ни-
тель ной вла сти субъ е к та Рос сий ской Фе де ра-
ции, для его гео ло ги че с ко го изу че ния в це лях 
по ис ков и оцен ки ме с то ро ж де ний об ще рас про-
ст ра нен ных по лез ных ис ко па е мых. 

По ми мо из ме не ния на име но ва ния ст. 18 
За ко на РФ «О не драх» на «Пре до с та в ле ние 
уча ст ков недр ме ст но го зна че ния для гео ло ги-
че с ко го изу че ния …», из ме ни лась фор му ли-
ров ка ее пер вой ча с ти, ко то рая ста ла от ра жать 
суть из ме не ний и са мой ста тьи.

Од но из су ще ст вен ных из ме не ний в за ко-
но да тель ст ве за 2011 г. ка са ет ся по л но мо чий 
ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния в сфе ре ре-
гу ли ро ва ния от но ше ний не дро поль зо ва ния, 
оп ре де лен ных в За ко не РФ «О Не драх». Вклю-
че ние по ло же ний о пре до с та в ле нии раз ре ше-
ний ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния на 
раз ра бот ку ме с то ро ж де ний об ще рас про ст ра-
нен ных по лез ных ис ко па е мых и уча ст ков 
недр ме ст но го зна че ния в ст. 5 это го за ко на не 
со от вет ст во ва ло его же нор ме в ча с ти 3 ст. 2, 
про ти во ре чи ло Кон сти ту ции РФ и ве ло 
к кон фликт ным си ту а ци ям2. 

Например, согласно ст. 5 Закона Рязанской 
области «О недропользовании на территории 
Рязанской области» уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти на-
деляется полномочиями: по выдаче лицензий, 
по принятию решения о проведении конкур-
сов или аукционов, по принятию решения о пре-
 доставлении права пользования участками 
недр, содержащими месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, участ-
ками недр местного значения и участками 
недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местно-
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го значения, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых. Другие субъекты РФ имеют 
аналогичные законы и самостоятельно при-
нимают соответствующие решения, а это про-
тиворечило п. 3 ст. 5 Закона РФ «О недрах»3.

Те перь ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния 
ли ши лись по л но мо чий по пре до с та в ле нию раз-
ре ше ний, а субъ е к ты РФ с пол ным пра вом и ле-
галь но мо гут ре а ли зо вы вать свои пра ва по вы-
да че со от вет ст ву ю щих ли цен зий. Со от вет ст вую-
щие из ме не ния вне се ны и в пп. 43 п. 2 ст. 26.3 
Фе де раль но го за ко на от 6.10.1999 № 184�ФЗ, 
а из п. 6 ст. 26.3 ис к лю че но по ло же ние о пе ре-
да че ор га нам ме ст но го са мо уп ра в ле ния от-
дель ных по л но мо чий по не дро поль зо ва нию.

Из ме не ния за тро ну ли один из ос нов ных 
нор ма тив ный пра во вых ак тов ад ми ни ст ра-
тив но го пра ва – Ко декс РФ об ад ми ни ст ра-
тив ных пра во на ру ше ни ях – в ч. 1 ст. 23.22 и 
ч. 1 ст. 23.22.1 вне се ны из ме не ния в ча с ти уча ст-
ков недр ме ст но го зна че ния вме сто уча ст ков 
недр, со дер жа щих ме с то ро ж де ния об ще рас про  -
ст ра нен ных по лез ных ис ко па е мых, уча ст ков 
недр ме ст но го зна че ния, а так же уча ст ков 
недр ме ст но го зна че ния, ис поль зу е мых для 
стро и тель ст ва под зем ных со ору же ний, не свя-
зан ных с до бы чей по лез ных ис ко па е мых.

Еще од ним ос но ва ни ем, при во див шим 
к кон фликт ным си ту а ци ям, бы ло по ло же ние 
о пре до с та в ле нии пра ва поль зо ва ния уча ст ка-
ми недр, со дер жа щи ми ме с то ро ж де ния об ще-
рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко па е мых, 
в це лях гео ло ги че с ко го изу че ния недр: его 
фор му ли ров ка в од них стать ях За ко на РФ «О 
не драх» не со от вет ст во ва ла фор му ли ров ке 
в дру гих стать ях. В од ном слу чае ре ше ние 
дол жен был при ни мать ор ган го су дар ст вен-
ной вла сти субъ е к та РФ, в дру гом – ко мис сия, 
со з да ва е мая фе де раль ным ор га ном уп ра в ле-
ния го су дар ст вен ным фон дом недр, в со став 
ко то рой вклю ча лись пред ста ви те ли ор га на 
ис по л ни тель ной вла сти субъ е к та РФ. Часть 
су дов под твер жда ли пра во ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти субъ е к та РФ на пре до с та в ле-
ние та ких прав поль зо ва ния, дру гая часть от-
ри ца ла это пра во. Сей час этот во п рос уре гу-
ли ро ван в поль зу субъ е к тов РФ (пп. 7 п. 6 ч. 1 
ст. 10.1 За ко на РФ «О не драх»).

Фе де раль ный за ко н от 06.12.2011 
№ 401@ФЗ «О вне се нии из ме не ний 
в Фе де раль ный за кон 
«О за щи те кон ку рен ции» и от дель ные 
за ко но да тель ные ак ты 
Рос сий ской Фе де ра ции»

Чет ко за кре п ле но по ло же ние ста тьи 13.1. 
За ко на РФ «О не драх» о кон кур сах или аук-

ци о нах на пра во поль зо ва ния уча ст ка ми недр. 
Объ я в ле ния о про ве де нии кон кур сов или аук-
ци о нов раз ме ща ют ся толь ко на офи ци аль ном 
сай те РФ в се ти Ин тер нет для раз ме ще ния 
ин фор ма ции о про ве де нии тор гов. И сайт, и 
упо л но мо чен ный на его ве де ние ор ган оп ре де-
ля ет Пра ви тель ст во РФ. Та ким ор га ном яв ля-
ет ся Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии.

Фе де раль ный за кон от 18.07.2011 
№ 222@ФЗ «О вне се нии из ме не ний 
в За кон Рос сий ской Фе де ра ции 
«О не драх» и ста тью 8.2 Фе де раль но го 
за ко на «О вве де нии в дей ст вие Ле с но го 
ко де к са Рос сий ской Фе де ра ции» 

Ста тья 25.1 За ко на РФ «О не драх» – 
«Пре до с та в ле ние и изъ я тие зе мель ных уча ст-
ков, ле с ных уча ст ков, вод ных объ е к тов, не  -
обхо ди мых для ве де ния ра бот, свя зан ных 
с поль зо ва ни ем не дра ми» – пред ста в ле на 
в но вой ре дак ции. Из ме не ния за тро ну ли не 
толь ко ее на зва ние, но и со дер жа ние: ра нее 
речь шла толь ко о пре до с та в ле нии и изъ я тии 
зе мель ных уча ст ков, те перь же – и ле с ных 
уча ст ков, и вод ных объ е к тов. Те перь та кие 
уча ст ки и объ е к ты, не об хо ди мые для ве де ния 
ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, 
пре до с та в ля ют ся поль зо ва те лям недр в со-
ответ ст вии не толь ко с зе мель ным за ко но да-
тель ст вом, но и с гра ж дан ским, ле с ным, вод-
ным за ко но да тель ст вом и За ко ном «О не д-
рах». Ана ло ги ч ным об ра зом осу ще ст в ля ет ся 
и пре кра ще ние прав поль зо ва те лей недр на 
пре до с та в лен ные им зе мель ные уча ст ки, ле с-
ные уча ст ки, вод ные объ е к ты, не об хо ди мые 
для ве де ния ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем 
не дра ми.

Под роб нее про пи са ны в за ко не во п ро сы 
пре до с та в ле ния зе мель ных уча ст ков из со ста-
ва зе мель, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной 
или му ни ци паль ной соб ст вен но сти. От ме че-
но, что они пре до с та в ля ют ся поль зо ва те лям 
недр на ус ло ви ях арен ды без про ве де ния тор-
гов (кон кур сов, аук ци о нов). Они об ра зу ют ся 
на ос но ве до ку мен тов, пре д у смо т рен ных за ко-
но да тель ст вом о го су дар ст вен ном ка да ст ре 
не дви жи мо сти и о не драх, и пре до с та в ля ют ся 
толь ко по с ле по лу че ния ли цен зии на поль зо-
ва ние не дра ми и оформ ле ния гео ло ги че с ко го 
и/или гор но го от во да.

В но вой ре дак ции «За ко на РФ «О не д-
рах» в нор ме об изъ я тии зе мель ных уча ст ках 
за ко но да тель пре д у смо т рел бо лее ши ро кую 
фор му ли ров ку п. 6 ст. 25.1 – «Изъ я тие зе мель-
ных уча ст ков для го су дар ст вен ных или му ни-
ци паль ных нужд у соб ст вен ни ков зе мель ных 
уча ст ков, зе м ле поль зо ва те лей, зе м ле вла дель-
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цев и арен да то ров зе мель ных уча ст ков осу-
щест в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ний об их изъ я-
тии по хо да тай ст вам поль зо ва те лей недр».

По ря док под го тов ки, рас смо т ре ния хо да-
тайств и при ня тия ре ше ний об изъ я тии зе-
мель ных уча ст ков, не об хо ди мых для ве де ния 
ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, 
дол ж но ус та но вить Пра ви тель ст во РФ, од на-
ко он до сегодняшнего времени не установлен.

Вне се ны из ме не ния в ст. 39 За ко на РФ 
«О не драх» – «Си с те ма пла те жей при поль зо-
ва нии не дра ми». По но вой нор ме при поль зо-
ва нии не дра ми уп ла чи ва ют ся ра зо вые пла те-
жи за поль зо ва ние не дра ми как при на сту п ле-
нии оп ре де лен ных со бы тий, ого во рен ных 
в ли цен зии, так и при из ме не нии гра ниц уча ст-
ков недр, пре до с та в лен ных в поль зо ва ние.

Часть тре тья ст. 40 За ко на РФ «О не драх» 
до по л не на сле ду ю щим по ло же ни ем: «При из-
ме не нии гра ниц уча ст ков недр, пре до с та в лен-
ных в поль зо ва ние, поль зо ва те лем недр уп ла-
чи ва ет ся ра зо вый пла теж в раз ме ре, ко то рый 
оп ре де ля ет ся в ус та но в лен ном Пра ви тель ст-
вом РФ по ряд ке». Од на ко этот по ря док так же 
по ка не оп ре де лен.

Ста тья 8.2 Фе де раль но го за ко на от 
4.12.2006 № 201�ФЗ «О вве де нии в дей ст вие 
Ле с но го ко де к са Рос сий ской Фе де ра ции» из-
ло же на в со от вет ст ву ю щей ре дак ции, до пу с-
ка ю щей ис поль зо ва ние рас по ло жен ных в зе-
ле ных зо нах ле с ных уча ст ков для раз ра бот ки 
ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых, в от-
но ше нии ко то рых ли цен зии на поль зо ва ние 
не дра ми по лу че ны до дня вве де ния в дей ст-
вие ЛК РФ, на срок, не пре вы ша ю щий сро ка 
дей ст вия та ких ли цен зий. В цен ных ле сах и 
на осо бо за щит ных уча ст ках ле сов до пу с ка ют-
ся стро и тель ст во, ре кон ст рук ция и экс плу а та-
ция объ е к тов ка пи таль но го стро и тель ст ва, 
свя зан ных с вы пол не ни ем ра бот по гео ло ги че с-
ко му изу че нию и раз ра бот кой ме с то ро ж де ний 
уг ле во до род но го сы рья, в от но ше нии ко то рых 
ли цен зии на поль зо ва ние не дра ми по лу че ны 
до 31.12.2010, на срок, не пре вы ша ю щий сро ка 
дей ст вия та ких ли цен зий. 

Фе де раль ный за кон от 21.11.2011 
№ 331@ФЗ «О вне се нии из ме не ний 
в Фе де раль ный за кон 
«Об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды» 
и от дель ные за ко но да тель ные ак ты 
Рос сий ской Фе де ра ции»

За кон РФ «О не драх» до по л нен ст. 36.2 
о го су дар ст вен ном мо ни то рин ге со сто я ния 
недр. От ме че но, что он яв ля ет ся ча стью го су-
дар ст вен но го мо ни то рин га ок ру жа ю щей сре-
ды и осу ще ст в ля ет ся фе де раль ным ор га ном 
уп ра в ле ния го су дар ст вен ным фон дом недр. 
Вне се ны из ме не ния в По ло же ние о по ряд ке 
ли цен зи ро ва ния поль зо ва ния не дра ми, ут вер-
жден ное По ста но в ле ни ем ВС РФ от 15.07.1992 
№ 3314�1 «О по ряд ке вве де ния в дей ст вие 
По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния поль-
зо ва ния не дра ми» в ча с ти го су дар ст вен но го 
мо ни то рин га со сто я ния недр.

За клю че ние
Ана лиз из ме не ний в пра во вом ре гу ли ро-

ва нии не дро поль зо ва ния в 2011–2012 гг. в Рос -
сии приводит к выводу о необходимости до-
по л нить за ко но да тель ст во, что по з во ли ло бы 
из бе жать мно гих кон фликт ных си ту а ций.

1. В свя зи с при ня ти ем за ко на по во п ро су 
вы де ле ния уча ст ков недр ме ст но го зна че ния 
не об хо ди мо вне сти из ме не ния в по ста но в ле-
ния Пра ви тель ст ва РФ от 11.02.2005 № 69 
«О го су дар ст вен ной экс пер ти зе за па сов по лез-
ных ис ко па е мых, гео ло ги че с кой, эко но ми че с-
кой и эко ло ги че с кой ин фор ма ции о пре до с та в-
ля е мых в поль зо ва ние уча ст ках недр, раз ме ре 
и по ряд ке взи ма ния пла ты за ее про ве де ние» 
и от 12.05.2005 № 293 «Об ут вер жде нии По-
ло же ния о го су дар ст вен ном кон т ро ле за гео-
ло ги че с ким изу че ни ем, ра ци о наль ным ис-
поль зо ва ни ем и ох ра ной недр».

2. Не об хо ди мо при нять по ста но в ле ние 
Пра ви тель ст ва РФ по во п ро су ус та но в ле ния 
по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра ра зо во го пла те-
жа при из ме не нии гра ниц уча ст ков недр, пре-
до с та в лен ных в поль зо ва ние, уп ла чи ва е мо го 
поль зо ва те лем недр.
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