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о п рос вы пол не ния Пра ви тель ст вом РФ 
по ру че ний Пре зи ден та РФ и про грам-
м ных ука зов 2012 г. в по с лед нее вре мя, 
как из ве ст но из средств мас со вой ин фор-
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На ос но ве ана ли за де я тель но сти си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
не дро поль зо ва ния, су ще ст ву ю щих нор ма тив ноQпра во вых ак тов и опы та ра бо ты 
гор но до бы ва ю щих пред при ятий ав то ры раз ра бо та ли пред ло же ния 
по со вер шен ст во ва нию су ще ст ву ю щей си с те мы. На пер вом эта пе пред ла га ет ся
на чать кон цен т ра цию го су дар ст вен ных функ ций по не дро поль зо ва нию в еди ном
го су дар ст вен ном ор га не – ФБУ ГКЗ при под дер ж ке НП НА ЭН, как об ще ст вен ной 
пло щад ки для об су ж де ния и раз ра бот ки пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию
си с те мы не дро поль зо ва ния, ко ор ди ни ро ва нию и уни фи ка ции под хо дов 
го су дар ст вен ных стру к тур

Analysing the activity of the system of state regulation of subsoil use, the existing legal 
acts and experience of mining enterprises, the authors have developed proposals to 
improve the existing system. At the first stage it is proposed to start the concentration 
of state functions related to subsurface use in the unified state authority – State 
Commission on Mineral Resources with the support of NP NAEN as a public forum 
for discussion and elaboration of proposals on improvement of the system of subsoil 
management, coordination and harmonization of approaches of the state structures
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

В ма ции, вы зы ва ет его по сто ян ное бес по кой ст-
во. Вме сте с тем, ча с то при хо дит ся слы шать 
о не об хо ди мо сти умень ше ния «из лиш них»
функ ций го су дар ст вен ной вла сти. В от но ше-
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

нии си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва-
ния не дро поль зо ва ния мо ж но ут вер ждать од-
но зна ч но – во мно гом она тре бу ет и ре фор ми-
ро ва ния, и про с то го при ве де ния в со от вет ст вие 
с за ко но да тель ст вом. Не од но крат но во мно-
гих пуб ли ка ци ях и вы сту п ле ни ях го во ри лось 
о не со от вет ст вии за ко но да тель ст ва и ис по л-
ни тель ной пра к ти ки, от сут ст вии эво лю ции 
в во п ро се ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния. 

Вы де лим ос нов ные по ло же ния, яв ля ю щи-
е ся ос но ва ни я ми для ре фор ми ро ва ния го су-
дар ст вен ной си с те мы ре гу ли ро ва ния не дро-
поль зо ва ния:

• су ще ст ву ю щая си с те ма про ти во ре чи ва и 
изо би лу ет из лиш ни ми и про дуб ли ро ван ны ми 
функ ци я ми;

• су ще ст ву ю щая си с те ма не удо в ле тво ря ет 
го су дар ст вен ных по треб но стей, пред ста в ля ет 
со бой на гру з ку для не дро поль зо ва те лей, а так-
же край не не при вле ка тель на для ин ве сто ров;

• от сут ст вие же ла ния биз нес_со об ществ 
вза и мо дей ст во вать с си с те мой про ди к то ва но 
ее не до с та то ч ной по лез но стью для не дро-
поль зо ва те лей и ин ве сто ров, а так же дли тель-
но стью ре ше ния за дач; 

• ре зуль та ты де я тель но сти го су дар ст вен-
ных ор га нов, а так же рос сий ско го за ко но да-
тель ст ва сла бо кор ре ли ру ют со стан дар та ми 
ми ро во го со об ще ст ва, что не мо жет при дать 
вы со кий ме ж ду на род ный ста тус до ку мен там, 
ге не ри ру е мым го су дар ст вен ны ми ор га на ми;

• су ще ст ву ю щая си с те ма не спо соб на бы ст-
ро ре а ги ро вать на из ме не ния во внеш ней и
вну т рен ней сре де.

На рис. 1 пред ста в ле на схе ма про хо ж де-
ния экс пер тиз, со г ла со ва ний и ут вер жде ний 
до ку мен та ции, свя зан ной с поль зо ва ни ем
недр. Оче вид но, что дан ная си с те ма изо би лу-
ет боль шим ко ли че ст вом не об хо ди мых со г ла-
со ва ний, экс пер тиз и ут вер жде ний. В ча ст но-
сти, нель зя не от ме тить на ли чие раз ли ч ных 
тре бо ва ний го су дар ст вен ных ор га нов к од но-
му и то му же ти пу про ект ной до ку мен та ции.

Так, на при мер, тре бо ва ния к про ект ной
до ку мен та ции ус та на в ли ва ют ся:

• при про ве де нии го су дар ст вен ной экс-
пер ти зы ФАУ Глав гос экс пер ти за – по ста но в-
ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 16.02.2008 № 87;

• при про ве де нии со г ла со ва ния и экс пер-
ти зы про мыш лен ной бе з о па с но сти Ро с тех-
над зо ром – вну т рен ни ми рег ла мен та ми;

• при со г ла со ва нии про ект ной до ку мен та-
ции ЦКР Ро с не д ра – по ста но в ле ни ем Пра ви-
тель ст ва РФ от 03.03.2010 № 118.

Ис хо дя из этих, не впол не кор ре ли ру ю щих 
друг с дру гом тре бо ва ний, не дро поль зо ва тель
обя зан ру ко во дство вать ся тре мя раз ли ч ны ми 
до ку мен та ми. По ка ко му из них он бу дет осу-
ще ст в лять свою де я тель ность – не яс но. 

Ана лиз этой схе мы по з во ля ет вы де лить
ос нов ные серь ез ней шие не до с тат ки су ще ст-
ву ю щей си с те мы:

• дли тель ность про ве де ния не об хо ди мых 
экс пер тиз и со г ла со ва ний;

• на ли чие пред по сы лок для кор ру п ции;
• вы со кие за тра ты (со сто ро ны не дро поль-

зо ва те ля) на про ве де ние ра бот;
• от сут ст вие меж ве дом ст вен ной свя зи, раз-

ли ч ные тре бо ва ния к со ста ву и оформ ле нию 
ма те ри а лов на раз ных эта пах;

Рис. 1.
Схе ма пред ста в ле ния до ку мен та ции для экс пер ти-
зы, со г ла со ва ния и ут вер жде ния в раз ли ч ные 
го су дар ст вен ные стру к ту ры на раз ли ч ных эта пах 
про ек ти ро ва ния и жиз нен но го ци к ла объ е к та
(* в на сто я щее вре мя функ ции, пре д у смо т рен ные 
по ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ по ут вер жде нию
уто ч нен ных нор ма ти вов по терь, в ПРГР не ис по л ня ют ся)
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• ни з кая си с тем ная уп ра в ля е мость го су-
дар ст вен ным ме ха низ мом;

• не до воль ст во со об ще ст ва не дро поль зо-
ва те лей раз роз нен но стью дей ст вий го су дар ст-
вен ных служб;

• ни з кая до с то вер ность гео ло ги че с кой и 
гор ной ин фор ма ции, свя зан ная с раз ли чи я ми 
тре бо ва ний го су дар ст вен ных ор га нов;

• от сут ст вие до с та то ч ной ин но ва ци он ной 
при вле ка тель но сти от рас ли;

• ни з кая ин ве сти ци он ная при вле ка тель-
ность от рас ли в свя зи с не до с та то ч ной эф фе к-
тив но стью си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в-
ле ния не дро поль зо ва ни ем;

• от сут ст вие ко ор ди ни ро ван ных дей ст вий 
го су дар ст вен ных служб, вслед ст вие че го не д-
ро поль зо ва те лю за труд ни тель но вы пол нять 
тре бо ва ния ли цен зи он ных со г ла ше ний;

• от сут ст вие еди ной си с те мы ры но ч ных 
кри те ри ев эф фе к тив но сти де я тель но сти гор-
но до бы ва ю ще го пред при ятия;

• от сут ст вие еди ной си с те мы нор ма тив но-
пра во во го обес пе че ния (для ре ше ния этой проб-
ле мы пла ни ру ет ся ис поль зо ва ние НП НА ЭН 
в ка че ст ве пло щад ки для об ще ст вен но го об су ж-
де ния и уни фи ка ции нор ма тив но_пра во во го и 
ме то ди че с ко го обес пе че ния);

• не вы пол не ние Ука за Пре зи ден та РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об ос нов ных на пра в ле ни ях 
со вер шен ст во ва ния си с те мы го су дар ст вен но го 
уп ра в ле ния» – со з да ние служ бы од но го ок на;

• сла бая ре а ли за ция кон т роль но_над зор-
ных функ ций го су дар ст вен ных ор га нов.

В ка че ст ве при ме ра при ве дем опи са ние двух 
ад ми ни ст ра тив ных не увя зок в про цес се про-
хо ж де ния экс пер ти зы и со г ла со ва ния про ект-
ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро ж де-
ний ТПИ.

1. Про ект раз ра бот ки ме с то ро ж де ния про-
хо дит го су дар ст вен ную экс пер ти зу про ект ной 
до ку мен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных 
изы ска ний – в не го вно сят ся по прав ки по ре-
зуль та там за ме ча ний – про ект по лу ча ет по ло-
жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной экс-

пер ти зы – про ект на пра в ля ет ся на «пред ва ри-
тель ное рас смо т ре ние и со г ла со ва ние» в ЦКР 
Ро с не д ра – при рас смо т ре нии ЦКР ус та на в-
ли ва ет на ру ше ния во п ро сов ра ци о наль но го и
ком п лекс но го не дро поль зо ва ния – про ект пе-
ре ра ба ты ва ет ся – пе ре ра бо тан ный про ект яв-
ля ет ся но вым «объ е к том», на ко то рый не по-
лу че но по ло жи тель ное за клю че ние Глав гос-
экс пер ти зы – про ект на пра в ля ет ся на
про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

2. Не дро поль зо ва те лю вы да ет ся ли цен зия 
на пра во поль зо ва ния не дра ми, в ко то рой ус та-
на в ли ва ют ся ли цен зи он ные гра ни цы и план 
пред ва ри тель но го гор но го от во да – не дро-
поль зо ва тель де ла ет про ект, в ко то рый, в со-
от вет ст вии с рос сий ским за ко но да тель ст вом 
(обес пе че ние по л но ты и ком п лекс но сти)
вклю ча ет за па сы за гра ни ца ми пред ва ри тель-
но го гор но го от во да (по с ле со г ла со ва ния про-
ек та он мо жет по дать до ку мен ты на уто ч не ние
гра ниц гор но го от во да) – про ект ная до ку мен-
та ция по да ет ся в ЦКР Ро с не д ра на со г ла со ва-
ние – про ект ная до ку мен та ция не со г ла со ва на 
по при чи не не вы пол не ния ус ло вий ли цен зи-
он но го со г ла ше ния (про ект вы хо дит за ли цен-
зи он ные гра ни цы).

Эти два, не един ст вен ных, при ме ра ил-
люст ри ру ют су ще ст ву ю щие не сты ков ки в ра-
бо те си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва-
ния не дро поль зо ва ния. Пер вый свя зан с от-
сут ст ви ем ре а ли за ции Ука за Пре зи ден та РФ от
07.05.2012 № 601 «Об ос нов ных на пра в ле ни-
ях со вер шен ст во ва ния си с те мы го су дар ст вен-
но го уп ра в ле ния» – не ре а ли зо ван прин цип
«од но го ок на», вто рой – с от сут ст ви ем со г ла-
со ван но сти и про ти во ре чи я ми в тре бо ва ни ях 
раз ли ч ных го су дар ст вен ных ор га нов (Ро с не д-
ра, Ро с тех над зор, ФАУ Глав гос экс пер ти за). 

В це лях ис по л не ния на зван но го вы ше 
Ука за Пре зи ден та РФ, на ос но ве про ве ден но-
го ана ли за де я тель но сти си с те мы го су дар ст-
вен но го ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния,
су ще ст ву ю щих нор ма тив но_пра во вых ак тов и 
опы та ра бо ты гор но до бы ва ю щих пред при-
ятий, ав то ра ми раз ра бо та ны пред ло же ния по 
со вер шен ст во ва нию су ще ст ву ю щей си с те мы.

Не об хо ди мо от ме тить один ва ж ный мо-
мент – оп ти ми за ция си с те мы дол ж на иметь 
срок ре а ли за ции не бо лее 5 лет. Во_пер вых,
это свя за но с тем, что сей час мы пе ре жи ва ем
от вет ст вен ный пе ри од – за кан чи ва ет срок
дейст вия (20–25 лет) очень боль шо го чи с ла 
ли цен зий, вы дан ных на до воль но круп ные ме с-
то ро ж де ния. Во_вто рых, по на ше му мне нию, 
в слу чае, ес ли срок ре а ли за ции про ек та по со-
з да нию си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро-
ва ния не дро поль зо ва ния пре вы сит 5 лет –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

В от но ше нии си с те мы
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
не дро поль зо ва ния мо ж но 
ут вер ждать од но зна ч но – во мно гом
она тре бу ет и ре фор ми ро ва ния, 
и про с то го при ве де ния
в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом
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эффе к тив ность бу дет ми ни маль на. Си с те ма 
про с то не вый дет на не об хо ди мый уро вень 
эф фе к тив но сти.

На пер вом эта пе пред ла га ет ся на чать кон-
цен т ра цию го су дар ст вен ных функ ций по не д-
ро поль зо ва нию в еди ном го су дар ст вен ном 
орга не (рис.(( 2). В ка че ст ве та ко го ор га на пред-
ла га ет ся вы де лить ФБУ ГКЗ при под дер ж ке 
НП НА ЭН, как об ще ст вен ной пло щад ки для 
об су ж де ния и раз ра бот ки пред ло же ний по со-
вер шен ст во ва нию си с те мы не дро поль зо ва-
ния, ко ор ди ни ро ва нию и уни фи ка ции под хо-
дов го су дар ст вен ных стру к тур.

Ра бо та ФБУ ГКЗ за мно гие го ды за ре ко-
мен до ва ла се бя как вы со ко эф фе к тив ная, в ча ст-
но сти, с 2006 по 2010 гг., ко г да на ГКЗ воз ла-
га лась функ ция по обес пе че нию де я тель но сти
ЦКР Ро с не д ра. Это обу сло в ле но, в пер вую 
оче редь, ло ги ч но стью и од но на пра в лен но стью 
ра бо ты дан ных служб.

Го су дар ст вен ная ко мис сия по за па сам про-
во дит ут вер жде ние кон ди ций и ста вит за па сы 
на го су дар ст вен ный ба ланс ис хо дя из пред по-
ла га е мых про ект ных ре ше ний и ожи да е мой 
эко но ми че с кой эф фе к тив но сти де я тель но сти
гор но до бы ва ю ще го пред при ятия, ЦКР, в свою 
оче редь, про во дит со г ла со ва ние про ек тов на 
раз ра бот ку ме с то ро ж де ний и ут вер жде ние 
нор ма ти вов по терь при до бы че (в том чи с ле 
уто ч нен ных нор ма ти вов по терь при до бы че 
в пла нах раз ви тия гор ных ра бот).

На на чаль ном эта пе ре фор ми ро ва ния си с-
те мы пред ла га ет ся вер нуть ФБУ ГКЗ функ-
ции по обес пе че нию де я тель но сти ЦКР, 
а в луч шем слу чае и на де лить ее дан ной функ-
ци ей (рис.(( 2). В та ком слу чае ФБУ ГКЗ бы ло

бы ло ги ч нее на звать «Го су дар ст вен ная ко мис-
сия по за па сам по лез ных ис ко па е мых и раз ра-
бот ке ме с то ро ж де ний» – ГКЗ РМ.

Не со м нен но, та кая стру к ту ра не бу дет ли ше-
на не до с тат ков, при су щих су ще ст ву ю щей си с-
те ме, од на ко, по оцен кам экс пер тов и ана ли ти-
ков, уже дан ные пре об ра зо ва ния при ве дут к:

• сни же нию кор ру п ци о ген но го фа к то ра;
• сни же нию за трат на про ве де ние ра бот;
• по вы ше нию меж ве дом ст вен ной свя зи;
• по вы ше нию до с то вер но сти гео ло ги че с-

кой и гор ной ин фор ма ции;
• по вы ше нию ин ве сти ци он ной при вле ка-

тель но сти от рас ли в свя зи по вы ше ни ем эф фе к-
 тив но сти си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в ле-
ния не дро поль зо ва ни ем;

• вы пол не нию го су дар ст вен ных функ ций
в по л ном объ е ме. Ре а ли за ция функ ций, оп ре-
де лен ных рос сий ским за ко но да тель ст вом и в на-
сто я щее вре мя не вы пол ня е мых (по ста но в ле-
ние Пра ви тель ст ва РФ от 29.12.2001 № 921)
в свя зи с раз ли чи я ми в функ ци ях и пра во вых
воз мо ж но стях при под го тов ке и ре ги ст ра ции 
в Мин юс те РФ при ка зов Ро с не д ра;

• по я в ле нию воз мо ж но сти фор ми ро ва ния
еди ной си с те мы нор ма тив но_пра во во го обес-
пе че ния.

Для оп ре де ле ния даль ней ше го пу ти оп ти-
ми за ции си с те мы не об хо ди мо вер нуть ся к ана-
ли зу при чин сла бой ре а ли за ции про грамм и
по ста но в ле ний пра ви тель ст ва. Как по ка за ла
пра к ти ка, на чи нов ни ков, по лу чив ших ука за-
ния, воз ла га ет ся ог ром ный объ ем ра бот, свя-
зан ный с про ра бот кой, по су ти, го су дар ст вен но-
го ин ве сти ци он но го про ек та. Ины ми сло ва ми,
в за дан ные сро ки ад ми ни ст ра тив ный ап па рат
дол жен:

• раз ра бо тать идею (кон це п цию);
• вы ра бо тать ва ри ан ты ре ше ния;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 2. 
Пер вый этап ре фор ми ро ва ния си с те мы
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния



16   д е к а б р ь  2 0 1 3

• оп ре де лить оп ти маль ный ва ри ант;
• раз ра бо тать «биз нес план» ре а ли за ции оп-

ти маль но го/вы бран но го ва ри ан та;
• оп ре де лить не об хо ди мые де не ж ные ре сур-

сы в пре де лах ут вер жден но го го су дар ст вен но-
го бюд же та;

• оце нить эф фе к тив ность это го го су дар ст-
вен но го про ек та.

Ре а ли зо вать это на дол ж ном уров не в ус ло-
ви ях су ще ст ву ю щей за гру жен но сти те ку щей 
ад ми ни ст ра тив ной ра бо той, без при вя з ки 
к про из вод ст вен ным от но ше ни ям, пра к ти че с-
ки не воз мо ж но.

Го су дар ст вен ные ор га ны для обес пе че ния 
жиз не спо соб но сти пред ла га е мых ре ше ний прос-
то обя за ны ру ко во дство вать ся ре аль ным по ло-
же ни ем дел на про из вод ст ве. За ча с тую та кая 
связь от сут ст ву ет, что при во дит к по я в ле нию
рас по ря же ний, при ка зов и по ста но в ле ний, ре а-
ли за ция ко то рых на пра к ти ке за труд ни тель на.

На наш взгляд, си с те ма го су дар ст вен но го 
ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ни ем дол ж на 
иметь сле ду ю щий ха ра к тер.

Го су дар ст во ста вит за да чу, оформ ля ет ее 
в ви де за ка за и пе ре да ет на про ра бот ку в не-
кий экс перт ный ор ган, вклю ча ю щий чи нов-
ни ков, про из вод ст вен ни ков, экс пер тов, на уч-
ных де я те лей. Экс перт ный ор ган (в ка че ст ве 
та ко го экс перт но го ор га на пред ла га ет ся НП 
НА ЭН) про ве ря ет на со от вет ст вие за ко нам и 
иным нор ма тив ным ак там, оце ни ва ет су ще ст-
ву ю щую си с те му, про во дит ана лиз воз мо ж но-
сти пра к ти че с ко го ис по л не ния и пред ста в ля-
ет ва ри ан ты ре ше ния с оцен кой их эф фе к тив-
но сти ли бо обо с но ван ный от каз. Ор га ны 
го су дар ст вен ной вла сти при ни ма ют ре ше ние 
о ре а ли за ции, НП НА ЭН – ре а ли зу ет. Го су-
дар ст во со з да ет ус ло вия и по лу ча ет ре зуль тат.

В ре зуль та те, ор га ны го су дар ст вен ной 
вла сти сни жа ют до лю сво его уча стия до кон т-
ро ля, уче та, по ста нов ки за да чи, при ня тия ре-
ше ния и нор ма тив но_пра во во го обес пе че ния.

По на ше му мне нию, НП НА ЭН, как еди-
ная пло щад ка для об су ж де ния и раз ра бот ки 

пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию го су дар-
ст вен ной си с те мы ре гу ли ро ва ния не дро поль-
зо ва ния, дол ж но су ще ст во вать в фор ме экс-
перт но_уп ра в лен че с ко го эле мен та. Экс пер ты
(раз ра бот чи ки) дол ж ны раз ра ба ты вать, а уп рав-
лен цы (го су дар ст вен ные ме нед же ры) при ни-
мать окон ча тель ные ре ше ния и обес пе чи вать 
их ре а ли за цию (в пер вую оче редь – нор ма тив-
но_пра во вую). 

Ут вер жде ние НП НА ЭН в ка че ст ве пло-
щад ки для ре ше ния дан ных во п ро сов по з во-
лит ми ни ми зи ро вать не га тив ное вли я ние
оши бок от дель ных ис по л ни те лей.

Со з дан ная та ким об ра зом «служ ба од но го 
ок на» ре а ли зу ет мно же ст вен ные функ ции и
в пер вую оче редь на пра в ле на на по сто ян ное
со вер шен ст во ва ние си с те мы. Для ре а ли за ции 
функ ции «од но го ок на» не об хо ди мо вы де лить 
еще один су ще ст вен ный фа к тор, яв ля ю щий ся 
осо бен но стью гор ной про мыш лен но сти и от-
де ля ю щий ее в осо бую груп пу.

Про ек ты на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний по-
лез ных ис ко па е мых и во об ще про ек ты, свя зан-
ные с поль зо ва ни ем уча ст ка ми недр, яв ля ют 
со бой со вер шен но от дель ную ка те го рию про-
ек тов, для ко то рых дол ж ны раз ра ба ты вать ся 
от дель ные еди ные тре бо ва ния. При этом не об-
хо ди мо на офи ци аль ном уров не вы де лить гор-
но про мыш лен ные про ек ты в от дель ную груп-
пу и от ве с ти функ ции по ее рас смо т ре нию, со-
гла со ва нию, ут вер жде нию и т.п. в еди ный ор ган
(рис.(( 3). Го су дар ст вен ная экс пер ти за, про во-
ди мая ФАУ Глав гос экс пер ти за, не мо жет в пол-
ной ме ре и на до с та то ч ном уров не ос ве тить
все ас пе к ты, свя зан ные с гео ло ги ей, гор ным 
де лом, тех но ло ги ей пе ре ра бот ки ми не раль но-
го сы рья, од на ко за ме ча ния и ут вер ж де ния, 
вы пол нен ные ею с по зи ции стро и тель ст ва
объ е к та, мо гут при ве с ти к сни же нию эф фе к-
тив но сти раз ра бот ки ме с то ро ж де ния с по зи-
ции по л но ты и ком п лекс но сти от ра бот ки. То 
же спра ве д ли во и в от но ше нии дру гих служб.

При этом к ос нов ным фа к то рам, обо с но-
вы ва ю щим не об хо ди мость ре а ли за ции пред-
ла га е мой схе мы, мо ж но от не сти сле ду ю щие: 

• ре а ли за ция Ука за Пре зи ден та РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об ос нов ных на пра в ле ни-
ях со вер шен ст во ва ния си с те мы го су дар ст вен-
но го уп ра в ле ния» – со з да ние служ бы од но го
ок на;

• со з да ние еди но го ор га на, ве ду ще го мо-
ни то ринг, нор ма тив но_пра во вое и ме то ди че с-
кое обес пе че ние не дро поль зо ва ния;

• сни же ние уров ня ко рру п ци о ген но сти;
• со з да ние ин сти ту та Ком пе тент ных Лиц, 

по вы ше ние от вет ст вен но сти при про ве де нии 
ра бот;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Объ е ди нен ная «экс перт ная 
си с те ма» в сфе ре не дро поль зо ва ния, 
по су ти, мо жет ох ва ты вать все 
ос нов ные на пра в ле ния 
го су дар ст вен но го уп ра в ле ния
и эф фе к тив но ре шать ак ту аль ные 
за да чи
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• по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка-
тель но сти от рас ли за счет по вы ше ния до с то-
вер но сти гео ло ги че с кой и гор ной ин фор ма-
ции при про ве де нии экс пер тиз за па сов и про-
ект ной до ку мен та ции;

• сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной де я-
тель но сти в от рас ли;

• со з да ние еди ной си с те мы нор ма тив-
но_пра во во го обес пе че ния;

• по л но цен ная ре а ли за ция кон т роль-
но_над зор ных функ ций;

• при вле че ние вы со ко ква ли фи ци ро ван-
ных экс пер тов;

• по вы ше ние со ци аль ной эф фе к тив но сти 
(т.к. по да в ля ю щее боль шин ст во гор но до бы ва ю-
щих пред при ятий яв ля ют ся гра до об ра зу ю щи-
ми) за счет сни же ния чи с ла не обо с но ван но за-
кры ва ю щих ся гор но до бы ва ю щих пред при ятий;

• вы пол не ние го су дар ст вен ных функ ций 
в по л ном объ е ме. Ре а ли за ция функ ций, оп ре-
де лен ных рос сий ским за ко но да тель ст вом и 
в на сто я щее вре мя не вы пол ня е мых (по ста но в-
ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 29.12.2001 № 921).

В на сто я щее вре мя в го су дар ст вен ной си-
с те ме ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния вы де-
ля ют ся сле ду ю щие ос нов ные на пра в ле ния го-
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния:

• вос про из вод ст во ми не раль но_сырь е вой 
ба зы (экс перт ные цен т ры: про филь ные НИИ – 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ра бо та с про гноз ны ми ре сур са ми; Ро с ге о ло экс-
пер ти за – экс пер ти за гео ло ги че с ких про ек тов; 
ГКЗ – го су дар ст вен ная экс пер ти за за па сов и
по ста нов ка их на го су дар ст вен ный ба ланс);

• ли цен зи ро ва ние (экс перт ные цен т ры:
про филь ные НИИ – ВИМС, ЦНИГ РИ,
ВНИГ НИ и др.);

• не дро поль зо ва ние (ГКЗ, экс перт ные
цен т ры).

Объ е ди нен ная «экс перт ная си с те ма» в сфе-
ре не дро поль зо ва ния, по су ти, мо жет ох ва-
ты вать все ос нов ные на пра в ле ния го су дар ст-
вен но го уп ра в ле ния (эф фе к тив ное не дро-
поль зо ва ние, про мыш лен ную бе з о па с ность,
эко ло ги че с кий кон т роль, раз ви тие ин но ва ци-
он ных тех но ло гий, по вы ше ние ин ве сти ци он-
ной при вле ка тель но сти и пр.) и мо жет эф фе к-
тив но ре шать ак ту аль ные за да чи, в том чи с ле, 
свя зан ные с по ру че ни я ми Пре зи ден та Рос сии.
Ре а ли за ция пред ла га е мой си с те мы мо жет
при ве с ти к ре ше нию за дач, наи бо лее ак ту аль-
ных как для го су дар ст ва, так и для не дро поль-
зо ва те лей.

В на сто я щее вре мя при под дер ж ке Ми ни с-
тер ст ва при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ, 
ру ко во дства Фе де раль но го агент ст ва по не д-
ро поль зо ва нию в ли це ее ру ко во ди те ля В.А. Па-
ка на ба зе НП НА ЭН про во дит ся ши ро кое
об ще ст вен ное об су ж де ние дан но го во п ро са
с це лью вы ра бот ки кон крет ных ре ше ний,
испо л нять ко то рые пла ни ру ет ся в бли жай шее
вре мя.

Рис. 3. 
Пред ла га е мая стру к ту ра по стро е ния от но ше ний 
по прин ци пу «од но го ок на»


