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д на из наи бо лее ак ту аль ных и, с то ч-
ки зре ния пра во при ме ни те лей, ча с-
то встре ча ю щих ся про б лем за ко но-
да тель ст ва о не драх – не до с та то ч но 
де таль ное и ак ту а ли зи ро ван ное ре-

гу ли ро ва ние ин сти ту та пре кра ще ния пра ва
поль зо ва ния не дра ми. Его чет кая рег ла мен та-
ция яв ля ет ся од ной из при ори тет ных за дач нор-

ма тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния в сфе ре 
от но ше ний не дро поль зо ва ния, по сколь ку
этот ин сти тут, рав но как и ин сти ту ты до с ро ч-
но го пре кра ще ния, при ос та но в ле ния, ог ра ни-
че ния пра ва поль зо ва ния не дра ми в пер вую
оче редь по з во ля ют обес пе чить вос про из вод-
ст во ми не раль но*сырь е вой ба зы, ее ра ци о-
наль ное ис поль зо ва ние и ох ра ну недр в ин те-
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ре сах ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний на ро-
дов Рос сий ской Фе де ра ции. 

1. Часть пер вая ст. 20 За ко на РФ № 2395*1 
«О не драх» от 21.02.1992 (в ре дак ции от 
07.12.2012, да лее – За кон «О не драх») за кре п-
ля ет ис чер пы ва ю щий пе ре чень ос но ва ний для 
пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния не д ра ми:

• по ис те че нии ус та но в лен но го в ли цен-
зии сро ка ее дей ст вия;

• при от ка зе вла дель ца ли цен зии от пра ва 
поль зо ва ния не дра ми;

• при воз ни к но ве нии оп ре де лен но го ус ло-
вия (ес ли оно за фи к си ро ва но в ли цен зии), 
с на сту п ле ни ем ко то ро го пре кра ща ет ся пра во 
поль зо ва ния не дра ми;

• в слу чае пе ре оформ ле ния ли цен зии 
с на ру ше ни ем ус ло вий, пре д у смо т рен ных 
ст. 17.1 За ко на «О не драх»;

• в слу ча ях, пре д у смо т рен ных за ко но да-
тель ст вом РФ о кон цес си он ных со г ла ше ни ях.

Наи бо лее ча с то на пра к ти ке встре ча ют ся 
ос но ва ния пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния, 
пре д у смо т рен ные п. 1–3 ч. пер вой ст. 20 За ко-
на «О не драх».

В от но ше нии ос но ва ния, пре д у смо т рен но-
го п. 1 ч. пер вой ст. 20 За ко на «О не драх», сло-
ж но стей в пра во при ме не нии не воз ни ка ет1, но 
в от но ше нии дру гих ос но ва ний от ме ча ет ся за-
ко но да тель ная не оп ре де лен ность.

2. Так, при от ка зе вла дель ца ли цен зии от 
пра ва поль зо ва ния не дра ми он дол жен пись мен-
но уве до мить об этом ор га ны, пре до с та вив шие 
ли цен зию, не позд нее чем за 6 ме ся цев до за  -
яв лен но го сро ка, и вы пол нить все обя за тель ст-
ва, оп ре де лен ные в ли цен зии на слу чай до с ро ч-
но го от ка за от прав, до ус та но в лен но го сро ка 
пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния не дра ми 
(ч. пер вая, вто рая ст. 21 За ко на «О не драх»).

Пра во вла дель ца ли цен зии на поль зо ва ние 
не дра ми от ка зать ся от нее за кре п ле но не толь-
ко в п. 2 ч. пер вой ст. 20 За ко на «О не д рах», но
и в п. 7 (ини ци а ти ва вла дель ца ли цен зии) и 
9 (ини ци а ти ва не дро поль зо ва те ля по его за я в-
ле нию) ч. вто рой ст. 20 За ко на «О не драх».

Та кое дуб ли ро ва ние пра во вых норм фа к ти-
че с ки пре до с та в ля ет ор га нам го су дар ст вен ной 
вла сти, вы дав шим ли цен зию на поль зо ва ние 
не дра ми, воз мо ж ность вы брать то или иное 
ос но ва ние при при ня тии ре ше ния о пре кра ще-
нии (до с ро ч ном пре кра ще нии) пра ва поль зо-
ва ния не дра ми при от ка зе вла дель ца ли цен зии.

Не об хо ди мость за бла го вре мен но го (за 6 ме-
ся цев до пред по ла га е мо го сро ка) на пра в ле ния 
уве до м ле ния ор га нов, пре до с та вив ших ли цен-
зию, о до с ро ч ном пре кра ще нии по ос но ва ни-
ям, пре д у смо т рен ным п. 7, 9 ч. вто рой ст. 20 
За ко на «О не драх», не за кре п ле на2. На пра к-
ти ке встре ча ют ся слу чаи при ня тия упо л но мо-
чен ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти ре-
ше ния о до с ро ч ном пре кра ще нии пра ва поль-
зо ва ния не дра ми по ини ци а ти ве вла дель ца
ли цен зии (п. 7 ч. вто рой ст. 20 За ко на «О не-
драх»), за   явлен ной ме нее чем за 6 ме ся цев до 
сро ка ее пре кра ще ния (т.е. в об ход за ко но да-
тель но уста но в лен но го сро ка).

За ко но да тель но не ус та но в ле ны по ря док 
и ос но ва ния про вер ки вы пол не ния вла дель цем
ли цен зии на поль зо ва ние не дра ми обя за тельств,
оп ре де лен ных в ли цен зии на слу чай до с ро ч-
но го от ка за от пра ва поль зо ва ния не дра ми. 
Спе ци аль ный (по от но ше нию к За ко ну «О не д-
 рах») Фе де раль ный за кон от 26.12.2008
№ 294*ФЗ «О за щи те прав юри ди че с ких лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при
осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го кон т ро ля
(над зо ра) и му ни ци паль но го кон т ро ля» (в ре-
дак ции от 03.05.2012) не ус та на в ли ва ет от-
дель ных ос но ва ний для про ве де ния в от но ше-
нии поль зо ва те ля недр (вла дель ца ли цен зии) 
вне пла но вой про вер ки на пред мет вы пол не-
ния им обя за тельств, оп ре де лен ных в ли цен-
зии на слу чай до с ро ч но го от ка за от пра ва
поль зо ва ния не дра ми3.

Та ким об ра зом, кон т роль за вы пол не ни ем
всех обя за тельств, оп ре де лен ных в ли цен зии
на слу чай до с ро ч но го от ка за от пра ва поль зо-
ва ния не дра ми, за ко но да тель но не обес пе чен.

3. Дру гим ос но ва ни ем пре кра ще ния пра ва 
поль зо ва ния не дра ми яв ля ет ся воз ни к но ве-
ние оп ре де лен но го ус ло вия (ес ли оно за фи к-
си ро ва но в ли цен зии), с на сту п ле ни ем ко то-
ро го это пра во пре кра ща ет ся (п. 3 ч. пер вой
ст. 20 За ко на «О не драх»). 

На пра к ти ке за кре п ле ние в ли цен зии на 
поль зо ва ние не дра ми слу ча ев, с на сту п ле ни ем
ко то рых та кое пра во под ле жит пре кра ще нию, 
по лу чи ло рас про стра не ние лишь от ча с ти [1]. 
К при ме ру, од ним из ча с то встре ча ю щих ся
усло вий яв ля ет ся не уп ла та ра зо вых пла те жей 
за поль зо ва ние не дра ми (т.н. бо ну сов).

В ар би т ра ж ной пра к ти ке [2] встре ча ют ся 
от дель ные слу чаи, ко г да в ка че ст ве та ко го ус ло-

1 Пункт 1 ч. первой ст. 20 Закона «О недрах» корреспондирует нормам ст. 10 того же закона, устанавливающим случаи
предоставления права пользования недрами на определенный срок, и предусматривает, что по истечении срока, на 
который выдана лицензия на пользование недрами, это право прекращается, а сама лицензия подлежит снятию
с государственного учета. 
2 В отличие от отказа владельца лицензии от права пользования недрами (п. 2 ч. первой ст. 20 Закона «О недрах»). 
3 Данный случай не является основанием для проведения внеплановой проверки по ст. 10 указанного ФЗ. 
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вия в ли цен зию на поль зо ва ние не дра ми вклю-
ча ют ся тре бо ва ния за ко но да тель ст ва, на при-
мер, свя зан ные со сро ка ми оформ ле ния прав 
на зе мель ные уча ст ки, по лу че ния раз ре ше ний 
(ли цен зий) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви-
дов де я тель но сти или про ве де ния оп ре де лен ных 
ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми.

На при мер, ряд ре ше ний о пре кра ще нии 
пра ва поль зо ва ния не дра ми на ос но ва нии 
п. 3 ч. пер вой ст. 20 За ко на «О не драх» в свя зи 
с воз ни к но ве ни ем ус ло вий, с на сту п ле ни ем 
ко то рых пра во поль зо ва ния не дра ми пре кра-
ща ет ся и ко то рые за фи к си ро ва ны в ли цен зии,
бы ли при зна ны за кон ны ми (в ча ст но сти 
в свя зи с на ру ше ни ем сро ков пе ре ин тер пре та-
ции гео фи зи че с ких ма те ри а лов про шлых лет, 
бу ре ния по ис ко вых сква жин, под го тов ки, со г-
ла со ва ния и ут вер жде ния в ус та но в лен ном 
по ряд ке тех ни че с ко го про ек та ос во е ния ли-
цен зи он но го уча ст ка [3]).

Ме ж ду тем эти ус ло вия за ко но да тель но 
уре гу ли ро ва ны4 и не об хо ди мость их со блю де-
ния яв ля ет ся бе з у с лов ной. Пред ста в ля ет ся,
что в слу чае на ру ше ния та ких тре бо ва ний (ус-
ло вий ли цен зии) пра во поль зо ва ния не дра ми 
мо жет быть до с ро ч но пре кра ще но лишь по ос-
но ва ни ям, пре д у смо т рен ным ч. вто рой ст. 20 
За ко на «О не драх».

Бо лее то го, в со от вет ст вии с ч. чет вер той 
ст. 21 За ко на «О не драх» в слу ча ях, пре д у смо т-
рен ных п. 2, 3 и 5 ч. вто рой ст. 20 За ко на 
«О не драх»5 (под ко то рые под па да ют ука зан-
ные на ру ше ния), ре ше ние о пре кра ще нии 
пра ва поль зо ва ния не дра ми мо жет быть при-
ня то по ис те че нии трех ме ся цевр ц  со дня по лу-
че ния поль зо ва те лем недр пись мен но го уве-

до м ле ния о до пу щен ных им на ру ше ни ях при 
ус ло вии, ес ли в этот срок поль зо ва тель не ус-
т ра нил на ру ше ния.

Та ким об ра зом, ука за ние в ка че ст ве слу-
чая, с на сту п ле ни ем ко то ро го ли цен зия пре-
кра ща ет свое дей ст вие, на на ру ше ние ус ло вий 
ли цен зии и сро ков ра бот пред ста в ля ет со бой 
«ис к лю че ние» из по ло же ния, пре д у смо т рен-
но го ч. чет вер той ст. 21 За ко на «О не драх», 
а пре кра ще ние пра ва поль зо ва ния не дра ми по
ос но ва нию п. 3 ч. пер вой ст. 20 За ко на «О не-
драх» по з во ля ет «обой ти» ука зан ный вы ше 
3*ме ся ч ный срок.

Пред ста в ля ет ся, что рас смо т рен ная пра к ти-
ка не яв ля ет ся вер ной. В то же вре мя, в ар би т-
ра ж ной пра к ти ке встре ча ет ся про ти во по ло ж-
ный вы вод о том, что на ру ше ние поль зо ва те лем
недр ус ло вий ли цен зии не мо жет од но вре мен-
но яв лять ся тем ус ло ви ем, с воз ни к но ве ни ем 
ко то ро го за ко но да тель свя зы ва ет воз мо ж ность
пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния не дра ми на 
ос но ва нии п. 3 ч. пер вой ст. 20 За ко на «О не д-
рах», по сколь ку фе де раль ное за ко но да тель ст во
о не драх под ус ло ви ем, с воз ни к но ве ни ем ко-
то ро го пре кра ща ет ся пра во поль зо ва ния не д-
ра ми (п. 3 ч. пер вой ст. 20 За ко на «О не д рах»),
по ни ма ет та кое со бы тие, ко то рое не от но сит-
ся к слу ча ям, пре д у смо т рен ным в ч. вто рой 
ст. 20 За ко на «О не драх» [4].

Не об хо ди мо от ме тить, что та кой вы вод не 
ос но ван на нор мах пра ва. Ес ли сле до вать ло ги-
ке су да, ус ло ви ем пре кра ще ния пра ва поль зо ва-
ния не дра ми (ко то рое дол ж но быть за фи к си-
ро ва но в ли цен зии) в со от вет ст вии с п. 3 ч. пер  -
вой ст. 20 За ко на «О не драх» не мо жет быть 
в прин ци пе на ру ше ние ка ких*ли бо ус ло вий
ли цен зии. За ко но да тель ст во по з во ля ет сде лать
един ст вен ный вы вод: слу чаи или ус ло вия, ко-
то рые мо гут быть ус та но в ле ны в ли цен зии на 
пра во поль зо ва ния не дра ми и с на сту п ле ни ем 
ко то рых это пра во пре кра ща ет ся, не ог ра ни-
че ны, од на ко при на ру ше нии не дро поль зо ва-
те лем сро ков вы пол не ния ра бот и иных ус ло-
вий ли цен зии пра во поль зо ва ния не дра ми
дол ж но пре кра щать ся по ос но ва ни ям, пе ре чи-
с лен ным в ч. вто рой ст. 20 За ко на «О не драх».

В от но ше нии ос но ва ния, пре д у смо т рен но-
го п. 3 ч. пер вой ст. 20 За ко на «О не драх» сле-

Кон т роль за вы пол не ни ем всех 
обя за тельств, оп ре де лен ных 
в ли цен зии на слу чай до с ро ч но го 
от ка за от пра ва поль зо ва ния 
не дра ми, за ко но да тель но 
не обес пе чен

4 Необходимость получения разрешений (лицензий) на осуществление соответствующих видов деятельности, связан-
ных с пользованием недрами, или привлечения для их осуществления лиц, имеющих такие разрешения (лицензии),
в случаях, установленных федеральными законами, определена ч. пятой ст. 9 Закона «О недрах». Сроки начала работ 
и условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями, 
в соответствии с п. 5, 6 ч. первой ст. 12 Закона «О недрах» являются условиями, которые обязательны к включению 
в лицензию на пользование недрами. 
5 В случаях нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, систематического нарушения установ-
ленных правил пользования недрами, если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не при-
ступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах.
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ду ет так же об ра тить вни ма ние на то, что про-
це ду ра пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния не-
дра ми в слу чае воз ни к но ве ния оп ре де лен но го 
ус ло вия (ес ли оно за фи к си ро ва но в ли цен-
зии), с на сту п ле ни ем ко то ро го это пра во пре-
кра ща ет ся, оп ре де ле на не до с та то ч но.

В ча ст но сти, не уре гу ли ро ван во п рос о не-
об хо ди мо сти при ня тия ор га ном, вы дав шим
ли цен зию, ре ше ния о пре кра ще нии пра ва
поль зо ва ния не дра ми на ос но ва нии п. 3 ч. пер-
вой ст. 20 За ко на «О не драх» – или та кое ре-
ше ние не об хо ди мо, или оно не тре бу ет ся,
а пра во поль зо ва ния не дра ми пре кра ща ет ся
ав то ма ти че с ки (с на сту п ле ни ем слу чая, ука-
зан но го в ли цен зии). В пра к ти ке встре ча ют ся 
си ту а ции, ко г да поль зо ва те лю недр при на-
сту п ле нии слу ча ев, спе ци аль но ого во рен ных
в ли цен зии, на пра в ля лось уве до м ле ние о пре-
кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми [5].

Не смо т ря на это, пре зю ми ру ет ся, что в свя-
зи с воз ни к но ве ни ем слу чая, пре д у смо т рен но го
ли цен зи ей (на ос но ва нии п.3 ч. пер вой ст. 20 
За ко на «О не драх») все*та ки дол ж но быть
при ня то ре ше ние о пре кра ще нии пра ва поль-
зо ва ния не дра ми, яв ля ю ще е ся юри ди че с ким
фа к том, с на сту п ле ни ем ко то ро го ли цен зия 
под ле жит сня тию с го су дар ст вен но го уче та.

4. До с ро ч ное пре кра ще ние, при ос та но в ле-
ние, ог ра ни че ние пра ва поль зо ва ния не дра ми 
так же яв ля ют ся пра во вы ми ин ст ру мен та ми, 
на пра в лен ны ми на обес пе че ние со блю де ния 
поль зо ва те ля ми недр за ко но да тель ст ва о не-
драх и ус ло вий ли цен зий.

В со от вет ст вии с ч. вто рой ст. 20 За ко на 
«О не драх» пра во поль зо ва ния не дра ми мо-
жет быть до с ро ч но пре кра ще но, при ос та но в-
ле но или ог ра ни че но ор га на ми, пре до с та вив-
ши ми ли цен зию, в слу ча ях:

• воз ни к но ве ния не по сред ст вен ной уг ро-
зы жиз ни или здо ро вью лю дей, ра бо та ю щих 
или про жи ва ю щих в зо не вли я ния ра бот, свя-
зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;

• на ру ше ния поль зо ва те лем недр су ще ст-
вен ных ус ло вий ли цен зии;

• си с те ма ти че с ко го на ру ше ния поль зо ва-
те лем недр ус та но в лен ных пра вил поль зо ва-
ния не дра ми;

• воз ни к но ве ния чрез вы чай ных си ту а ций 
(сти хий ные бед ст вия, во ен ные дей ст вия и
дру гие);

• ес ли поль зо ва тель недр в те че ние ус та-
но в лен но го в ли цен зии сро ка не при сту пил 
к поль зо ва нию не дра ми в пре д у смо т рен ных
объ е мах;

• ли к ви да ции пред при ятия или ино го субъ-
е к та хо зяй ст вен ной де я тель но сти, ко то ро му
не дра бы ли пре до с та в ле ны в поль зо ва ние;

• по ини ци а ти ве вла дель ца ли цен зии;
• не пред ста в ле ния поль зо ва те лем недр от-

чет но сти, пре д у смо т рен ной за ко но да тель ст-
вом РФ о не драх;

• по ини ци а ти ве не дро поль зо ва те ля по его
за я в ле нию.

От дель ное ос но ва ние для до с ро ч но го пре-
кра ще ния пра ва поль зо ва ния уча ст ком недр
фе де раль но го зна че ния для раз вед ки и до бы-
чи по лез ных ис ко па е мых, осу ще ст в ля е мых по 
со в ме щен ной ли цен зии, – ре ше ние Пра ви-
тель ст ва РФ, при ня тое в со от вет ст вии с ч.
пя той ст. 2.1 За ко на «О не драх».

5. По пра во вой при ро де при ос та но в ле ние
(ан ну ли ро ва ние) ли цен зии не яв ля ет ся ад ми-
ни ст ра тив ным на ка за ни ем в смы с ле Ко де к са
РФ об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, 
а пред ста в ля ет со бой спе ци аль ную пре ду п ре-
ди тель ную ме ру, не по сред ст вен но свя зан ную 
со спе ци фи кой де я тель но сти, при осу ще ст в-
ле нии ко то рой мо гут за тра ги вать ся кон сти ту-
ци он ные пра ва и сво бо ды, а так же пра ва и за-
кон ные ин те ре сы дру гих лиц [6]. Од на ко са мо
до с ро ч ное пре кра ще ние пра ва поль зо ва ния
не дра ми, пред ста в ля ю щее со бой в оп ре де лен-
ной сте пе ни ме ру при ну ж де ния, дол ж но от ве-
чать тре бо ва ни ям спра ве д ли во сти и со раз мер-
но сти, со от вет ст во вать ха ра к те ру со вер шен-
но го де я ния, а так же учи ты вать не об хо ди мость
за щи ты эко но ми че с ких ин те ре сов Рос сий-
ской Фе де ра ции [7].

Не смо т ря на то, что обя зан ность ор га на,
пре до с та вив ше го ли цен зию на поль зо ва ние
нед  ра ми, учи ты вать ха ра к тер со вер шен но го
де я ния, а так же тре бо ва ния спра ве д ли во сти и
со раз мер но сти не ус та но в ле на, в ар би т ра ж-
ной пра к ти ке от ме ча ют ся вы во ды, по ко то-
рым при при ня тии ре ше ния о до с ро ч ном пре-
кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми та ко му 
ор га ну не об хо ди мо по л но и до с то вер но ус та-
но вить об сто я тель ст ва, фа к ты, ха ра к тер, при-
чи ны на ру ше ний, сте пень ви ны поль зо ва те ля 
недр, а так же на ли чие воз мо ж но сти ус т ра не-
ния на ру ше ния [8].

Об ра ща ет на се бя вни ма ние от сут ст вие им-
пе ра тив но го за кре п ле ния в этой нор ме не об-
хо ди мо сти при ня тия ре ше ния о до с ро ч ном пре-
кра ще нии, при ос та но в ле нии или ог ра ни че нии
пра ва поль зо ва ния не дра ми при на сту п ле нии
по име но ван ных в са мой нор ме слу ча ев, что
го во рит о том, что бе з у с лов ная обя зан ность ор-
га на го су дар ст вен ной вла сти, пре до с та вив ше го
ли цен зию, при на ли чии пе ре чи с лен ных в ч. вто-
рой ст. 20 За ко на «О не драх» ос но ва ний при-
нять со от вет ст ву ю щее ре ше ние не ус та но в ле на
(та кой вы вод не од но крат но встре ча ет ся в ре-
ше ни ях ар би т ра ж ных су дов [9]).
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Ины ми сло ва ми, фор маль но лю бое ре ше ние 
ор га на, пре до с та вив ше го ли цен зию, в слу ча ях, 
ука зан ных в ч. вто рой ст. 20 За ко на «О не д-
рах», бу дет яв лять ся за кон ным (во п рос лишь 
в его обо с но ван но сти). В од них слу ча ях на ли-
чие лишь фор маль ных ос но ва ний (при зна ков 
на ру ше ния за ко но да тель ст ва) мо жет по слу жить 
при чи ной для до с ро ч но го пре кра ще ния, при-
ос та но в ле ния или ог ра ни че ния пра ва поль зо-
ва ния не дра ми6, в дру гих – при на ли чии пре д-
у смо т рен ных за ко ном ос но ва ний та кое ре ше-
ние мо жет не при ни мать ся, а ин фор ма ция 
о на ру ше нии бу дет «при ня та к све де нию»7.

Та ким об ра зом, мо ж но кон ста ти ро вать на-
ли чие чрез мер ной дис кре ции (ши ро ты ус мо т-
ре ния) ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ус-
ло вий для вы бо ро ч но го пра во при ме не ния.

6. С то ч ки зре ния пра во при ме ни те лей в от-
но ше нии ос но ва ний для до с ро ч но го пре кра-
ще ния, при ос та но в ле ния, ог ра ни че ния пра ва
поль зо ва ния не дра ми от ме ча ет ся не оп ре де-
лен ность в по ни ма нии та ких ос но ва ний, как 
«на ру ше ние поль зо ва те лем недр су ще ст вен-
ных ус ло вий ли цен зии» и «си с те ма ти че с кое 
на ру ше ние поль зо ва те лем недр ус та но в лен-
ных пра вил поль зо ва ния не дра ми».

В на уч ной ли те ра ту ре так же не од но крат-
но от ме ча лась не оп ре де лен ность в тол ко ва-
нии ис поль зу е мых в нор мах За ко на «О не д-
рах» фор му ли ро вок «су ще ст вен ные ус ло вия» 
и «си с те ма ти че с кое на ру ше ние» [10]. По мне-
нию от дель ных ав то ров, все ус ло вия, ко то рые 
ука за ны в ли цен зии, а так же тек сто вые, гра-
фи че с кие и иные при ло же ния, яв ля ю щи е ся 
не отъ е м ле мой со став ной ча стью ли цен зии и 
оп ре де ля ю щие ос нов ные ус ло вия поль зо ва ния 
не дра ми, яв ля ют ся су ще ст вен ны ми ус ло ви я-
ми [11]. Ряд ав то ров счи та ет, что к су ще ст вен-
ным от но сят ся те ус ло вия, ко то рые за кре п ле-
ны в ч. пер вой ст. 12 За ко на «О не драх» [12].

За ко но да тель ст во РФ о не драх не со дер жит 
оп ре де ле ния «су ще ст вен ных ус ло вий» ли цен-
зий на поль зо ва ние не дра ми, в свя зи с чем
ре ше ния упо л но мо чен ных ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти о до с ро ч ном пре кра ще нии пра-

ва поль зо ва ния не дра ми в свя зи с на ру ше ни-
ем поль зо ва те лем недр су ще ст вен ных ус ло-
вий ли цен зии за ча с тую ста но вят ся пред ме том 
ар би т ра ж ных спо ров. Еди ный пра во вой под-
ход по это му во п ро су не сфор ми ро ван.

Так, в ма те ри а лах ар би т ра ж ных су дов от-
ме ча ют ся сле ду ю щие вы во ды:

• на ру ше ни ем су ще ст вен ных ус ло вий ли-
цен зии яв ля ют ся та кие на ру ше ния, ко то рые но-
сят не ус т ра ни мый ха ра к тер, пре пят ст ву ют даль-
ней шей об ра бот ке ме с то ро ж де ния, ли бо гру бо
на ру ша ют ин те ре сы го су дар ст ва и иных лиц [13]
(в этом слу чае про ис хо дит под ме на по ня тий 
«на ру ше ние су ще ст вен ных ус ло вий ли цен зии»
и «су ще ст вен ное на ру ше ние ус ло вий ли цен-
зии», од на ко по с лед нее не яв ля ет ся по име но-
ван ным ос но ва ни ем для до с ро ч но го пре кра-
ще ния пра ва поль зо ва ния не дра ми, и та кой
вы вод на пря мую не ос но ван на нор мах пра ва);

• су ще ст вен ность на ру ше ний ус ло вий ли-
цен зии яв ля ет ся оце но ч ным фа к то ром, и ор га-
нам го су дар ст вен ной вла сти, при няв шим ре-
ше ние о до с ро ч ном пре кра ще нии пра ва поль-
зо ва ния не дра ми на ос но ва нии п. 2 ч. вто рой
ст. 20 За ко на «О не драх», не об хо ди мо до ка зать
«су ще ст вен ность» до пу щен ных поль зо ва те лем
недр на ру ше ний (с уче том при чин их воз ни к-
но ве ния и воз мо ж но сти ус т ра не ния) [14];

• су ще ст вен ны ми ус ло ви я ми ли цен зии 
при зна ют ся как ми ни мум ус ло вия, не по сред-
ст вен но про пи сан ные в ли цен зи он ных со г ла-
ше ни ях [15];

• су ще ст вен ны ми при зна ют ся те ус ло вия 
ли цен зии, ко то рые пря мо по име но ва ны в ли-
цен зии (ли цен зи он ном со г ла ше нии) и ее не-
отъ е м ле мых ча с тях [16].

Как след ст вие, не оп ре де лен ность фе де-
раль но го за ко но да тель ст ва в ча с ти де фи ни-
ции «су ще ст вен ных ус ло вий» ли цен зии на
поль зо ва ние не дра ми вле чет за со бой от сут ст-
вие еди но об раз но го под хо да к тол ко ва нию
это го по ня тия и у пра во при ме ни те лей.

В по с лед нее вре мя сло жи лась тен ден ция 
вклю че ния в ли цен зии на пра во поль зо ва ния
не дра ми в ка че ст ве су ще ст вен ных ус ло вий,

6 Встречаются противоположные мнения судов различного уровня, в соответствии с которыми при принятии решения
о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами следует исходить из 
принципа обеспечения рационального пользования недрами и учитывать размер причиненного ущерба, объектив-
ные причины допущенных нарушений, степень вины пользователя недр и прочие условия. 
7 В соответствии с Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению 
государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами,
внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и 
принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных
уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования
участками недр, решение о нецелесообразности принятия Федеральным агентством по недропользованию решения
о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами именуется решением о 
принятии к сведению. 



д е к а б р ь  2 0 1 2   23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ко то рые на пря мую не свя за ны с не дро поль зо-
ва ни ем.

Так, с 1 ян ва ря 2012 г. Пра ви тель ст во РФ
впра ве ус та но вить при ори тет то ва ров рос сий-
ско го про ис хо ж де ния, ра бот/ус луг, вы пол ня-
е мых/ока зы ва е мых рос сий ски ми ли ца ми, по
от но ше нию к то ва рам, про ис хо дя щим из ино-
стран но го го су дар ст ва, ра бо там/ус лу гам, вы-
пол ня е мым/ока зы ва е мым ино стран ны ми ли-
ца ми, с уче том та мо жен но го за ко но да тель ст ва 
Та мо жен но го со ю за и ме ж ду на род ных до го-
во ров РФ, а так же осо бен но сти уча стия в за-
куп ке субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при-
ни ма тель ст ва (ч. 8 ст. 3 Фе де раль но го за ко на
от 18.07.2011 № 223*ФЗ «О за куп ках то ва ров, 
ра бот, ус луг от дель ны ми ви да ми юри ди че с-
ких лиц», в ре дак ции от 06.12.2011).

В свя зи с всту п ле ни ем в си лу это го за ко-
на, а так же в це лях обес пе че ния раз ви тия свя-
зан ных с до бы ва ю щей от рас лей про мыш лен-
но сти в ус ло вия дей ст ву ю щих ли цен зий ини-
ци и ру ет ся вне се ние из ме не ний, на пра в лен ных 
на ус та но в ле ние обя зан но стей поль зо ва те лей 
недр при про ве де нии ра бот, свя зан ных с поль-
зо ва ни ем не дра ми, ис поль зо вать рос сий ское 
обо ру до ва ние, при об ре тать и раз ме щать за ка-
зы на про ве де ние ра бот (ока за ние ус луг) на 
рос сий ских пред при яти ях, а так же сро ков их
осу ще ст в ле ния и объ е мов та ких за ка зов. Та-
кие ус ло вия обо з на ча ют ся в са мой ли цен зии 
в ка че ст ве су ще ст вен ных, и их на ру ше ние яв-
ля ет ся ос но ва ни ем для до с ро ч но го пре кра ще-
ния пра ва поль зо ва ния не дра ми.

От сут ст вие ус та но в лен но го пе ре ч ня су-
ще ст вен ных ус ло вий ли цен зии на пра во поль-
зо ва ния не дра ми яв ля ет ся од ним из не до с тат-
ков за ко но да тель ст ва РФ о не д рах. Тре бу ет ся
за ко но да тель ное оп ре де ле ние су ще ст вен ных 
ус ло вий ли цен зии или за кре п ле ние со от вет-
ст ву ю ще го по л но мо чия (по оп ре де ле нию су-
ще ст вен ных ус ло вий при вы да че ли цен зии) за 
ор га на ми, вы да ю щи ми ли цен зию.

От сут ст вие за ко но да тель но оп ре де лен но-
го по ня тия «си с те ма ти че с ко го на ру ше ния»
поль зо ва те лем недр ус та но в лен ных пра вил
поль зо ва ния не дра ми так же яв ля ет ся не до с-
тат ком нор ма тив но го пра во во го ре гу ли ро ва-
ния (и пред ме том ар би т ра ж ных спо ров [18]).

Од на ко в со от вет ст вии с пра к ти кой пра-
во при ме не ния и по зи ци ей ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти сфор ми ро ван еди ный под ход: 
под си с те ма ти че с ким на ру ше ни ем поль зо ва те-
лем недр ус та но в лен ных пра вил поль зо ва ния 
не дра ми по ни ма ет ся не од но крат ное (2 раза и 
бо лее) на ру ше ние пра вил поль зо ва ния не дра ми.

7. Тре бо ва ния к про це ду ре до с ро ч но го 
пре кра ще ния (при ос та но в ле ния, ог ра ни че ния)

пра ва поль зо ва ния не дра ми ус та но в ле ны
в ст. 21 За ко на «О не драх» и раз де ле III Ад ми-
ни ст ра тив но го рег ла мен та.

В ча ст но сти оп ре де ле но, что рас хо ды на
кон сер ва цию и ли к ви да цию пред при ятия не-
сет поль зо ва тель недр, ес ли поль зо ва ние не-
дра ми пре кра ще но по при чи нам, из ло жен ным
в п. 1 (при на ли чии ви ны пред при ятия), 2 и
3 ч. вто рой ст. 20 За ко на «О не драх», или по
ини ци а ти ве поль зо ва те ля недр.

Рас хо ды на кон сер ва цию и ли к ви да цию
пред при ятия*поль зо ва те ля недр не сет го су дар-
ст во, ес ли поль зо ва ние не дра ми пре кра ще но
по при чи нам, ука зан ным в п. 1 (при от сут ст вии
ви ны пред при ятия) и п. 4 ч. вто рой, ч. треть ей
ст. 20 За ко на «О не драх».

К не до с тат кам нор ма тив но го пра во во го ре-
гу ли ро ва ния мо ж но от не сти то об сто я тель ст-
во, что за ко но да тель но не ус та но в ле но, кто
не сет рас хо ды на кон сер ва цию и ли к ви да цию
пред при ятия при до с ро ч ном пре кра ще нии пра-
ва поль зо ва ния не дра ми в слу чае не пред ста в-
ле ния поль зо ва те лем недр от чет но сти, пре д у-
смо т рен ной за ко но да тель ст вом РФ о не драх.

8. Ос но ва ния для на ча ла со от вет ст ву ю-
щих ад ми ни ст ра тив ных про це дур (по до с ро ч-
но му пре кра ще нию, при ос та но в ле нию, ог ра-
ни че нию пра ва поль зо ва ния не дра ми) мо ж но
ус лов но раз де лить на две груп пы.

К пер вой от но сят ся ос но ва ния, при на сту п-
ле нии ко то рых ре ше ние о до с ро ч ном пре кра-
ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми при ни ма-
ет ся без рас смо т ре ния ма те ри а лов на Ко мис-
сии по до с ро ч но му пре кра ще нию пра ва
поль зо ва ния не дра ми.

К ним от но сят ся – ин фор ма ция о воз ни к-
но ве нии не по сред ст вен ной уг ро зы жиз ни или 
здо ро вью лю дей, ра бо та ю щих или про жи ва ю-
щих в зо не вли я ния ра бот, свя зан ных с поль зо-
ва ни ем не дра ми, или чрез вы чай ной си ту а ции;
пись мен ное за я в ле ние вла дель ца ли цен зии
о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми по
его ини ци а ти ве; до ку мен ты, пре до с та в лен ные
в Фе де раль ное агент ст во по не дро поль зо ва-
нию или в его тер ри то ри аль ный ор ган о ли к-
ви да ции пред при ятия или ино го субъ е к та хо-
зяй ст вен ной де я тель но сти, ко то ро му уча сток 
недр был пре до с та в лен в поль зо ва ние; ре ше-
ние Пра ви тель ст ва РФ, при ня тое в со от вет ст-
вии с ч. пя той ст. 2.1 За ко на «О не драх», о пре-
кра ще нии пра ва поль зо ва ния уча ст ком недр
фе де раль но го зна че ния для раз вед ки и до бы-
чи по лез ных ис ко па е мых, осу ще ст в ля е мых по 
со в ме щен ной ли цен зии.

Во вто рую груп пу вхо дят ос но ва ния, при 
на сту п ле нии ко то рых ре ше ние о до с ро ч ном 
пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми



24   д е к а б р ь  2 0 1 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

при ни ма ет ся по с ле рас смо т ре ния ма те ри а лов 
на Ко мис сии по до с ро ч но му пре кра ще нию 
пра ва поль зо ва ния не дра ми и при ня тия ею 
ре ко мен да тель но го ре ше ния о до с ро ч ном пре-
кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра ми в от но-
ше нии кон крет но го уча ст ка недр.

Это – пред ста в ле ния (пред ло же ния) Фе-
де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре при ро-
до поль зо ва ния с при ло же ни ем ко пии ак та со-
от вет ст ву ю щей кон т роль ной про вер ки и, в слу-
чае на ли чия, – ко пий сде лан ных пред пи са ний 
по ус т ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний, а так-
же дру гих ма те ри а лов, оформ лен ных по ре зуль-
та там про ве рок; пред ста в ле ния иных упо л но-
мо чен ных кон т роль ных и над зор ных ор га нов
в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, оп ре де ля е-
мой за ко но да тель ст вом РФ; дан ные, по лу чен-
ные при осу ще ст в ле нии по л но мо чий Фе де-
раль но го агент ст ва по не дро поль зо ва нию или 
его тер ри то ри аль ных ор га нов, со дер жа щие 
ос но ва ния для при ня тия реше ний о до с ро ч-
ном пре кра ще нии, при ос та но в ле нии или ог-
ра ни че нии пра ва поль зо ва ния не дра ми.

На за се да ни ях Ко мис сии по до с ро ч но му 
пре кра ще нию пра ва поль зо ва ния не дра ми 
при ни ма ют ся ре ко мен да тель ные ре ше ния 
о на пра в ле нии в ад рес поль зо ва те ля недр уве-
до м ле ния о до пу щен ных поль зо ва те лем недр 
на ру ше ни ях и воз мо ж ном до с ро ч ном пре кра ще-
нии пра ва поль зо ва ния не дра ми, пре кра ще-
нии (без про це ду ры), при ос та но в ле нии или 
ог ра ни че нии пра ва поль зо ва ния не дра ми в от-
но ше нии кон крет но го уча ст ка недр ли бо ре ко-
мен да тель ные ре ше ния о не це ле со об раз но сти 
про ве де ния та ких ад ми ни ст ра тив ных про це-
дур (о при ня тии к све де нию). Срок, ус та на в-
ли ва е мый в уве до м ле нии на ус т ра не ние на ру-
ше ний, не мо жет быть ме нее 3 ме ся цев и пре-
вы шать 12 ме ся цев, ис чи с ля е мых с да ты 
по лу че ния поль зо ва те лем недр уве до м ле ния.

На по в тор ном рас смо т ре нии ма те ри а лов 
по до с ро ч но му пре кра ще нию, при ос та но в ле-
нию или ог ра ни че нию пра ва поль зо ва ния не-
дра ми Ко мис сия по до с ро ч но му пре кра ще-
нию пра ва поль зо ва ния не дра ми при ни ма ет 
ре ко мен да тель ные ре ше ния о до с ро ч ном пре-
кра ще нии, при ос та но в ле нии или ог ра ни че-
нии пра ва поль зо ва ния не дра ми в от но ше нии
кон крет но го уча ст ка недр ли бо о не це ле со об-
раз но сти про ве де ния та ких ад ми ни ст ра тив-
ных про це дур (о при ня тии к све де нию).

Ука за ние в п. 107, 111 Ад ми ни ст ра тив но го 
рег ла мен та на воз мо ж ность при ня тия Ко мис-
си ей по до с ро ч но му пре кра ще нию пра ва поль зо-
ва ния не дра ми ре ко мен да тель ных ре ше ний 
«о при ня тии к све де нию» сви де тель ст ву ет о том, 
что нор ма ч. вто рой ст. 20 За ко на «О не драх» 

не яв ля ет ся им пе ра тив ной и не ус та на в ли ва ет
обя зан но сти ор га на, пре до с та вив ше го ли цен-
зию на поль зо ва ние не дра ми, при нять ре ше ние
о до с ро ч ном пре кра ще нии, при ос та но в ле нии
или ог ра ни че нии пра ва поль зо ва ния не дра ми 
при на ли чии со от вет ст ву ю щих ос но ва ний.

9. Дру гой не до с та ток фе де раль но го за ко-
но да тель ст ва о не драх в ча с ти ре гу ли ро ва ния 
до с ро ч но го пре кра ще ния, при ос та но в ле ния или
ог ра ни че ния пра ва поль зо ва ния не дра ми – за-
ко но да тель но не раз гра ни че ны слу чаи, при на-
сту п ле нии ко то рых пра во поль зо ва ния не дра ми
мо жет быть до с ро ч но пре кра ще но, при ос та но в-
ле но или ог ра ни че но. След ст вие это го – не оп ре-
де лен ность нор ма тив но го пра во во го ре гу ли ро-
ва ния и на ли чие по тен ци аль ных ус ло вий для 
вы бо ро ч но го пра во при ме не ния (при на сту п ле-
нии од но го и то го же ус ло вия пра во поль зо ва ния
не дра ми мо жет быть как до с ро ч но пре кра ще-
но, так и при ос та но в ле но или огра ни че но).

В на уч ных пуб ли ка ци ях спра ве д ли во от-
ме ча ет ся, что по доб ная не оп ре де лен ность по-
з во ля ет из би ра тель но под хо дить к во п ро су
до с ро ч но го пре кра ще ния, при ос та но в ле ния
или ог ра ни че ния пра ва поль зо ва ния не дра ми, 
в свя зи с чем не об хо ди мо чет ко оп ре де лить
ос но ва ния для до с ро ч но го пре кра ще ния, при-
ос та но в ле ния или ог ра ни че ния пра ва поль зо-
ва ния не дра ми и ус та но вить про зра ч ную про-
це ду ру ре а ли за ции это го ме ха низ ма [19].

В За кон «О не драх» не об хо ди мо вне сти 
из ме не ния, на пра в лен ные на ус та но в ле ние
от дель ных пе ре ч ней ос но ва ний для до с ро ч но-
го пре кра ще ния, при ос та но в ле ния, ог ра ни че-
ния пра ва поль зо ва ния не дра ми.

Ва ж но об ра тить вни ма ние, что в от дель-
ных ре ги о нах пра к ти ка раз гра ни че ния ос но-
ва ний для пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния 
не дра ми уже сло жи лась (в от но ше нии гео ло-
ги че с ко го изу че ния, раз вед ки и до бы чи об ще-
рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко па е мых).
На при мер, в со от вет ст вии с по ста но в ле ни ем 
Пра ви тель ст ва Хан ты*Ман сий ско го ав то ном-
но го ок ру га – Юг ры от 30.06.2006 № 150*п
«Об ут вер жде нии По ло же ния о про це ду ре до-
с ро ч но го пре кра ще ния, при ос та но в ле ния или
ог ра ни че ния пра ва поль зо ва ния не дра ми для 
це лей гео ло ги че с ко го изу че ния, раз вед ки и 
до бы чи об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис-
ко па е мых, а так же стро и тель ст ва и экс плу а та-
ции под зем ных со ору же ний ме ст но го зна че-
ния» (в ре дак ции от 10.11.2011) [20] в слу ча ях
воз ни к но ве ния не по сред ст вен ной уг ро зы
жиз ни или здо ро вью лю дей, ра бо та ю щих или
про жи ва ю щих в зо не вли я ния ра бот, свя зан-
ных с поль зо ва ни ем не дра ми, и воз ни к но ве-
ния чрез вы чай ных си ту а ций (сти хий ные бед-
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ст вия, во ен ные дей ст вия и дру гие) при ни ма-
ют ся сна ча ла ре ше ния о при ос та но в ле нии
или ог ра ни че нии пра ва поль зо ва ния не дра ми, 
а лишь по том (ес ли ука зан ные ус ло вия в ус та-
но в лен ный срок не ус т ра не ны8) – о до с ро ч ном 
пре кра ще нии пра ва поль зо ва нии не дра ми.

Вы во ды
Ин сти тут пре кра ще ния пра ва поль зо ва ния нед-
ра ми (а так же до с ро ч но го пре кра ще ния, при-
ос та но в ле ния, ог ра ни че ния пра ва поль зо ва ния
не дра ми) по з во ля ет обес пе чить ох ра ну недр и
их ра ци о наль ное ис поль зо ва ние, со блю де ние 
за ко но да тель ст ва о не драх. Де таль ная рег ла мен-
та ция про це ду ры пре кра ще ния пра ва поль зо ва-
ние не дра ми и чет кое оп ре де ле ние ос но ва ний
для пре кра ще ния это го пра ва яв ля ют ся од ни ми
из при ори тет ных на пра в ле ний в нор мо твор-
че с кой де я тель но сти в сфе ре не дро поль зо ва ния.

Од на ко вне се ния то че ч ных из ме не ний
в ст. 20, 21 За ко на «О не драх» не до с та то ч но,
со вер шен ст во ва ние ре гу ли ро ва ния пре кра ще-
ния пра ва поль зо ва ния не дра ми воз мо ж но
лишь при ус ло вии из ме не ния за ко но да тель ст-
ва о не драх в ча с ти ли цен зи ро ва ния поль зо ва-
ния не дра ми в це лом.

Со вер шен ст во ва ние как за ко но да тель но го,
так и под за кон но го нор ма тив но го пра во во го
ре гу ли ро ва ния по рас смо т рен но му во п ро су воз-
мо ж но по сред ст вом ак ту а ли за ции тре бо ва ний
к со дер жа нию ли цен зии на пра во поль зо ва ние
не дра ми и оп ти ми за ции ос но ва ний для пре-
кра ще ния пра ва поль зо ва ния не дра ми, в том
чи с ле по сред ст вом даль ней ше го раз гра ни че-
ния ос но ва ний для до с ро ч но го пре кра ще ния,
при ос та но в ле ния, ог ра ни че ния пра ва поль зо-
ва ния не дра ми (т.е. оп ре де ле ния от дель ных
пе ре ч ней ос но ва ний).

8 Если обстоятельства или условия, вызвавшие приостановление или ограничение права пользования недрами, устра-
нены, то право может быть восстановлено в полном объеме.
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