
§ 1. Изменения в Закон РФ «О недрах» в части опре�
деления участков недр федерального значения, а также
правового регулирования участия иностранных инвес�
торов в осуществлении деятельности, связанной с поль�
зованием недрами на территории РФ.

1.1. Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу от�
дельных положений законодательных актов Российской Фе�
дерации в связи с принятием Федерального закона «О по�
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйст�
венные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства»1

были внесены изменения в Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395�1
«О недрах»2, устанавливающие основные правила и принци�
пы пользования участками недр федерального значения, а
также ограничения доступа к таким участкам недр хозяйст�
венных обществ с участием иностранного капитала.

Под понятием «иностранный инвестор» в законодатель�
стве о недрах понимается иностранные юридические лица,
отвечающие требованиям, предусмотренным Федеральным
законом от 09.07.1999 г. № 160�ФЗ «Об иностранных инвести�
циях в Российской Федерации», а также организации, нахо�
дящиеся под контролем иностранных инвесторов, в том чис�
ле созданные на территории РФ.

Участки недр федерального значения выделяются в це�
лях обеспечения обороны страны и безопасности государст�
ва. К участкам недр федерального значения относятся участ�
ки недр, содержащие месторождения стратегических видов
полезных ископаемых (месторождения и проявления урана,
алмазов, особо чистого кварцевого сырья, редких земель ит�
триевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, берил�
лия, лития, металлов платиновой группы), а также место�
рождения, расположенные на территории субъекта РФ или
территориях субъектов РФ и содержащие на основании све�
дений Государственного баланса запасов полезных ископае�
мых начиная с 01.01.2006 г. извлекаемые запасы нефти от 
70 млн т; запасы газа от 50 млрд м3; запасы коренного золота
от 50 т; запасы меди от 500 тыс. т. Также к участкам недр фе�
дерального значения отнесены участки недр внутренних
морских вод, территориального моря, континентального
шельфа РФ и участки недр, при пользовании которыми не�
обходимо использование земельных участков из состава зе�
мель обороны, безопасности.

Перечень участков недр федерального значения офици�
ально опубликовывается федеральным органом управления
государственным фондом недр в порядке, установленном
Правительством РФ, в официальном издании, которое так�
же должно определить Правительство РФ. Особо следует об�
ратить внимание на норму, согласно которой участки недр
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федерального значения, перечень которых официально
опубликован в соответствии с частью второй ст. 2.1 Закона
РФ «О недрах», сохраняют статус участков недр федерально�
го значения независимо от изменения требований, установ�
ленных данной статьей.

Нововведением стало также то, что если в процессе гео�
логического изучения недр, осуществляемого, в том числе
по совмещенной лицензии, пользователем недр, являющим�
ся юридическим лицом с участием иностранных инвесторов
или иностранным инвестором, открыто месторождение по�
лезных ископаемых, по своим характеристикам подпадаю�
щее под определение «участки недр федерального значе�
ния», Правительством РФ может быть принято решение об
отказе в предоставлении права пользования участком недр
для разведки и добычи полезных ископаемых на данном уча�
стке недр федерального значения такому лицу или в случае
осуществления геологического изучения недр по совмещен�
ной лицензии – решение о прекращении права пользования
участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых
на данном участке недр федерального значения при возник�
новении угрозы обороне страны и безопасности государст�
ва. Порядок принятия таких решений устанавливается Пра�
вительством РФ.

Возмещение расходов на поиск и оценку открытого мес�
торождения полезных ископаемых и суммы уплаченного в
соответствии с условиями совмещенной лицензии разового
платежа за пользование участком недр лицам, которым в со�
ответствии с частью пятой ст. 2.1 Закона РФ «О недрах» от�
казано в предоставлении права пользования участком недр
для разведки и добычи полезных ископаемых на участке
недр федерального значения, и выплата таким лицам возна�
граждения осуществляются за счет средств федерального
бюджета в порядке, установленном Правительством РФ.

Названные выше изменения, как следует из названия ука�
занного выше Федерального закона, были обусловлены при�
нятием Федерального закона 29.04.2008 г. № 57�ФЗ «О поряд�
ке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен�
ные общества, имеющие стратегическое значение для обес�
печения обороны страны и безопасности государства»3, уста�
новившего ограничения на участие иностранных инвесто�
ров или групп лиц в уставных капиталах хозяйственных об�
ществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, в том числе об�
ществ, осуществляющих деятельность, связанную с геологи�
ческим изучением недр и (или) разведкой и добычей полез�
ных ископаемых на участках недр федерального значения.

Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57�ФЗ установ�
лены разрешительный и уведомительный порядок согласо�
вания установления контроля иностранного инвестора над
хозяйственными обществами, осуществляющими деятель�
ность, связанную с пользованием недрами на участках недр
федерального значения.

К основным изменениям правового регулирования отно�
шений пользования недрами, связанным с принятием Феде�
ральных законов от 29.04.2008 г. № 57�ФЗ и № 58�ФЗ, можно
отнести следующие:

1) иностранные компании напрямую могут быть недро�

пользователями только на участках недр, не отнесенных к
участкам федерального значения.

Тем не менее иностранные инвесторы могут участвовать
в разработке участков недр федерального значения через
свои дочерние компании, созданные в соответствии с зако�
нодательством РФ, а также через совместные компании, со�
зданные вместе с российскими партнерами;

2) пользователями недр на участках недр федерального
значения континентального шельфа могут быть только
юридические лица, созданные в соответствии с законода�
тельством РФ, имеющие опыт освоения шельфа не менее 5
лет, в которых доля РФ в уставных капиталах составляет бо�
лее чем 50 %.

Как представляется, данная норма может стать существен�
ным препятствием для освоения недр континентального
шельфа совместными предприятиями, поскольку вновь заре�
гистрированное предприятие по определению не может об�
ладать 5�летним опытом освоения шельфа;

3) возможность принятия решения о прекращении права
пользования участком недр, на котором открыто месторож�
дение, соответствующее критериям, позволяющим отнести
такой участок к участку федерального значения, в отноше�
нии юридических лиц с иностранным участием.

1.2. В связи с принятием федеральных законов от
29.04.2008 г. № 57�ФЗ и № 58�ФЗ были внесены соответствую�
щие изменения и в ряд других статей Закона РФ «О недрах».
Так, изменения, внесенные в ст. 10.1 Закона РФ «О недрах»,
связаны с основаниями возникновения прав пользования 
недрами на участках недр федерального значения.

Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ принятие
решений о предоставлении прав пользования участками
недр федерального значения как по результатам проведения
конкурсов (аукционов) на право пользования недрами, так и
без проведения конкурсов (аукционов) (при установлении
факта открытия месторождения на участке недр федераль�
ного значения или на участке недр, который отнесен к участ�
кам недр федерального значения в результате открытия мес�
торождения полезных ископаемых пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению недр та�
кого участка) для разведки и добычи полезных ископаемых
отнесено к полномочиям Правительства РФ.

Федеральным законом от 18.07.2008 г. № 120�ФЗ «О вне�
сении изменений в Федеральный закон «О континенталь�
ном шельфе Российской Федерации» и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации»4 за Правительством
РФ было также закреплено полномочие по принятию реше�
ния без проведения конкурсов и аукционов на право пользо�
вания недрами о предоставлении права пользования недра�
ми для разведки и добычи полезных ископаемых или для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на
участке недр федерального значения континентального
шельфа РФ, на участке недр федерального значения, распо�
ложенном на территории РФ и простирающемся на ее кон�
тинентальный шельф, на участке недр федерального значе�
ния, содержащем газ, из утверждаемого Правительством РФ
перечня участков недр федерального значения, которые
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предоставляются в пользование без проведения конкурсов и
аукционов. Соответствующие изменения внесены и в ст. 7
Федерального закона от 30.11.1995 г. № 187�ФЗ «О континен�
тальном шельфе Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, внесенными федеральными законами от
10.02.1999 г. № 32�ФЗ; от 08.08.2001 г. № 126�ФЗ; от
22.04.2003 г. № 50�ФЗ; от 30.06.2003 г. № 86�ФЗ; от
11.11.2003 г. № 148�ФЗ; от 22.08.2004 г. № 122�ФЗ; от
09.05.2005 г. № 45�ФЗ; от 04.11.2006 г. № 188�ФЗ, от
06.12.2007 г. № 333�ФЗ, от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ, от
18.07.2008 г. № 120�ФЗ, от 03.12.2008 г. № 250�ФЗ)5.

Особо следует отметить, что если Федеральным законом
от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ предусматривалась возможность
принятия Правительством РФ решения о предоставлении
права пользования участком недр федерального значения в
бесконкурсном (безаукционном) порядке при установлении
факта открытия месторождения пользователем недр, прово�
дившим геологическое изучение как за счет собственных
средств, так и за счет государственных средств, при условии
возмещения им расходов государства на поиски и оценку по�
лезных ископаемых, то Федеральный закон от 18.07.2008 г.
№ 120�ФЗ исключил возможность получения в бесконкурс�
ном (безаукционном) порядке права на разведку и добычу по�
лезных ископаемых на участке недр федерального значения
в случае проведения геологического изучения за счет госу�
дарственных средств (в соответствии с государственным
контрактом). Это означает, что теперь в бесконкурсном 
(безаукционном) порядке право на разведку и добычу полез�
ных ископаемых может получить только пользователь недр,
который открыл месторождение в ходе проведения геолого�
разведочных работ исключительно за счет собственных 
(в том числе привлеченных) средств.

Следует также отметить, что в новой редакции статьи
10.1 Закона РФ «О недрах» не предусмотрено предоставле�
ние права пользования участками недр федерального значе�
ния для геологического изучения недр за счет средств поль�
зователя недр. Такой участок может предоставляться только
по совмещенной лицензии по результатам конкурса или аук�
циона.

Соответствующие изменения коснулись статьи 13.1 За�
кона РФ «О недрах» (в части организации и проведения
конкурсов и аукционов по участкам недр федерального
значения). Так, принятие решений о проведении конкур�
сов или аукционов на право пользования участками недр, о
составе и порядке работы конкурсных или аукционных ко�
миссий и определение порядка и условий проведения та�
ких конкурсов или аукционов относительно участков недр
федерального значения осуществляются Правительством
РФ. Кроме того, Правительство РФ теперь наделено пра�
вом устанавливать ограничения допуска к участию в таких
конкурсах или аукционах созданных в соответствии с зако�
нодательством РФ юридических лиц с участием иностран�
ных инвесторов. Такие ограничения Правительство РФ ус�
танавливает по представлению Министерства природных
ресурсов и экологии (МПРЭ) РФ и (или) Федеральной
службы безопасности РФ.

Соответствующие изменения были внесены в ст. 16 Зако�

на РФ «О недрах». В частности, за федеральным органом уп�
равления государственным фондом недр (его территориаль�
ными органами) закреплено полномочие по представлению
в Правительство РФ предложений о проведении конкурсов
или аукционов на право пользования участками недр феде�
рального значения, о включении в перечень участков недр
федерального значения, которые предоставляются без про�
ведения конкурсов и аукционов, участков недр федерально�
го значения континентального шельфа РФ, участков недр
федерального значения, расположенных на территории РФ
и простирающихся на ее континентальный шельф, участков
недр федерального значения, содержащих газ, для разведки
и добычи полезных ископаемых или для геологического изу�
чения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осу�
ществляемых по совмещенной лицензии, а также о предо�
ставлении права пользования такими участками без проведе�
ния конкурсов и аукционов. За Правительством РФ закреп�
лено полномочие по определению порядка рассмотрения за�
явок на получение права пользования недрами для захороне�
ния радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов в
глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких
отходов, при установлении факта открытия месторождения
полезных ископаемых на участке недр федерального значе�
ния или на участке недр, который отнесен к участкам недр
федерального значения в результате открытия месторожде�
ния полезных ископаемых пользователем недр, проводив�
шим работы по геологическому изучению недр за счет собст�
венных средств для разведки и добычи полезных ископае�
мых открытого месторождения, и порядок рассмотрения та�
ких заявок для разведки и добычи полезных ископаемых или
для геологического изучения недр, разведки и добычи полез�
ных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицен�
зии, на предоставляемых в пользование без проведения кон�
курсов и аукционов участке недр федерального значения
континентального шельфа РФ, участке недр федерального
значения, расположенном на территории РФ и простираю�
щемся на ее континентальный шельф, участке недр феде�
рального значения, содержащем газ.

Изменения были внесены в ст. 17.1 Закона РФ «О не�
драх». Теперь установлен запрет на переход права пользова�
ния участком недр федерального значения к созданному в со�
ответствии с законодательством РФ юридическому лицу с
участием иностранного инвестора или группы лиц, в кото�
рую входит иностранный инвестор, которые:

1) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в
том числе на основании договора доверительного управле�
ния имуществом, договора простого товарищества, догово�
ра поручения или в результате других сделок либо по иным
основаниям) более чем десятью процентами общего количе�
ства голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный (складочный) капитал такого юри�
дического лица;

2) имеют право на основании договора или по иному ос�
нованию определять решения, принимаемые таким юриди�
ческим лицом, в том числе условия осуществления им пред�
принимательской деятельности;

3) имеют право назначать единоличный исполнитель�
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ный орган и (или) более чем десять процентов состава кол�
легиального исполнительного органа и (или) имеют безус�
ловную возможность избирать более чем десять процентов
состава Совета директоров (Наблюдательного совета) или
иного коллегиального органа управления такого юридичес�
кого лица.

В исключительных случаях (которые, между тем, не оп�
ределены), по решению Правительства РФ переход права
пользования участками недр федерального значения все же
допускается.

Соответствующие изменения были внесены в ст. 20 Зако�
на РФ «О недрах», которая дополнилась основанием досроч�
ного прекращения права пользования участком недр феде�
рального значения, которое осуществляется органами, пре�
доставившими лицензию, на основании решения Прави�
тельства РФ.

Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ в ст. 6 За�
кона РФ «О недрах» введено также ограничение права поль�
зования участками недр федерального значения по совме�
щенной лицензии. Если в отношении остальных участков
недр разведка и добыча полезных ископаемых может осуще�
ствляться как в процессе геологического изучения недр, так
и по его завершении, то на участках недр федерального зна�
чения разведка и добыча могут осуществляться только после
завершения геологического изучения недр на этом участке,
на основании решения Правительства РФ о возможности
осуществления на этом участке недр разведки и добычи по�
лезных ископаемых указанным пользователем недр.

Особое внимание следует уделить порядку вступления
в силу изменений, внесенных в Закон РФ «О недрах» Фе�
деральным законом от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ. Так, положе�
ния 5�й и 6�й частей ст. 2.1 Закона РФ «О недрах» (касаю�
щиеся принятия Правительством РФ решения об отказе в
предоставлении права пользования участками недр феде�
рального значения для разведки и добычи) применяются
в случаях открытия месторождений полезных ископае�
мых после дня вступления в силу настоящего Федерально�
го закона и не применяются в отношении участков недр,
которые предоставлены в пользование в целях осуществ�
ления геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной
лицензии, и на которых пользователь недр завершил гео�
логическое изучение недр и приступил в установленном
порядке к разведке и добыче полезных ископаемых до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
т. е. до 05.05.2008 г.

Положения 2�й и 3�й частей ст. 9 Закона РФ «О недрах»
(касающиеся возможности установления ограничений к до�
пуску к участию в конкурсах и аукционах юридических лиц с
участием иностранных инвесторов, а также касающиеся тре�
бований, предъявляемых к работам на шельфе) не применя�
ются, если пользование участком недр федерального значе�
ния осуществляется лицом, которому право пользования
данным участком недр было предоставлено до дня вступле�
ния в силу настоящего Федерального закона, т. е. до
05.05.2008 г.
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§ 2. Изменения в Закон РФ «О недрах» в части право�
вого регулирования пользования участками недр, со�
держащими общераспространенные полезные ископае�
мые, участками недр местного значения, а также участ�
ками недр местного значения, используемыми для стро�
ительства и эксплуатации подземных сооружений.

Необходимо отметить, что, несмотря на внесение изме�
нений в Закон РФ «О недрах» в части изменения правового
регулирования предоставления в пользование участков недр
местного значения, критерии отнесения участков недр к уча�
сткам недр местного значения не определены.

2.1. Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ в За�
кон РФ «О недрах» были внесены следующие изменения в
части правового регулирования пользования участками
недр, содержащими общераспространенные полезные иско�
паемые, участками недр местного значения, а также участка�
ми недр местного значения, используемыми для строитель�
ства и эксплуатации подземных сооружений:

✦ закрепление в ст. 13.1 Закона РФ «О недрах» за органа�
ми государственной власти субъектов РФ полномочия по
принятию решений о проведении конкурсов или аукционов
на право пользования участками недр, о составе и порядке
работы конкурсных или аукционных комиссий и определе�
ние порядка и условий проведения таких конкурсов или аук�
ционов относительно участков недр, содержащих место�
рождения общераспространенных полезных ископаемых,
или участков недр местного значения;

✦ закрепление в ст. 16 Закона РФ «О недрах» за органа�
ми государственной власти субъектов РФ полномочия по
оформлению, государственной регистрации и выдаче ли�
цензий на пользование участками недр, распоряжение кото�
рыми отнесено к компетенции субъектов РФ, т. е. участками
недр, содержащими месторождения общераспространен�
ных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения.

2.2. Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 309 «О вне�
сении изменений в статью 16 Федерального закона «Об ох�
ране окружающей среды» и отдельные законодательные ак�
ты Российской Федерации»6 в Закон РФ «О недрах» также
были внесены изменения в части правового регулирования
пользования участками недр, содержащими общераспростра�
ненные полезные ископаемые, участками недр местного зна�
чения, а также участками недр местного значения, использу�
емыми для строительства и эксплуатации подземных соору�
жений, в первую очередь в части предоставления права поль�
зования такими участками недр, а именно: в ст. 10.1 Закона
РФ «О недрах» определены новые основания предоставле�
ния органами государственной власти субъектов РФ прав
пользования недрами в отношении участков недр, распоря�
жение которыми находится в компетенции субъектов РФ.

Согласно новой редакции п. 6 ст. 10.1 Закона РФ «О не�
драх» решение органа государственной власти субъекта РФ о
предоставлении права пользования недрами может быть
принято:

✦ по результатам аукциона о предоставлении права на
разведку и добычу общераспространенных полезных ископа�
емых или на геологическое изучение, разведку и добычу об�

щераспространенных полезных ископаемых на участках
недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участках недр местного значения;

✦ без проведения аукциона при предоставлении права
пользования участком недр, содержащим месторождение об�
щераспространенных полезных ископаемых, для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых от�
крытого месторождения при установлении факта его откры�
тия пользователем недр, выполнявшим работы по геологи�
ческому изучению такого участка недр, за исключением про�
ведения указанных работ в соответствии с государственным
контрактом; права пользования участком недр местного зна�
чения для строительства и эксплуатации подземных соору�
жений местного значения, не связанных с добычей полез�
ных ископаемых; права краткосрочного (сроком до одного
года) пользования участком недр, содержащим месторожде�
ние общераспространенных полезных ископаемых, для осу�
ществления юридическим лицом (оператором) деятельнос�
ти на участке недр, содержащем месторождение общерас�
пространенных полезных ископаемых, право пользования
которым досрочно прекращено.

Следует отметить, что согласно ранее действующей ре�
дакции п. 6 ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» органы государст�
венной власти субъектов РФ не были ограничены формой
предоставления права пользования недрами в зависимости
от вида пользования недрами – решение о предоставлении
права пользования недрами для целей разработки месторож�
дений общераспространенных полезных ископаемых, стро�
ительства и эксплуатации подземных сооружений могло
приниматься уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов РФ как без проведения конкурсов (аукцио�
нов) на право пользования участками недр, так и по резуль�
татам конкурсов (аукционов). Теперь, в соответствии с по�
правками, внесенными в Закон РФ «О недрах» Федеральным
законом от 30.12.2008 г. № 309�ФЗ, без проведения конкур�
сов (аукционов) право пользования участками недр, содер�
жащими месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, участками недр местного значения, предостав�
ляется только в трех случаях, поименованных в новой редак�
ции п. 6 ст. 10.1 Закона РФ «О недрах».

Исходя из приведенной новой редакции п. 6 ст. 10.1 Зако�
на РФ «О недрах», можно сделать несколько выводов.

Во�первых, проведение конкурсов на право пользования
участками недр, содержащими общераспространенные по�
лезные ископаемые, участками недр местного значения, как
основание для принятия уполномоченными органами ис�
полнительной власти субъектов РФ решения о предоставле�
нии права пользования недрами, названной статьей Закона
РФ «О недрах» не предусмотрено.

Вместе с тем норма ст. 13.1 Закона РФ «О недрах», преду�
сматривающая полномочия органов государственной власти
субъектов РФ по принятию решений о проведении конкур�
сов на право пользования участками недр, о составе и поряд�
ке работы конкурсных комиссий и определению порядка и
условий проведения таких конкурсов относительно участков
недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участков недр местного значе�
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ния, осталась в неизменном виде. В связи с этим не ясно, в
каких случаях органы государственной власти субъектов РФ
могут воспользоваться конкурсной формой определения ли�
ца, в отношении которого по результатам проведения кон�
курса может быть принято решение о предоставлении ему
права пользования недрами, поскольку оснований для ис�
пользования данной формы в ст. 10.1 Закона РФ «О недрах»
не предусмотрено.

Во�вторых, в новой редакции п. 6 ст. 10.1 Закона РФ 
«О недрах» напрямую закреплено полномочие органов госу�
дарственной власти субъектов РФ по выдаче совмещенных
лицензий, т. е. не только на разведку и добычу общераспро�
страненных полезных ископаемых, но и на геологическое
изучение, разведку и добычу.

Следует отметить, что, несмотря на Определение Вер�
ховного суда РФ от 04.10.2006 г. (дело № 63�Г06�42)7, кото�
рым была подтверждена правомочность установления орга�
нами государственной власти субъектов РФ порядка геологи�
ческого изучения недр, содержащих месторождения обще�
распространенных полезных ископаемых, как одного из ви�
дов пользования недрами, вопрос о правомочности предо�
ставления органами государственной власти субъектов РФ
прав пользования недрами для целей геологического изуче�
ния неоднократно являлся предметом судебных споров, а
выдача совмещенных лицензий на геологическое изучение,
разведку и добычу общераспространенных полезных иско�
паемых квалифицировалась уполномоченными федеральны�
ми контрольными органами как нарушение и противоречие
Закону РФ «О недрах»8. Представляется, что рассматривае�
мые поправки в Закон РФ «О недрах» в данной части вносят
некоторую ясность в вопрос относительно правомочности
предоставления органами государственной власти субъек�
тов РФ прав пользования недрами для целей геологического
изучения, однако это касается только случаев выдачи совме�
щенной лицензии. Геологическое изучение недр (без разгра�
ничения в зависимости от вида полезного ископаемого) по�
прежнему остается в компетенции федерального органа уп�
равления государственным фондом недр (п. 3 ст. 10.1 Закона
РФ «О недрах»).

Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 309�ФЗ объем
полномочий органов государственной власти субъектов РФ
дополнен полномочием по установлению порядка пере�
оформления лицензий на пользование участками недр, со�
держащими месторождения общераспространенных полез�
ных ископаемых, или участками недр местного значения,
участками недр местного значения для строительства и экс�
плуатации подземных сооружений местного значения, не
связанных с добычей полезных ископаемых. Соответствую�
щие изменения внесены в ст. 17.1 Закона РФ «О недрах».

Кроме того, Закон РФ «О недрах» был дополнен ст. 19.1,
которой за органами государственной власти субъектов РФ
закреплено полномочие по установлению порядка добычи
общераспространенных полезных ископаемых для собст�
венных нужд пользователями недр, осуществляющими раз�
ведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной
лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полез�
ных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ�

ствии с Законом РФ «О недрах» горных отводов на основа�
нии утвержденного технического проекта.

Исходя из буквального толкования норм введенной в За�
кон РФ «О недрах» ст. 19.1 («имеют право на основании ут�
вержденного технического проекта»), можно сделать вы�
вод, что утвержденный технический проект является в рас�
сматриваемом случае правоустанавливающим документом
для добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Законодатель прямо не установил, что право на добычу об�
щераспространенных полезных ископаемых в рассматрива�
емом случае может быть реализовано без получения соот�
ветствующего разрешения (лицензии) от органов государст�
венной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ�
ления, однако не установил и обратного. При этом необхо�
димо отметить, что законодатель и не установил исключе�
ния из общего правила оформления права пользования не�
драми государственным разрешением (лицензией на поль�
зование недрами).
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Проектирование карьеров: Учебник /
К. Н. Трубецкой, Г. Л. Краснянский, 
В. В. Хронин, В. С. Коваленко. – 
3'е изд., перераб. М.: Высшая школа,
2009. 694 с., илл.

Изложен современный под�

ход к проектированию как про�

цессу, являющемуся началом

изменений в естественной и созданной человеком сре�

дах. Описаны критерии эффективности, принципы выра�

ботки и обоснования технических решений.

Рассмотрены современные аспекты оценки эффек�

тивности инвестиций и методы геолого�промышленной

оценки месторождений. Основное внимание сосредо�

точено на проектировании карьера как объекта горно�

добывающего комплекса. Приведены основы геомеха�

нического и гидрогеологического обоснования откры�

тых горных работ. Изложены методы определения

углов наклона бортов карьеров, уступов, их высоты и

ширины рабочей площадки, глубины и границ, произ�

водительности карьера, описаны принципы проектиро�

вания режима горных работ, системы разработки,

вскрытия рабочих горизонтов. Освещен порядок про�

ектирования комбинированной разработки месторож�

дения, приведены методы расчета технологических

процессов и выбора горнотранспортного оборудова�

ния. Изложен порядок проектирования природоохран�

ной деятельности.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению

подготовки «Горное дело». Будет полезен аспирантам и

горным инженерам – работникам горных предприятий,

проектных и исследовательских организаций.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
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Следует также отметить, что законодатель не определил,
что понимается под собственными нуждами пользователей
недр применительно к добыче общераспространенных по�
лезных ископаемых.

Примечание. Следует отметить, что ст. 19.1 Закона РФ «О недрах» ана%

логичное правомочие пользователей недр предусмотрено в отношении

подземных вод, но, в отличие от добычи общераспространенных полезных

ископаемых, уточнено, что понимается под добычей подземных вод для

собственных нужд – технологическое обеспечение водой.

§ 3. Иные изменения в Закон РФ «О недрах».
3.1. Следует отметить, что Федеральным законом от

29.04.2008 г. № 58�ФЗ в Закон РФ «О недрах» был также вне�
сен ряд иных изменений, к которым прежде всего следует
отнести:

1) введение в Закон РФ «О недрах» новой ст. 2.2 о форми�
ровании федерального фонда резервных участков недр, со�
гласно которой участки недр, включенные в такой фонд, не
предоставляются в пользование до принятия Правительст�
вом РФ по представлению МПРЭ РФ решения об исключе�
нии таких участков из фонда;

2) введение в ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» нового осно�
вания возникновения права пользования недрами – государ�
ственный контракт на выполнение работ по геологическому
изучению недр (в том числе региональному), заключенный в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94�
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для государственных нужд».

В связи с введением рассматриваемого основания возник�
новения права пользования недрами следует отметить неко�
торую неоднозначность норм Закона РФ «О недрах».

Так, введение государственного контракта в качестве но�
вого основания возникновения права пользования недрами
означает, что наличие заключенного в установленном по�
рядке государственного контракта на выполнение работ по
геологическому изучению недр является самостоятельным
правовым основанием для оформления, государственной ре�
гистрации и выдачи лицензии на пользование недрами. В то
же время ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» содержит норму, со�
гласно которой решение о предоставлении права пользова�
ния недрами для целей геологического изучения (без какого�
либо разграничения в зависимости от источника финанси�
рования геологоразведочных работ), за исключением участ�
ков недр федерального значения, принимается комиссией,
создаваемой федеральным органом управления государст�
венным фондом недр и в состав которой включаются также
представители органа исполнительной власти соответству�
ющего субъекта РФ.

Приказом Министерства природных ресурсов (МПР) РФ
(в настоящее время – Министерство природных ресурсов и
экологии РФ) от 15.03.2005 г. № 61 «Об утверждении Порядка
рассмотрения заявок на получение права пользования недра�
ми для целей геологического изучения участков недр» (с изме�
нениями, внесенными приказами МПР РФ от 29.08.2005 г.
№ 236, от 29.08.2006 г. № 196, приказом МПРЭ РФ от
28.08.2008 г. № 198)9 установлены требования для получения

права пользования недрами для целей геологического изуче�
ния недр, отдельно для геологического изучения за счет госу�
дарственных средств, отдельно для геологического изучения
за счет собственных (в том числе привлеченных) средств
пользователя недр. Согласно указанному Порядку рассмотре�
ния заявок комиссия рассматривает заявку претендента на
получение права пользования недрами для целей геологичес�
кого изучения за счет государственных средств, к которой
должен быть приложен заключенный в установленном по�
рядке государственный контракт на проведение работ по 
геологическому изучению недр. В данном случае основанием
для получения права пользования недрами и оформления, го�
сударственной регистрации и выдачи лицензии на пользова�
ние недрами является решение комиссии.

В связи с вышесказанным представляется неясным, в ка�
ком случае подлежит применению норма абзаца третьего п. 3
ст. 10.1 Закона РФ «О недрах», а в каком – норма п. 9 ст. 10.1
закона.

Представляется, что сложившаяся ситуация может при�
вести к негативным последствиям в правоприменительной
практике. При наличии правовой регламентации процеду�
ры получения права пользования недрами на основании ре�
шения комиссии, а также при отсутствии такой регламента�
ции в отношении заключенного государственного контрак�
та как основания возникновения права пользования недра�
ми, может возникнуть ситуация, когда лицензирующий ор�
ган скорее всего будет применять норму абзаца третьего 
п. 3 ст. 10.1 Закона РФ «О недрах», отказывая в оформлении,
государственной регистрации и выдаче лицензии на пользо�
вание недрами напрямую, при наличии одного только факта
заключения государственного контракта, что неизбежно
приведет к возникновению судебных споров;

3) введение в ст. 9 Закона РФ «О недрах» требования о
наличии у пользователя недр разрешений (лицензий) для
осуществления отдельных видов деятельности, связанных
с пользованием недрами. Если в ранее действующей редак�
ции Закона РФ «О недрах» предусматривалась возмож�
ность заключения пользователем недр договоров с органи�
зациями, имеющими такие разрешения (лицензии), то в
новой редакции такие разрешения (лицензии) должны
иметь исключительно пользователи недр.

В связи с этим  следует отметить, что уже Федеральным
законом от 14.07.2008 г. № 118�ФЗ «О внесении изменений в
Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации»10 норма о возмож�
ности привлечения пользователем недр лиц, имеющих раз�
решения (лицензии) на осуществление деятельности, свя�
занной с пользованием недрами, была возвращена в ст. 9 За�
кона РФ «О недрах».

3.2. Федеральным законом от 14.07.2008 г. № 118�ФЗ в За�
кон РФ «О недрах» были внесены изменения, связанные с
приведением использующейся в нем терминологии в соот�
ветствие с водным законодательством РФ. Соответствую�
щие изменения были внесены в статьи 1, 10.1, 16, 22, 23 ука�
занного закона. Кроме того, названным федеральным зако�
ном ст. 20 Закона РФ «О недрах» была дополнена новым ос�
нованием прекращения права пользования недрами – в слу�
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чаях, предусмотренных законодательством РФ о концесси�
онных соглашениях. Введение данной нормы обусловлено
принятием Федерального закона от 30.06.2008 г. № 108�ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О концесси�
онных соглашениях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»11, определяющего прекращение
концессионного соглашения в качестве основания для пре�
кращения предоставленных концессионеру прав в отноше�
нии участка недр.

3.3. Федеральным законом от 18.07.2008 г. № 120�ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О континен�
тальном шельфе Российской Федерации» и отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации» из нормы п. 3 ст.
10.1 Закона РФ «О недрах» было исключено положение,
предусматривающее необходимость возмещения государст�
ву расходов на поиски и оценку полезных ископаемых как
обязательного условия получения в бесконкурсном (безаук�
ционном) порядке права пользования недрами для целей
разведки и добычи полезных ископаемых при установлении
факта открытия месторождения.

Однако формулировка абзаца третьего п. 3 ст. 10.1 Зако�
на РФ «О недрах», из которого исключено указанное выше
положение, не позволяет четко определить суть внесенной
поправки. Текст указанной нормы может быть понят двояко:

1) невозможность получения в бесконкурсном (безаукци�
онном) порядке права на разведку и добычу полезных иско�
паемых при установлении факта открытия месторождения в
случае проведения геологического изучения за счет государ�
ственных средств (в соответствии с государственным кон�
трактом);

2) возможность получения в бесконкурсном (безаукцион�
ном) порядке права пользования недрами для разведки и до�
бычи полезных ископаемых при установлении факта откры�
тия месторождения в случае проведения геологического изу�
чения как за счет собственных (в том числе привлеченных)
средств, так и за счет государственных средств, при этом не�
обходимость возмещения расходов государства на поиски и
оценку полезных ископаемых не предусматривается.

Неоднозначность рассматриваемой формулировки мо�
жет привести к серьезным негативным последствиям в ходе
правоприменительной практики, вплоть до возникновения
судебных споров.

3.4. Федеральным законом от 23.07.2008 г. № 160�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием осу�
ществления полномочий Правительства Российской Феде�
рации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 24.11.2008 г. № 205�ФЗ, от 30.12.2008 г. № 296�ФЗ)12 внесе�
ны изменения в ст. 32 Закона РФ «О недрах». Изменение
предусматривает переложение полномочия по определению
порядка представления государственной отчетности пред�
приятиями, осуществляющими разведку месторождений по�
лезных ископаемых и их добычу, в федеральный и террито�
риальные фонды геологической информации, с Правитель�
ства РФ на уполномоченный им федеральный орган испол�
нительной власти. Данное изменение, как следует из назва�
ния Федерального закона от 23.07.2008 г. № 160�ФЗ, направ�

лено на совершенствование осуществления полномочий
Правительства РФ.

3.5. Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 309 «О вне�
сении изменений в ст. 16 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Закон РФ «О недрах» также были
внесены изменения, которые носят следующий характер:

1) использующаяся в Законе РФ «О недрах» терминоло�
гия приведена в соответствие с федеральным законодатель�
ством в сфере охраны окружающей среды. Изменения внесе�
ны в статьи 2, 3, 8, 12, 26, 38, 49, 50;

2) изменен состав органов государственной власти, осу�
ществляющих согласование технических проектов. Если
ранее техпроекты подлежали согласованию с органами го�
сударственного горного надзора и государственными орга�
нами охраны окружающей природной среды, то в соответ�
ствии с внесенными поправками техпроекты и вносимые в
них до утверждения изменения подлежат согласованию с
создаваемой федеральным органом управления государст�
венным фондом недр комиссией, в состав которой включа�
ются представители органов государственного горного
надзора и органов исполнительной власти в области охра�
ны окружающей среды. Изменения внесены в 3�ю часть ст.
7 и в ст. 23.2 Закона РФ «О недрах».

При анализе внесенных поправок не представляется воз�
можным определить, в каком порядке создается названная
комиссия (либо в каждом конкретном случае, либо она явля�
ется постоянно действующей). В соответствии с нормой 2�й
части ст. 23.2 Закона РФ «О недрах» в состав комиссии
«…включаются представители органов государственного
горного надзора и органов исполнительной власти в облас�
ти охраны окружающей среды». Из чего не ясно, включают�
ся ли в данную комиссию представители непосредственно
федерального органа управления государственным фондом
недр. Также не ясно, какие именно органы «исполнительной
власти в области охраны окружающей среды» включаются в
состав названной комиссии и органы какого уровня власти
имеются в виду – только федеральные или также органы го�
сударственной власти субъектов РФ.

Установление порядка подготовки, согласования и ут�
верждения техпроектов разработки месторождений полез�
ных ископаемых и иной проектной документации на выпол�
нение работ, связанных с пользованием участками недр, по
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами
отнесено к полномочиям Правительства РФ;

3) из нормы части 6�й ст. 11 Закона РФ «О недрах» исклю�
чено требование о необходимости получения согласия соб�
ственника земельного участка, землепользователя или зем�
левладельца на предоставление соответствующего земельно�
го участка для проведения работ, связанных с геологичес�
ким изучением и иным использованием недр. В связи с этим
представляется, что отсутствие указанного выше требова�
ния о получении согласия облегчит, но не решит проблему
предоставления земельных участков для целей недропользо�
вания. На данный момент отсутствует какая�либо правовая
регламентация данного вопроса. В Законе РФ «О недрах»
указано лишь, что такое предоставление осуществляется в
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порядке, установленном законодательством РФ, после ут�
верждения техпроекта работ, связанных с пользованием не�
драми. Ни Земельный кодекс РФ, ни Закон РФ «О недрах» не
содержат конкретных требований и условий предоставле�
ния земельных участков для осуществления работ, связан�
ных с пользованием недрами. Представляется, что правовая
регламентация данного вопроса должна являться первооче�
редной задачей в рамках совершенствования правового ре�
гулирования отношений пользования недрами;

4) изменены требования к застройке площадей залега�
ния полезных ископаемых. В соответствии с редакцией час�
ти второй ст. 25 Закона РФ «О недрах», исключены условия,
при соблюдении которых допускалась застройка площадей
залегания полезных ископаемых, каковыми являлись обес�
печение возможности извлечения полезных ископаемых
или доказанности экономической целесообразности заст�
ройки. В соответствии с внесенными поправками застройка
площадей залегания полезных ископаемых, а также разме�
щение в местах их залегания подземных сооружений допус�
кается с разрешения федерального органа управления госу�
дарственным фондом недр или его территориального орга�
на. При этом каких�либо требований к выдаче такого разре�
шения не установлено. Также следует отметить, что из числа
органов, выдающих разрешения на застройку площадей за�
легания полезных ископаемых, исключены органы государ�
ственного горного надзора.

Еще одной новеллой рассматриваемого Федерального за�
кона является отнесение к компетенции федерального орга�
на управления государственным фондом недр или его терри�
ториальных органов выдачи разрешений на строительство
объектов, строительство, реконструкция или капитальный
ремонт которых планируется в целях выполнения работ,
связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицен�
зией на пользование недрами и проектом проведения ука�
занных работ.

§ 4. Анализ изменений налогового законодательства
РФ в части платежей при пользовании недрами.

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 158�ФЗ «О вне�
сении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй На�
логового кодекса Российской Федерации и некоторые дру�
гие акты законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах» (с изменениями, внесенными Федеральным зако�
ном от 26.11.2008 г. № 224�ФЗ)13, вступившим в силу с
01.01.2009 г., были внесены изменения в Налоговый кодекс
(НК) РФ в части:

1) уплаты налога на добычу полезных ископаемых.
Указанным Федеральным законом исключено положе�

ние о применении прямого метода учета количества добы�
той нефти к новым месторождениям, а также при определе�
нии степени выработанности. Кроме того, названным Феде�
ральным законом дополнен перечень участков недр, добыча
нефти на которых также подпадает под льготное налогооб�
ложение, предусмотренное ст. 342 НК РФ (участки недр, рас�
положенные севернее Северного полярного круга полно�
стью или частично в границах внутренних морских вод и
территориального моря, на континентальном шельфе РФ,

участки недр, расположенные полностью или частично в
Азовском и Каспийском морях, участки недр, расположен�
ные полностью или частично на территории Ненецкого ав�
тономного округа, полуострове Ямал в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе).

Также Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 158�ФЗ уста�
новил повышенный, не облагаемый налогом на добычу полез�
ных ископаемых минимум цены нефти с 9 до 15 долл. США;

2) уплаты налога на прибыль организаций.
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 158�ФЗ внесено

изменение в ст. 325 НК РФ, согласно которому, в случае если
налогоплательщик заключает лицензионное соглашение на
право пользования недрами (получает лицензию), то расхо�
ды, осуществленные налогоплательщиком, связанные с про�
цедурой участия в конкурсе, формируют стоимость лицензи�
онного соглашения (лицензии), которая учитывается нало�
гоплательщиком в составе нематериальных активов, амор�
тизация которых начисляется в порядке, установленном ста�
тьями 256–259.2 НК РФ, или по выбору налогоплательщика
в составе прочих расходов, связанных с производством и ре�
ализацией, в течение двух лет. Избранный налогоплатель�
щиком порядок учета указанных расходов отражается в учет�
ной политике для целей налогообложения.

§ 5. Анализ изменений нормативных правовых актов
в сфере правового регулирования отношений пользова�
ния недрами.

Изменения федеральных законов, регулирующих отно�
шения пользования недрами, потребовали совершенствова�
ния подзаконной нормативной правовой базы в сфере поль�
зования недрами.

5.1. Правительством РФ в развитие федерального зако�
нодательства о недрах был принят ряд нормативных право�
вых актов, направленных на реализацию норм федерально�
го законодательства.

В первую очередь речь идет о нормативных правовых ак�
тах, принятых в реализацию изменений федерального зако�
нодательства, определяющего особенности правового регу�
лирования предоставления в пользование участков недр фе�
дерального значения.

5.1.1. Так, постановлением Правительства РФ от
07.11.2008 г. № 82314 определен порядок официального опуб�
ликования перечня участков недр федерального значения в
официальном издании РФ. В частности: определено офици�
альное издание – «Российская газета»; определен федераль�
ный орган исполнительной власти, уполномоченный на
опубликование перечня – Федеральное агентство по недро�
пользованию; определены основные требования к опублико�
ванию перечня – подлежат опубликованию сведения о мес�
тоположении и наименовании участка недр, а также о виде
полезного ископаемого, содержащегося в соответствующем
участке недр.

5.1.2. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2008 г.
№ 89715 утверждено Положение о рассмотрении заявок на
получение права пользования недрами при установлении
факта открытия месторождения полезных ископаемых на
участке недр федерального значения или на участке недр,
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который отнесен к участкам недр федерального значения в
результате открытия месторождения полезных ископаемых
пользователем недр, проводившим работы по геологическо�
му изучению недр такого участка за счет собственных
средств для разведки и добычи полезных ископаемых откры�
того месторождения.

Положением определены: процедура рассмотрения Фе�
деральным агентством по недропользованию заявки на полу�
чение права пользования недрами, согласования заявки с
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (Федеральной антимонопольной службой); подготов�
ки Федеральным агентством по недропользованию проекта
решения о предоставлении права пользования недрами, со�
гласования указанного проекта решения с уполномоченны�
ми федеральными органами исполнительной власти [Мини�
стерством обороны РФ, Федеральной службой безопасности
РФ, Министерством экономического развития РФ, Феде�
ральной службой по рыболовству (в установленных случа�
ях), Министерством энергетики РФ (в установленных случа�
ях)]; подготовки МПРЭ РФ проекта решения Правительства
РФ об отказе в предоставлении права пользования, согласо�
вания указанного проекта решения с уполномоченным феде�
ральным органом исполнительной власти (Министерством
обороны РФ, Федеральной службой безопасности РФ).

5.1.3. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2008 г.
№ 69716 утверждено Положение о принятии решения о пре�
кращении права пользования участком недр федерального
значения для разведки и добычи полезных ископаемых в слу�
чае осуществления геологического изучения недр по совме�
щенной лицензии.

Согласно изменениям, внесенным в Закон РФ «О не�
драх» Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ, раз�
ведка и добыча полезных ископаемых на участке недр феде�
рального значения, предоставленном в пользование по сов�
мещенной лицензии (лицензии на право пользования участ�
ком недр для геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых), могут осуществляться на основании
решения Правительства РФ только после завершения геоло�
гического изучения недр на данном участке недр. Если в про�
цессе геологического изучения пользователем недр, являю�
щимся юридическим лицом с участием иностранных инвес�
торов или иностранным инвестором, будет открыто место�
рождение полезных ископаемых, отвечающее требованиям,
установленным частью 3�й ст. 2.1 Закона РФ «О недрах» (в
частности, содержащее уран, алмазы, никель, тантал, уста�
новленные запасы нефти, газа, коренного золота, меди),
Правительством РФ может быть принято решение о прекра�
щении права пользования участком недр при возникнове�
нии угрозы обороне страны и безопасности государства.

Для рассмотрения возможности осуществления разведки
и добычи полезных ископаемых на таком участке пользова�
тель такого участка должен подать в Федеральное агентство
по недропользованию соответствующую заявку. В Положе�
нии определен перечень документов, прилагаемых к заявке
пользователя, установлен порядок их рассмотрения и согла�
сования с Министерством обороны РФ, Федеральной служ�
бой безопасности РФ.

5.1.4. Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 г.
№ 56117 утверждено Положение о резервировании земель
для государственных или муниципальных нужд.

Положение определяет процедуру резервирования зе�
мель, в том числе требования к подготовке и принятию ре�
шения о резервировании, опубликованию решения о резер�
вировании, а также определяет орган власти, уполномочен�
ный на принятие решения о резервировании земель – феде�
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
оказание государственных услуг и управление федеральным
имуществом, в установленной сфере деятельности которой
планируется осуществить резервирование (следовательно, в
сфере пользования недрами решение о резервировании зе�
мель для осуществления деятельности, связанной с пользо�
ванием недрами, принимается Федеральным агентством по
недропользованию). В числе документов, являющихся осно�
ванием для принятия решения о резервировании земель,
Положением называются государственные программы гео�
логического изучения недр, воспроизводства минерально�
сырьевой базы и рационального использования недр, ут�
вержденные в установленном порядке.

Таким образом, рассматриваемый документ направлен
на частичное решение проблемного вопроса о предоставле�
нии земельных участков для осуществления деятельности,
связанной с пользованием недрами. Однако данный доку�
мент применяется только в отношении земельных участков,
осуществление пользования недрами на которых предпола�
гается за счет государственных средств.

Примечание. Данный вывод основан на понимании под государствен%

ными программами геологического изучения недр перечней объектов го%

сударственного заказа, как, например, это понимается в приказе МПР РФ

от 15.03.2005 г. № 61 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на

получение права пользования недрами для целей геологического изучения

участков недр». Закон РФ «О недрах», в свою очередь, понятие «государ%

ственные программы геологического изучения недр» не раскрывает и не

исключает включения в государственные программы геологического изу%

чения недр работ по геологическому изучению, осуществляемых пользо%

вателями недр за счет собственных (в том числе привлеченных) средств.

Если предположить, что государственные программы геологического изу%

чения недр включают в себя перечень мероприятий, связанных с пользо%

ванием недрами как в отношении участков недр, предоставляемых в поль%

зование за счет государственных средств, так и в отношении участков

недр, планируемых для предоставления в пользование за счет собствен%

ных (в том числе привлеченных) средств пользователей недр, тогда мож%

но говорить о том, что действие рассматриваемого документа распростра%

няется и на предоставление земельных участков, осуществление пользо%

вания недрами на которых предполагается за счет собственных (в том чис%

ле привлеченных) средств пользователей недр.

5.1.5. Помимо принятия новых нормативных правовых
актов, Правительством РФ были внесены изменения в ряд
действующих нормативных правовых актов, а также ряд ак�
тов был признан утратившим силу.

Среди измененных нормативных правовых актов следу�
ет выделить Правила утверждения нормативов потерь по�
лезных ископаемых при добыче, технологически связанных
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с принятой схемой и технологией разработки месторожде�
ния» [утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 г.
№ 921 (с изменениями, внесенными постановлением Прави�
тельства РФ от 05.02.2007 г. № 76)18], в которые постановле�
нием Правительства РФ от 07.11.2008 г. № 83319 внесены из�
менения, согласно которым нормативы потерь общераспро�
страненных полезных ископаемых утверждаются органами
государственной власти субъектов РФ. Сведения об утверж�
денных нормативах потерь подлежат направлению органа�
ми государственной власти субъектов РФ в Федеральную на�
логовую службу в течение 10 дней со дня их утверждения.

Следует также отметить, что из документа исключено
ранее предусмотренное требование об обязательном согла�
совании нормативов потерь твердых полезных ископае�
мых (ТПИ), предполагаемых к утверждению, с Федераль�
ной службой по экологическому, технологическому и атом�
ному надзору. Теперь нормативы потерь ТПИ утверждают�
ся самостоятельно Федеральным агентством по недрополь�
зованию.

Кроме того, установлены требования к утверждению
нормативов потерь углеводородного сырья (УВС) – такие
потери рассчитываются по каждому конкретному месту об�
разования потерь на основании принятой схемы и техноло�
гии разработки месторождения, проекта обустройства мес�
торождения или плана пробной эксплуатации скважин (если
участок недр предоставлен для геологического изучения,
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых
по совмещенной лицензии) и ежегодно утверждаются Мини�
стерством энергетики РФ по согласованию с Федеральным
агентством по недропользованию. Следует отметить, что в
ранее действовавшей редакции предусматривалось согласо�
вание нормативов потерь УВС с МПР РФ и Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору. В новой редакции рассматриваемого документа на�
званные органы из перечня органов, согласовывающих нор�
мативы потерь, исключены.

Необходимо отметить, что еще до внесения изменений в
Правила утверждения нормативов потерь полезных ископа�
емых при добыче, технологически связанных с принятой
схемой и технологией разработки месторождения Минис�
терством промышленности и энергетики РФ (преобразован�
ным согласно Указу Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 в
Министерство энергетики РФ) утвержден Административ�
ный регламент исполнения государственной функции по ут�
верждению нормативов потерь УВС20. Необходимо отме�
тить, что данный административный регламент должен
быть приведен в соответствие с постановлением Правитель�
ства РФ от 07.11.2008 г. № 833.

5.1.6. Постановлением Правительства РФ от 25.09.2008 г.
№ 71321 признано утратившим силу постановление Прави�
тельства РФ от 29.12.2004 г. № 873 «Об утверждении Поло�
жения о возмещении расходов государства на поиски и оцен�
ку полезных ископаемых при предоставлении права пользо�
вания участком недр в целях разведки и добычи полезных
ископаемых в случае установления факта открытия место�
рождения полезных ископаемых пользователем недр, про�
водившим работы по геологическому изучению участка недр

за счет собственных (в том числе привлеченных) средств»22.
Это обусловлено исключением из Закона РФ «О недрах»

института возмещения расходов государства на поиски и
оценку полезных ископаемых в связи с принятием Федераль�
ного закона от 18.07.2008 г. № 120�ФЗ.

5.2. Среди ведомственных нормативных и ненорматив�
ных правовых актов в сфере пользования недрами пред�
ставляется целесообразным выделить ряд актов МПР РФ
(МПРЭ РФ), направленных на реализацию изменений, вне�
сенных в федеральное законодательство, регулирующее от�
ношения пользования недрами, в том числе на приведение
актов министерства в соответствие с новыми требования�
ми федерального законодательства.

5.2.1. Среди наиболее важных документов следует выде�
лить приказ МПРЭ РФ от 16.07.2008 г. № 151 «Об утвержде�
нии Долгосрочной программы изучения недр и воспроизвод�
ства минерально�сырьевой базы России на основе баланса по�
требления и воспроизводства минерального сырья»23. На�
званным приказом признан утратившим силу приказ МПР РФ
от 15.05.2006 г. № 11224, которым была утверждена прежняя
Долгосрочная программа.

Долгосрочная программа рассчитана до 2020 г. Соглас�
но Программе, помимо увеличения объема инвестиций в
разведку месторождений нефти и газа, предусмотрены вло�
жения в изучение и поиск сырьевой базы урана, цементно�
го сырья, а также меры по ресурсному обеспечению круп�
ных инфраструктурных проектов, в частности, системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан», транспортного кори�
дора «Урал Промышленный – Урал Полярный». В програм�
ме предусмотрены меры по обеспечению ускоренного раз�
вития ряда территорий РФ: юга России, Сибири, Дальнего
Востока, континентального шельфа.

5.2.2. Ряд актов МПР РФ был признан утратившим силу
(отменен), в некоторые акты были внесены изменения.

Большинство внесенных в акты министерства измене�
ний обусловлено внесением изменений в Закон РФ «О не�
драх» и связано с введением на законодательном уровне (Фе�
деральным законом от 29.04.2008 г. № 58�ФЗ) определения
участков недр федерального значения и установления осо�
бых требований доступа к таким участкам.

Так, приказом МПРЭ РФ от 28.08.2008 г. № 19825 были вне�
сены изменения в приказ МПР РФ от 15.03.2005 г. № 61 «Об
утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для целей геологического изуче�
ния участков недр», которыми участки недр федерального
значения выведены из сферы действия названного Порядка.

Приказом МПРЭ РФ от 10.09.2008 г. № 21126 были внесе�
ны изменения в Порядок рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для целей сбора минералогичес�
ких, палеонтологических и других геологических коллекци�
онных материалов, утвержденный приказом МПР РФ от
29.11.2004 г. № 71127, и Порядок рассмотрения заявок на по�
лучение права пользования недрами для образования особо
охраняемых геологических объектов, утвержденный прика�
зом МПР РФ от 29.11.2004 г. № 71228. Из сферы действия на�
званных приказов МПР РФ исключены участки недр внут�
ренних морских вод, территориального моря и континен�
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тального шельфа РФ. Данное изменение обусловлено приня�
тием Федерального закона от 14.07.2008 г. № 118�ФЗ.

Приказом МПРЭ РФ от 16.07.2008 г. № 15229 внесены из�
менения в Инструкцию о порядке установления факта от�
крытия месторождений полезных ископаемых, утвержден�
ную приказом МПР РФ от 11.11.2004 г. № 689 (с изменения�
ми, внесенными приказом МПР РФ от 02.07.2007 г. № 166)30,
которыми регламентируются действия Федерального агент�
ства по недропользованию в случае установления факта от�
крытия месторождения, отвечающего по своим характерис�
тикам требованиям, предъявляемым к участкам недр феде�
рального значения (в соответствии с 3�й частью ст. 2.1 Зако�
на РФ «О недрах»).

Кроме того, двумя актами министерства ряд документов
был признан утратившим силу (отменен). Так, приказом
МПРЭ РФ от 26.08.2008 г. № 19131 был признан утратившим
силу Порядок рассмотрения заявок на получение права поль�
зования недрами для целей геологического изучения участ�
ков недр внутренних морских вод, территориального моря и
континентального шельфа Российской Федерации (утв. при�
казом МПР РФ от 15.03.2005 г. № 62 с изменениями, внесен�
ными приказом МПР РФ от 29.08.2005 г. № 238). Это обус�
ловлено внесением федеральными законами от 29.04.2008 г.
№ 58�ФЗ и от 14.07.2008 г. № 118�ФЗ в Закон РФ «О недрах»
изменений, в соответствии с которыми установлен особый
порядок предоставления права пользования участками недр
для разведки и добычи полезных ископаемых в отношении
участков недр федерального значения, к которым относятся
также и участки недр внутренних морских вод, территори�
ального моря и континентального шельфа РФ.

Приказом МПРЭ РФ от 26.08.2008 г. № 19432 были отме�
нены следующие документы:

✦ приказ МПР РФ от 11.12.2007 г. № 326 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства по
недропользованию по исполнению государственной функции
по организации проведения в установленном порядке конкур�
сов и аукционов на право пользования недрами»;

✦ приказ МПР РФ от 31.03.2008 г. № 69 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства по
недропользованию по исполнению государственных функ�
ций 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, ре�
шений о досрочном прекращении, приостановлении и огра�
ничении права пользования участками недр».

Следует отметить, что в качестве обоснования для отме�
ны названных выше актов МПР РФ названо издание Указа
Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнительной власти» (с
изменениями, внесенными Указами Президента РФ от
30.05.2008 г. № 863; от 24.07.2008 г. № 1114; от 06.09.2008 г.
№ 1315; от 07.10.2008 г. № 1445; от 14.10.2008 г. № 1476; от
03.12.2008 г. № 1715; от 25.12.2008 г. № 1847; от 31.12.2008 г.
№ 1883)33.

5.2.3. Среди актов ненормативного характера необходи�
мо выделить приказ Федерального агентства по недрополь�
зованию от 05.05.2008 г. № 41734, утвердивший Временные
методические рекомендации по определению стартовых
размеров разовых платежей за пользование недрами при
подготовке конкурсов и аукционов на право пользования
участками недр, содержащими твердые полезные ископае�
мые. Названными рекомендациями определены для Феде�
рального агентства по недропользованию, его территори�
альных органов и подведомственных организаций методы
расчета стартовых размеров разовых платежей за пользова�
ние недрами при подготовке условий проведения аукцио�
нов (конкурсов) на право пользования участками недр, со�
держащими как запасы и ресурсы ТПИ, так и перспективны�
ми на обнаружение ТПИ.

§ 6. Анализ изменений системы государственного уп�
равления отношениями пользования недрами.

6.1. Существенным изменениям подверглась в 2008 г. си�
стема государственного управления отношениями пользова�
ния недрами.

Указом Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы
системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти» были внесены следующие основные корректировки
в систему государственного управления отношениями поль�
зования недрами:

1) МПР РФ было преобразовано в МПРЭ РФ;
2) Федеральная служба по экологическому, технологиче�

скому и атомному надзору, находившаяся в непосредствен�
ном подчинении Правительству РФ, передана в ведение об�
разованного МПРЭ РФ;

3) Министерство промышленности и энергетики РФ
преобразовано в Министерство промышленности и торгов�
ли РФ и Министерство энергетики РФ с соответствующим
распределением функций между этими министерствами;

4) Федеральное агентство по энергетике упразднено, его
функции переданы Министерству энергетики РФ.

6.1.1. Постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 г.
№ 404 (с изменениями, внесенными постановлениями Пра�
вительства РФ от 13.10.2008 г. № 753, от 07.11.2008 г. 
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№ 814)35 было утверждено новое Положение о МПРЭ РФ.
Основные изменения в объеме полномочий образован�

ного МПРЭ РФ коснулись правового регулирования лесных
отношений – весь объем полномочий в данной области, ра�
нее закрепленный за МПР РФ, передан Министерству сель�
ского хозяйства РФ, за исключением регулятивных полномо�
чий в области использования, охраны, защиты и воспроиз�
водства лесов, расположенных на особо охраняемых при�
родных территориях (п. 5.2.45 Положения о МПРЭ РФ), в
том числе по утверждению лесохозяйственных регламентов
лесничеств, лесопарков, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий, а также государствен�
ной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных
на землях особо охраняемых природных территорий (п. 5.4
Положения о МПРЭ РФ).

МПРЭ РФ переданы:
✦ функции по осуществлению государственного управле�

ния в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий федерального значе�
ния, которые ранее выполняла Федеральная служба по над�
зору в сфере природопользования;

✦ функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере гидрометео�
рологии и смежных с ней областях, мониторинга окружаю�
щей природной среды, ее загрязнения, а также по выработ�
ке и реализации государственной политики и нормативно�
правовому регулированию в сфере охраны окружающей сре�
ды, включая вопросы, касающиеся особо охраняемых при�
родных территорий и государственной экологической экс�
пертизы, которые ранее выполняла Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

✦ функции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промы�
шленной безопасности, безопасности при использовании
атомной энергии (за исключением деятельности по разра�
ботке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилиза�
ции ядерного оружия и ядерных энергетических установок
военного назначения), безопасности электрических и теп�
ловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей),
безопасности производства, хранения и применения взрыв�
чатых материалов промышленного назначения, которые ра�
нее выполняла Федеральная служба по экологическому, тех�
нологическому и атомному надзору;

✦ функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
государственной экологической экспертизы.

Примечание. Уполномоченными государственными органами в облас%

ти экологической экспертизы до вступления в силу постановления Прави%

тельства РФ от 29.05.2008 г. № 404 являлись Федеральная служба по эко%

логическому, технологическому и атомному надзору и Федеральная служ%

ба по надзору в сфере природопользования.

Кроме того, к полномочиям образованного МПР РФ бы�
ло отнесено полномочие по разработке и реализации мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст�

ва, направленных на их развитие, включая разработку и вы�
полнение соответствующих ведомственных целевых про�
грамм в установленной сфере деятельности (п. 5.16.1 Поло�
жения о Министерстве), а к полномочиям Федерального
агентства по недропользованию – полномочие по реализа�
ции мер поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства, направленных на их развитие, включая выполне�
ние соответствующих ведомственных целевых программ в ус�
тановленной сфере деятельности (п. 5.15.1 Положения о Фе�
деральном агентстве).

6.1.2. Соответственно изменения были внесены и в По�
ложение Федеральной службы по экологическому, техноло�
гическому и атомному надзору, утвержденное постановлени�
ем Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401 (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства РФ от
21.01.2006 г. № 23, от 29.05.2006 г. № 335, от 14.12.2006 г. 
№ 767, от 29.05.2008 г. № 404, от 07.11.2008 г. № 814)36, каса�
ющиеся вопросов переподчинения указанной Федеральной
службы от Правительства РФ МПРЭ РФ, а также перераспре�
деления объема полномочий.

Из полномочий Федеральной службы по экологическо�
му, технологическому и атомному надзору исключены:

✦ полномочия по нормативно�правовому регулирова�
нию в установленной сфере деятельности;

✦ полномочия по осуществлению государственного эко�
логического контроля (переданы Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования);

✦ полномочия по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований законодательства Российской Феде�
рации в области охраны атмосферного воздуха (переданы Фе�
деральной службе по надзору в сфере природопользования);

✦ полномочия по выдаче разрешений на застройку пло�
щадей залегания полезных ископаемых в пределах горного
отвода (закреплены за Федеральным агентством по недро�
пользованию);

✦ полномочия по согласованию условий лицензий на
пользование недрами, технических проектов на пользова�
ние недрами, на разработку месторождений полезных иско�
паемых, нормативов потерь полезных ископаемых при их
добыче и первичной переработке.

За Федеральной службой по экологическому, технологи�
ческому и атомному надзору закреплены дополнительные
полномочия по организации и проведению в порядке госу�
дарственной экологической экспертизы федерального уров�
ня (которые ранее исполнялись Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования), полномочия по осу�
ществлению контроля и надзора за полнотой и качеством
осуществления органами государственной власти субъектов
РФ переданных полномочий в области государственной эко�
логической экспертизы.

6.1.3. Полномочия Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования также подверглись перераспре�
делению. Внесены соответствующие изменения в Положе�
ние о Федеральной службе по надзору в сфере природополь�
зования, утвержденное постановлением Правительства РФ
от 30.07.2004 г. № 400 (с изменениями, внесенными поста�
новлениями Правительства РФ от 20.10.2006 г. № 620, от
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20.12.2006 г. № 780, от 24.05.2007 г. № 315, от 16.04.2008 г. 
№ 282, от 29.05.2008 г. № 404, от 04.08.2008 г. № 582, от
07.11.2008 г. № 814)37. В частности, Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования переданы:

✦ полномочия по осуществлению федерального государ�
ственного экологического контроля (которые ранее осуще�
ствлялись Федеральной службой по экологическому, техно�
логическому и атомному надзору);

✦ полномочия по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований законодательства РФ в области ох�
раны окружающей среды, в том числе в области охраны ат�
мосферного воздуха и обращения с отходами (за исключени�
ем радиоактивных отходов) (которые ранее осуществлялись
Федеральной службой по экологическому, технологическо�
му и атомному надзору);

✦ полномочия по осуществлению контроля и надзора за
использованием, охраной, защитой, воспроизводством ле�
сов (государственный лесной контроль и надзор) на землях
особо охраняемых природных территорий федерального
значения.

Из полномочий Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования исключены:

✦ полномочия в области организации и проведения эко�
логической экспертизы (передано Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору);

✦ полномочия по контролю и надзору за безопасностью
гидротехнических сооружений (передано Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору);

✦ полномочия по осуществлению контроля и надзора за
исполнением органами государственной власти субъектов
РФ переданных им полномочий по осуществлению государ�
ственного лесного контроля и надзора (передано Федераль�
ной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору):

✦ полномочия по утверждению лесохозяйственных рег�
ламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на зем�
лях особо охраняемых природных территорий, а также госу�
дарственной экспертизы проекта освоения лесов, располо�
женных на землях особо охраняемых природных террито�
рий (переданы МПРЭ РФ);

✦ полномочия по осуществлению мониторинга уникаль�
ной экологической системы оз. Байкал, континентального
шельфа, исключительной экономической зоны, внутренних
морских вод и территориального моря РФ (переданы Феде�
ральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окру�
жающей среды);

✦ полномочия по осуществлению государственного по�
жарного надзора в лесах (передано Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору);

✦ полномочия по осуществлению государственного
лесного контроля и надзора на землях лесного фонда в от�
ношении лесничеств и лесопарков, указанных во 2�й час�
ти ст. 83 Лесного кодекса РФ, и (или) в случаях, когда ука�
занные полномочия изъяты в установленном порядке у
органов государственной власти субъектов РФ (передано
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарно�
му надзору).

МПРЭ РФ утверждены также Типовое положение о тер�
риториальном органе Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по субъекту Российской Федера�
ции (приказ от 01.10.2008 г. № 242)38, Типовое положение о
территориальном органе Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по федеральному округу (приказ
от 01.10.2008 г. № 243).39

6.1.4. Корректирующие изменения, связанные с измене�
нием наименования федерального органа исполнительной
власти, координирующего деятельность подведомствен�
ных ему федеральных служб и агентств (МПРЭ РФ вместо
МПР РФ), были внесены также в Положение о Федераль�
ной службе по надзору в сфере природопользования, ут�
вержденное постановлением Правительства РФ от
30.07.2004 г. № 400, Положение о Федеральном агентстве
по недропользованию, утвержденное постановлением Пра�
вительства РФ от 17.07.2004 г. № 293 (с изменениями, вне�
сенными постановлением Правительства РФ от 09.07.2006
№ 361, от 29.05.2008 г. № 404, от 13.10.2008 г. № 753, от
07.11.2008 г. № 814)40.

6.1.5. Министерству энергетики РФ постановлением Пра�
вительства РФ от 28.05.2008 г. № 400 (с изменениями, внесен�
ными постановлениями Правительства РФ от 13.10.2008 г. 
№ 753, от 07.11.2008 г. № 814, от 29.12.2008 г. № 1052) переда�
ны полномочия упраздненного Федерального агентства по
недропользованию, включая полномочия по осуществлению
мероприятий, связанных с подготовкой и реализацией согла�
шений о разделе продукции, полномочия по принятию нор�
мативов технологических потерь углеводородного сырья.

Заключение
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о су�

щественном изменении системы государственного ре�
гулирования отношений недропользования в 2008 г.
Изменения правового регулирования отношений не�
дропользования в основном коснулись установления
ограничений на допуск к пользованию участками
недр федерального значения юридических лиц с уча�
стием иностранных инвесторов или иностранных ин�
весторов, а также с уточнением порядка предоставле�
ния в пользования участков недр, содержащих место�
рождения общераспространенных полезных ископае�
мых, и участков недр местного значения. Однако не�
обходимо отметить, что введенные в Закон РФ «О не�
драх» в 2008 г. положения не позволяют разрешить
некоторые коллизии, в том числе те, по которым уже
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присутствует судебная практика.
Существенному изменению подверглась и система го�

сударственного управления отношениями недропользо�
вания. Однако частота реорганизации федеральных орга�
нов исполнительной власти, осуществляющих государст�

венное управление отношениями недропользования, не
позволяет оценить эффективность изменения, но позво�
ляет говорить о нестабильности как системы правового
регулирования отношений недропользования, так и сис�
темы государственного управления в данной сфере. НП
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