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Обозначена проблема использования лесов для проведения изыска-
тельских работ, не требующих лицензирования, до получения лицен-
зии на другие виды пользования недрами, обусловленная несогласован-
ностью лесного законодательства и законодательства о недрах.
Highlights a problem of use of forests for engineer survey and exploration 
requiring no licensing before obtaining licenses for other types of use 
of subsoil caused by discrepancy between forest and subsoil laws.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

о существующим оценкам, леса за-

нимают около 45% территории РФ. 

Значительная часть разведанных 

в РФ полезных ископаемых прихо-

дится на земли, покрытые лесами. 

Разработка месторождений полезных ис-

копаемых в таких районах сопряжена с ис-

пользованием лесов. Исчерпывающий пе-

речень разрешенных видов использования 

лесов в связи с добычей полезных ископае-

мых приведен в п. 11 ст. 25 Лесного кодекса 

РФ: выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка 

месторождений полезных 

ископаемых. В то же время 

такие виды пользования 

недрами, как геологичес-

кое изучение недр, раз-

ведка и добыча полезных 

ископаемых, указанные в 

п. 2 и 3 ст. 6 Закона РФ от 

21 февраля 1992 г. № 200 

ФЗ «О недрах» (далее – 

Закон о недрах), сопровождаются изыска-

тельскими работами, в том числе для техни-

ко-экономического обоснования разработки 

месторождений. Инженерно-геологические 

изыскания как вид пользования недрами 

в составе регионального геологического изу-

чения указаны в пункте 1 статьи 6 Закона о 

недрах. При этом Лесной кодекс не содер-

жит указания на иные специфичные для 

недропользователей виды использования 

лесов, кроме геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых. 

Это несоответствие определения видов де-

ятельности по пользованию недрами в Лес-

ном кодексе и в Законе о недрах получило 

дальнейшее развитие в ст. 43 Лесного кодек-

са, определяющей порядок использования 

лесов для выполнения работ по геологичес-

кому изучению недр, для разработки мес-

торождений полезных ископаемых. Ст. 43 

Лесного кодекса устанавливает возможность 

предоставления в аренду лесных участ ков 

для выполнения работ, указанных в исчерпы-

вающем перечне п. 11 ст. 25 Кодекса, а также 

выполнение на основании разрешения орга-

нов государственной власти, органов местно-

го самоуправления работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда без 

предоставления лесного участка, если выпол-

нение таких работ не влечет за собой прове-

дение рубок лесных насаждений, не упоми-

ная изыскательские работы.

Порядок использования лесов для 

выполнения работ по геологическому 

П

Возможность использования лесов для проведе-
ния работ по геологическому изучению недр как 
с передачей в аренду лесных участков, так и без 
предоставления, законодатель предоставил 
исключительно недропользователям.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых (далее – Порядок ис-

пользования лесов), отсылочная норма на 

который содержится в п. 4 ст. 43 Лесного ко-

декса, утвержден Приказом Министерства 

природных ресурсов РФ от 24 апреля 2007 г. 

№ 109. Указанный Порядок повторяет ука-

занные в ст. 25 и 43 Лесного кодекса виды 

пользования недрами, для которых разре-

шается использование лесов, и устанавли-

вает требования к использованию лесов при 

осуществлении геологического изучения 

недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых.

П. 4 Порядка использования лесов со-

держит порядок подачи в органы государст-

венной власти, органы местного самоуправ-

ления заявления о разрешении выполнения 

работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда без предоставления 

лесного участка.

Заключение договора аренды лесных 

участков для выполнения работ по геоло-

гическому изучению недр, разработки мес-

торождений полезных ископаемых произ-

водится в соответствии со ст. 74 Лесного 

кодекса и Порядком подготовки и заклю-

чения договора аренды лесного участка, на-

ходящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, утвержденного 

Приказом Минсельхоза РФ от 12 февраля 

2010 г. № 48 (далее – Порядок подготовки и 

заключения договора аренды).

В соответствии с вышеназванными По-

рядком использования лесов и Порядком 

подготовки и заключения договора арен-

ды лицо, намеренное произвести работы по 

геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда (далее – заявитель), подает 

заявление в органы государственной власти 

или органы местного самоуправления соот-

ветствующее заявление на заключение дого-

вора аренды лесного участка без проведения 

аукциона на основании ч. 3 ст. 74 Лесного 

кодекса РФ, либо получения разрешения на 

выполнение работ по геологическому изуче-

нию недр на землях лесного фонда, не вле-

кущих за собой проведения рубок лесных 

насаждений, без предоставления лесного 

участка.

Согласно подпункту г ч. 2 п. 4 Поряд-

ка использования лесов и подпункту д п. 

23 Порядка подготовки и заключения до-

говора аренды, в случае если геологичес-

кое изучение недр не относится к работам, 

производимым:

• в целях инвестиционного проекта 

в области освоения лесов, включенного 

в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов, утвержденный в установленном 

порядке;

• в рамках государственного контрак-

та на выполнение работ по геологическому 

изучению недр для государственных нужд, 

заявитель прилагает к заявлению копию ли-

цензии на пользование недрами.

Таким образом, возможность использова-

ния лесов для проведения работ по геологи-

ческому изучению недр как с передачей в арен-

ду лесных участков, так и без предоставления 

лесных участков, законодатель предоставил 

исключительно недропользователям, владею-

щим лицензией на определенный вид пользо-

вания соответствующим участком недр.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона о нед-

рах предоставление недр в пользование, 

в том числе предоставление их в пользова-

ние органами государственной власти субъ-

ектов РФ, оформляется специальным госу-

дарственным разрешением в виде лицензии.

Порядок предоставления лицензий на 

право пользования недрами для проведения 

работ по геологическому изучению недр оп-

ределен Положением о порядке лицензиро-

вания пользования недрами, утвержденным 

и введенным в действие Постановлением 

ВС РФ от 15 июля 1992 г. № 3314-1 (далее – 

порядок лицензирования). В соответствии 

с ч. 3 п. 1 Положения о порядке лицензиро-

вания на право ведения инженерно-геологи-

ческих изысканий лицензия не требуется.

Таким образом, сложилась ситуация, 

в которой проектные организации, занима-

ющиеся инженерно-геологическими изыс-

каниями как видом пользования недрами, не 

требующим получения лицензии в соответ-

ствии с законодательством о недрах, соглас-

но лесному законодательству, в силу отсутст-

вия такой лицензии на право пользования 

недрами, не могут получить право использо-

вать лесные участки для проведения работ.

Организации, занимающиеся инженерно-геоло-
гические изысканиями как видом пользования 
недрами, по лесному законодательству, в силу 
отсутствия лицензии на право пользования не-
драми, не могут получить лесные участки.
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Разночтение между Лесным кодексом и 

Законом о недрах не позволяет проектным 

организациям проводить изыскательские 

работы до оформления лицензии на лицен-

зируемые виды пользования с последующим 

получением разрешения на использование 

земель лесного фонда. Из этого следует, что 

ТЭО разведки и добычи полезных ископае-

мых может быть подготовлено только после 

того, как недропользователь уже получил 

право на ведение такой разведки, целесооб-

разность и эффективность которой еще не 

очевидна.

С одной стороны, такое положение ве-

щей может быть отнесено к предпринима-

тельским рискам в смысле части 3 пункта 1 

статьи Гражданского кодекса РФ, но в боль-

шей мере является административным барь-

ером для осуществления деятельности в об-

ласти недропользования.

Решение вопроса лежит в плоскости 

гармонизации действующего законодатель-

ства, в частности широко обсуждаемого 

в настоящее время Лесного кодекса, с кор-

респондирующими нормативными актами.

Внесение соответствующих поправок 

в п. 1 ст. 25 и п. 3 ст. 43 Лесного кодекса, раз-

решающих использование лесов для видов 

пользования недрами, определенных Зако-

ном о недрах, и дополнения подпункта г ч. 2 

п. 4 Порядка использования лесов и подпун-

кта д п. 23 Порядка подготовки и заключе-

ния договора аренды фразой – «для видов 

пользования недрами, требующих лицензи-

рования в соответствии с законодательством 

о недрах», не только придаст связке лесного 

законодательства и законодательства о не-

драх большую логичность и завершенность, 

но и, как минимум, позволит недропользо-

вателям сократить сроки предварительных 

и проектных изысканий и вывести их за 

рамки сроков действия лицензий на геоло-

гическое изучение недр, выдаваемых на срок 

до 5 лет, значительная часть из которых за-

частую уходит на оформление права выпол-

нения работ на землях лесного фонда. 




