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2001 г. президент В.В. Путин в по-
слании Федеральному Собранию 
четко сформулировал бесспорную 
логичную установку, которая не 
может не быть руководством в дей-

ствиях российских госслужащих: «... во всех 
своих действиях мы должны строго следовать 
принципу наибольшего благоприятствова-
ния в отношении своих граждан: российским 
гражданам не должно быть запрещено то, что 
разрешено гражданам других стран на их ро-
дине» [1]. 

Задача формулирования и принятия по-
правок в Закон РФ «О недрах» (далее – За-
кон о недрах), разрешающих добычу золо-
та физическим лицами (вольного приноса), 
стоит сейчас остро и актуально в свете его 
официального рассмотрения Государствен-
ной Думой РФ. Организационно-законода-
тельные вопросы добычи золота физлицами 
нельзя выделять и отрывать от всего комп-
лекса проблем использования минерально-
сырьевых ресурсов и землепользования.

 Место и роль индивидуального и мелко-
масштабного недропользования недооценива-
ется и плохо, искаженно понимается.  Прежде 
всего, хорошо бы отказаться от устаревшего, 
навеянного сталинско-гулаговскими време-
нами понимания вольного приноса. В соот-
ветствии с современными вызовами, термин 
«вольный принос XXI века» следует опре-
делить как «Система малообъемного недро-
пользования на условиях, обеспечивающих 
наибольшее благоприятствование, самодо-
статочную активность и воспроизводственное 
развитие оператора (в том числе физического 
лица) по освоению минеральных ресурсов 
при соблюдении заявительного принципа ре-
гистрации прав недропользования».

Вопрос внедрения вольного приноса – это 
не вопрос «вводить или не вводить», это част-
ный случай, когда должен действовать закон 
соответствия производственных отношений 
уровню развития производительных сил. По-
ясняю: при феодализме ни о каком легальном 
вольном приносе речи быть не может. Знаме-
нитый первооткрыватель золотых россыпей 
на Урале в районе Уфалейских заводов и ро-
доначальник промышленной  добычи  промы-
вочного золота в России Лев Брусницин пер-
вым в феодальной России открыл россыпную 
залежь вопреки строгому запрету не работать 
там, где не дозволено. В современной России 
он определенно попал бы под ст. 191 Уголов-
ного кодекса РФ («Незаконный оборот дра-
гоценных металлов, природных драгоценных 
камней или жемчуга»).

 Масса и разнообразие малых форм нед-
ропользования обеспечивают переход количе-
ства в качество и тем самым предопределяют 
инновационный технико-технологический 
скачок, революцию. Это универсальный за-
кон развития, который противники вольного 
приноса «забыли». Количество и активность 
малых нефтегазовых компаний обусловили 
так называемую «сланцевую революцию» 
в США. А по сути, – это новый технико-тех-
нологический уровень добычи трудноизвле-
каемых углеводородных ресурсов.

Официально предложенные и принятые 
Госдумой в первом чтении поправки в Закон 
о недрах, разрешающие добычу золота физ-
лицами, на мой взгляд, являются совершенно 
недостаточными: отсутствуют многие необхо-
димые аспекты и важные обстоятельства, не 
учтен опыт успешных, развитых стран, соот-
ветственно, поправки требуют кардинальной 
доработки.

Во-первых, следует отказаться от фор-
мулировки «разрешение на добычу золота 
физлицами в форме ИП», которая радикально 
сокращает пространство совершенствования 
недропользования, не учитывает неразрывно 
связанные с золотом шлихообразующие ми-
нералы. Исполнять строго такую формули-
ровку в законе технологически невозможно: 
что тогда делать с сопутствующими компо-
нентами – создавать для десятков других 
ценных минералов десятки других подобных 
законов? У большинства населения подоб-
ная формулировка ассоциируется «бородаты-
ми мужиками», которые «шастают» по тайге 
и моют золото. Уместно внедрить термин 
«Система малообъемного недропользова-
ния» (сокращенно –  СиМОН), включающий 
в себя понятия «минералогический туризм», 
«вольноприноситель», «старатель», «юни-
орное (пионерное) предпринимательство». 
В обновленной системе недропользования 
следует легализовать малые независимые или 
хозрасчетные бригады.

Малообъемное недропользование имеет 
свою необходимую нишу, объективно обу-
словленную горно-геологическими условия-
ми и технологическими возможностями. Кро-
ме этого, следует четко осознать: на данном 
этапе массовой доступности современнейшей 
эффективной малой техники и технологии 
(металлоискатели, минидраги, миниприбо-
ры, миниконцентраторы и т.п.) в сочетании 
с качеством и количеством разнообразней-
ших залежей ценных минералов на огромной 
территории РФ ставить задачу сохранения 
тотального контроля и запрета на освоение 
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этих ресурсов физлицами крайне неразумно. 
Игнорирование данных фактов усугубляет 
экстралегальность поведения экономически 
активного населения. Вопрос в том – как 
грамотно, глубоко предметно, гармонично ор-
ганизовать данную нишу недропользования. 

СиМОН логично и последовательно 
включает в себя простые, непротиворечивые, 
однозначно определенные правила поиска, 
разведки, добычи и оборота ценных минера-
лов, драгметаллов, камней. Суть проблемы 
в снятии ненужных, неразумных, удушаю-
щих созидательную инициативу контрольных 
функций и надзорных правил на протяжении 
всей производственной цепочки, вплоть до 
конечного продукта.

Нецелесообразно вводить положение 
«месторождение, запасы до 10 кг золота», т.к. 
это резко ограничивает количество рабочих 
мест. Таких объектов с учтенными (балан-
совыми) запасами до 10 кг по всей России 
не более 350, в противовес десяткам тысяч 
проявлений золотоносности. Ограничение 
должно быть одно: «применяемая единица 
оборудования мощностью до 50 л.с.» Подоб-
ное ограничение успешно работает в ряде раз-
витых стран. Поле деятельности СиМОН – 
огромный потенциал ресурсов всех категорий, 
вовлечение которых через малые юниорные, 
пионерные форматы позволит организовать 
стартапы, современные драйверы экономиче-
ского развития.

Количественные, объемные ограничения 
удобно формулировать через понятие «золо-
того эквивалента». Малое недропользование 
не следует ограничивать только золотом, т.к. 
золото в недрах «не ходит одно». Множество 
других ценных минералов можно и нужно раз-
ведывать и добывать малыми формами нед-
ропользования. Даже в советское время это 
было возможно: в 1973 г., будучи студентом на 
практике в Магаданской области, я наблюдал 
(пару дней помогал) работу двух старателей, 
добывающих оловянный концентрат по до-
говору с Иультинским ГОКом на заброшен-
ном руднике. Сегодня организовать в строго 
правовом поле подобную работу практически 
невозможно – такая деятельность, мягко гово-
ря, не поощряется.

Мощным стимулом развития недрополь-
зования может стать учреждение правитель-
ственной структуры регуляционных запасов 
ценных минералов, в первую очередь шлихо-
вого, лигатурного золота, самородков, камней, 
концентратов ценных минералов. Эти запасы 
могут играть роль резерва Центробанка, на-
пример, через систему региональных Ком-

драгметов. Государство в обмен на бумажные 
рубли получит во владение высоколиквид-
ные материальные ценности и существенный 
вклад в ВВП страны. Грамотное управление 
этими запасами позволит укрепить рубль, 
ускорить денежный оборот и в целом –  улуч-
шить эффективность экономики страны.

Юридические формы регистрации не сле-
дует ограничивать только форматом ИП (ин-
дивидуального предпринимательства). Здесь 
необходимо предусмотреть максимальное 
разнообразие, т.к. на практике встречаются 
различные конкретные ситуации – вплоть 
до семейного подряда и индивидуального 
контракта с крупным недропользователем. 
Формы регистрации должны быть рекоменда-
тельными с типовыми уставами, договорами, 
положениями. Нужно предусмотреть также 
необходимость организации районных, об-
ластных, краевых ассоциаций независимых 
недропользователей, которые могут эффек-
тивно взять на себя часть контрольных функ-
ций.

Регистрацию, выдачу разрешения опера-
тору (действующему лицу) СиМОН одно-
значно следует возложить на уровень субъек-
та РФ по критерию: объем ресурсов до 10 т, 
ежегодное производство до 100 кг золотого 
эквивалента. Уместно наложить ограничение 
на размер участка (клейма) при добыче или 
разведке. А при поисках – указывать коорди-
наты местности или траекторию маршрута.

Для специалиста очевидно, что указанные 
недостатки и недоработки на практике вполне 
могут привести к дискредитации самой идеи 
вольного приноса. Информация о том, что 
вольный принос введут только в Магаданской 
области в качестве эксперимента, не добавля-
ет оптимизма. История разрешений, которые 
сменялись запретам на добычу физлицами 
золота в России, пока настраивает на песси-
мизм.

 Разрешение на индивидуальную добы-
чу – это мизерная, но важнейшая и перво-
очередная часть того, что нужно сделать для 
совершенствования недропользования в со-
временных рыночных условиях. Но именно 
разумное, грамотное, последовательное внед-
рение вольного приноса в широком понима-
нии – это необходимое звено, за которое сле-
дует тянуть, вытаскивая всю цепочку проб-
лем недропользования на адекватный уровень 
рейтинга благоприятности инвестиций в виде 
«деньги + персонал + знания «know how».

Подавляющее доминирование крупного 
финансового капитала в недропользовании 
не позволяет эффективно включить меха-
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низм личной заинтересованности носителей 
профессиональных знаний и умений. Если 
в недропользовании исключено индивиду-
альное участие, то соответственно, исклю-
чена значительная часть ценного персональ-
ного опыта и знаний «know how», как важ-
нейшая составляющая инвестиций в форме 
человеческого капитала. Статус «вечного 
наемника» не позволяет в полной мере рас-
крыть личный профессиональный потенциал 
специалиста. Здесь очень важно понимание 
приоритета человеческого капитала перед 
финансовым.

Начинать совершенствование недрополь-
зования следует с создания подробнейшей 
концепции, разработки понятийного аппара-
та – тезауруса и «Горного кодекса» – свода 
законов, правил, нормативов. При этом обя-
зательно использовать научный, системный 
подход, понятия аксиоматики, комплиментар-
ности, когнитивности, синергетики. Но это – 
отдельная тема, обсуждение которой уже идет 
в среде профессионалов. Исключительно важ-
но привлечь к дискуссии специалистов, вла-
деющих темой, полной и достоверной инфор-
мацией, объективно заинтересованных в со-
временном развитии недропользования и не 
связанных узкокорпоративными и частными 
интересами.

 Реалии российской политики таковы, 
что решение вопросов и проблем внедрения 
системы малообъемного недропользования, 
сокращения теневого оборота ценных минера-
лов, в первую очередь, шлихового золота, пол-
ностью зависит от позиции силовых структур 
и крупных недропользователей. По факту, 
профессиональная общественность пока ни-
как не влияет на эту проблематику. Именно 
эти факторы лежат в основе торможения не-
обходимых изменений.

Утверждение представителей силовых 
структур о том, что разрешение добычи физ-
лицам откроет дополнительный канал сбы-
та ворованного, облегчит легализацию не-
законно добытого золота, не соответствует 
действительности, т.к. источник природного 
золота легко установить по химико-минера-
логическому составу. Только абсолютно наи-
вный и неинформированный человек понесет 
в госприемку (золотокассу) ворованное шли-
ховое золото.

Самый простой и надежный прием лега-
лизации теневой добычи – создание условий, 
при которых человеку очень выгодно сдать 
природное золото как можно быстрее в золо-
токассу при банке, открыть или пополнить 
там золотой счет.

В России объем негатива, порожденно-
го запретом на индивидуальную самозаня-
тость в добыче ресурсов, превышает разумные 
пределы. Когда государство подавляет сози-
дательную инициативу граждан, это прово-
цирует атмосферу безысходности, безразли-
чия, инфантилизма, нахлебничества. Именно 
безысходность, отсутствие надежды, запрет 
на мечту служит катализатором человече-
ских пороков (криминал, алкоголизм, нарко-
мания).

Фактический запрет созидательной дея-
тельности (яркий пример – статья 191 УК РФ 
в сочетании с запретом добычи физлицами) 
на уровне государственного решения пока-
зывает, что власть не доверяет своим граж-
данам, наделяет их презумпцией виновности, 
что, естественно, порождает поле антагонизма 
в отношениях власть – народ, является моти-
вацией к организации различных противодей-
ствий такой власти. Гармонии при таких реа-
лиях в принципе быть не может, и это создает 
линии разлома в обществе и государстве.

В результате – люди поколениями в глу-
хих районах Сибири и Дальнего Востока за-
нимаются теневой добычей золота. Вытащить 
их «из тени» легко не получится, это – задача 
на много лет вперед. Этим трудягам, кото-
рые в очень суровых условиях добывают себе 
и семьям хлеб насущный, однозначно следу-
ет создать простые, выгодные и безопасные 
условия работы. Оградить их от кримина-
ла и надуманного вмешательства «силовых» 
структур. Самый действенный способ борьбы 
с теневой добычей – сделать ее экономиче-
ски невыгодной, а легальную – сравнительно 
более прибыльной, перспективной, простой, 
безопасной. Добропорядочным старатель ста-
нет тогда и только тогда, когда за его спи-
ной будет стоять государство-помощник, а не 
государство-надзиратель. По этому поводу 
ярко высказался выдающийся организатор 
старательского движения Вадим Иванович 
Туманов: «...надо помочь человеку проявить 
себя, стать личностью, сделать его свобод-
ным – хорошим он станет сам». Сила при-
тяжения в XXI веке гораздо эффективнее сил 
принуждения.

Менталитет и традиции рачительного хо-
зяина земли и ее ресурсов возникают в про-
цессе созидательной беспрепятственной тру-
довой деятельности многих поколений, а не 
в результате государственного насилия, си-
лового надзора, диктаторского, односторонне 
выгодного контроля.

Очень важна концептуальная методо-
логическая установка: кто хочет разрешить 
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проблему, тот ищет способ, а кто не хочет – 
ищет причину. Причиной отклонения (среди 
прочих надуманных предлогов) Госдумой не-
сколько лет назад поправок в закон о нед-
рах, разрешающих индивидуальную добычу 
на техногенных россыпях, был объявлен лу-
кавый, несерьезный тезис: «в законе нет по-
нятия “техногенная россыпь”». Но для специ-
алиста не  сложно сформулировать понятие – 
была бы поставлена такая задача.

Совершенно реально – сотрудников «си-
ловых», административных структур сделать 
сторонниками вольных старателей путем 
учреждения продуманной системы матери-
ального вознаграждения в зависимости от 
криминальной обстановки и уровня налого-
облагаемой базы в сфере вольного приноса.

Совершенно реально – заинтересовать 
вольным приносом крупные и средние состо-
явшиеся предприятия золотодобычи путем 
продуманной системы взаимовыгодного со-
трудничества, кооперативных форматов, ког-
да высокорисковые, трудоемкие, затратные 
задачи развития минерально-сырьевой базы 
могут решаться с привлечением вольного 
приноса. Но опять-таки, это требует карди-
нальной, грамотной трансформации Закона 
о недрах.

Перед российским недропользованием 
стоит задача построить систему успешного 
развития, основанного на адекватном, науч-
ном понимании проблем и вызовов совре-
менности. Например, среди представителей 
госаппарата доминирует мнение, что экстра-
легальную добычу ценных минералов, ис-
пользование теневых каналов оборота драг-
металлов необходимо подавлять исключи-
тельно методами государственного насилия, 
усиления запретов и контроля, ужесточения 
надзора, расширения вмешательства «сило-
вых» структур в производственные дела. Но 
факты четко свидетельствуют – это ошибоч-
ная позиция, заблуждение. На самом деле, 
снижение теневого оборота и криминальной 
напряженности вокруг недропользования це-
ликом зависит от менталитета и целеполага-
ния аппарата госрегулирования и возможно-
стей простого человека трудиться не только 
наемником, свободно развивать свои произ-
водственные навыки и получать за свой труд, 
знания, опыт адекватное, справедливое воз-
награждение, иметь реальные перспективы, 
расширять свое поле деятельности. Если же 
за спиной стоит надзиратель, висит постоян-
ная угроза квалификации твоей деятельности 
по статье УК РФ – и развитие, и инновации 
крайне затруднены. Пример Колымского аф-

финажного завода, где исчезло около 2 т золо-
та, говорит о том, что в современных условиях 
система избыточного госнадзора себя исчер-
пала. А когда вокруг уже есть элементы ры-
ночной экономики, то эффективный, тоталь-
ный до мелочей, надзор невозможен. Иными 
совами, в России организационная система 
недропользования не отвечает современной 
рыночной экономике.

Причинно-следственная связь кримина-
лизации золотодобычи с политикой государ-
ства обоснована и высказана Кевином Тельме-
ром (Kevin Telmer) в статье [22]: «... политика 
властей многих стран направлена в основном 
на маргинализацию и криминализацию до-
бытчиков через внедрение законов, позаим-
ствованных из промышленной добычи, но 
мало применимых к современной кустарной 
добыче золота».

Доступ физлицам к недропользованию 
можно на первых этапах внедрения ограни-
чить по цензу оседлости, профессиональной 
подготовке, гражданству. Разумное квотиро-
вание по местам концентрации и в зависимо-
сти от площади техногенных полигонов тоже 
уместно. Нужно ввести льготы для пенсио-
неров, в первую очередь геологов и горняков, 
допускать к вольному приносу через систему 
обязательного строгого обучения и сдачу эк-
заменов. Меры профилактики деструктивных 
и криминальных проявлений можно рассмот-
реть и внедрить в комплексе. Но тотального 
запрета быть не должно. Физлица должны 
получить предусмотренное Конституцией 
России право работать в недропользовании 
наряду со всеми другими субъектами. Пра-
вила и нормы следует сделать доступными, 
простыми, однозначными, понятными. Ори-
ентиром здесь могут послужить успешно ра-
ботающие правила недропользования в Кана-
де, Австралии, Аляске, Гренландии.

Задачу внедрения вольного приноса зо-
лота, и в целом, малообъемного недрополь-
зования в широком понимании, необходи-
мо решать в русле главной проблемы всего 
Дальнего Востока – депопуляции территории, 
угрозы ее потери Россией. История потери 
Аляски об этом четко напоминает. Вольный 
принос в широком понимании – это мощный 
малозатратный способ  как минимум – оста-
новить процесс депопуляции на Дальнем Вос-
токе.

Учитывая масштабный потенциал легко-
доступных залежей золота в России, коли-
чество малообеспеченного населения, неза-
нятых пенсионеров, особенно геологов, гор-
няков, следует понять, что государство ставит 
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затратную и нереальную цель, пытаясь со-
держать армию надзирателей за соблюдением 
запрета на индивидуальное и малообъемное 
недропользование. В нефтегазовой отрасли 
имеются десятки тысяч брошенных, неэк-
сплуатируемых скважин со списанными за-
пасами, не интересными крупным игрокам. 
Но они интересны малым инновационным 
компаниям, которые могут заниматься новы-
ми, рискованными технологиями.

 В недропользовании и далее, по цепочке, 
в обороте минерального сырья – большое ко-
личество проблем, вопросов, обстоятельств, 
аспектов, нюансов, конфликтов интересов во-
влеченных субъектов, все вместе – это факто-
ры влияния. Поэтому в поэтапных преобра-
зованиях правил недропользования каждому 
фактору влияния (в контексте статьи – это, 
прежде всего, пункты закона, правила, нормы) 
следует придать непротиворечивый смысл 
и созидательный вектор, т.е. ориентацию на 
развитие без тупиков. Здесь однозначно тре-
буется исключить ситуацию, когда, образно 

говоря, «сапоги тачает пирожник». К данной 
работе следует привлечь профессионалов, 
которые не понаслышке, не на расстоянии, 
а «руками и ногами», предметно знакомы с те-
матикой разведки и добычи золота и других 
ценных минералов, владеют всеми нюансами 
данной темы, необходимым и достаточным 
объемом информации – например, специа-
листов региональных научных институтов 
(Иргиредмет, СВКНИИ и тому подобных), 
а также авторов публикаций по данной те-
матике. Для этого требуется конструктивное 
организационное решение. Качество системы 
определяется наличием и качеством обратной 
связи в ней. Поэтому так важен адекватный 
учет мнений и предложений как можно боль-
шего числа специалистов соответствующего 
уровня.

Недропользование в России без вольного 
приноса XXI века – это консервация квазифе-
одальных способов управления, которые иг-
норируют современные успешные драйверы 
развития рыночной экономики. 
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