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арья Владимировна, правовое 
регулирование использования и 
охраны недр характеризуется 
наличием целого ряда проблем, 
требующих системного разреше-

ния. Ранее велась работа по разработке 
новой редакции Закона РФ «О недрах». 
Предполагается ли продолжение работы 
по подготовке новой редакции Закона РФ 
«О недрах», либо  имеющие место пробле-
мы по-прежнему будут решаться путем 
внесения точечных изменений в действую-
щий закон? 

– Работа по совершенствованию норма-

тивного регулирования в сфере пользования 

недрами происходит достаточно активно. 

В настоящее время в работе находится более 

10 законопроектов, направленных на совер-

шенствование отдельных правовых институтов 

законодательства о недрах, включая такие воп-

росы, как: проведение конкурсов и аукционов 

на пользование недрами; уточнение оснований 

для досрочного прекращения права пользова-

ния недрами; установление порядка измене-

ния границ участков недр, предоставленных в 

пользование; совершенствование процедуры 

предоставления в пользование участков недр 

федерального значения; уточнение критериев 

отнесения объектов к участкам недр федераль-

ного  значения  и т.д. 

Одновременно с работой по совершенс-

твованию законодательства в Минприроды 

России, на основе анализа правопримени-

тельной практики, начата работа по подго-

товке концепции новой редакции Закона «О 

недрах». Этот закон, по нашему мнению, дол-

жен аккумулировать в себе все лучшее из того,  

что содержит действующий Закон РФ «О 

недрах», а также нормативно урегулировать 

существующие пробелы в сфере недрополь-

зования. Основная идея – это эволюционное 

развитие законодательства о недрах с сохра-

нением в полном объеме прав и обязанностей 

пользователей недр. 

– В настоящее время широко обсужда-
ется проблема обеспечения экологической 
безопасности.  Какие направления, а рав-
но и механизмы обеспечения экологичес-
кой безопасности в сфере ТЭК вы могли бы 
выделить?

–Действительно, вопросы обеспечения 

экологической безопасности при пользовании 

недрами являются весьма значимыми, пос-

кольку существенный объем деятельности, 

связанной с геологическим изучением, раз-

ведкой и добычей полезных ископаемых, осу-

ществляется в регионах страны, характеризу-

ющихся высокой экологической уязвимостью, 

длительными сроками восстановления нару-

шенного экологического баланса из-за низких 

температур, вечной мерзлоты и т.д.  

Кроме того, в контексте аварии на морс-

кой платформе, произошедшей в Мексиканс-

ком заливе, возникла необходимость создания 

в РФ комплекса правовых мер, направленных 

на минимизацию негативных последствий 

в случае разливов нефти при проведении ра-

бот на континентальном шельфе. 

В настоящее время подготовлен законо-

проект, устанавливающий необходимость 

формирования ликвидационных фондов стра-

хования  ответственности при проведении ра-

бот на шельфе, с целью обеспечения достаточ-

ных сил и средств для ликвидации возможных 

разливов нефти.
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Подготовлены ли в настоящее время кон-
кретные предложения по участию органов 
местного самоуправления в реализации пре-
дусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 5 За-
кона РФ «О недрах» полномочий? И как вы 
оцениваете саму необходимость реализации 
органами местного самоуправления указан-
ных полномочий, учитывая, что «регулиро-
вание отношений недропользования» не от-
носится к вопросам местного значения?

– Базовым законом, определяющим ком-

петенцию органов местного самоуправления, 

является Федеральный закон «Об общих 

принципах организации органов местного 

самоуправления», который содержит норму, 

устанавливающую возможность передачи от 

субъекта РФ к органам местного самоуправ-

ления тех или иных полномочий. 

Ст. 5 Закона РФ «О недрах» в действую-

щей редакции де-факто является рудимен-

тарной, то есть не применяемой на практике, 

поскольку полномочия органов местного са-

моуправления, в ней упомянутые, реализуют-

ся субъектами РФ. 

Надо сказать, что далеко не все органы 

местного самоуправления готовы финансово 

и кадрово принять на себя реализацию тех или 

иных полномочий в сфере недропользования, 

в связи с чем, считаю, что правильным алго-

ритмом будет являться установленная в зако-

нодательстве возможность передачи всех или 

отдельных  полномочий в сфере недропользо-

вания  от субъекта Федерации к органам мест-

ного самоуправления.

– Закон РФ «О недрах» в ст. 20 недо-
статочно четко разграничивает основа-
ния досрочного прекращения, приоста-
новления, ограничения права пользования 
недрами, что является коррупциогенным 
фактором, позволяя чиновникам на свое 
усмотрение решать, в каком случае пра-
во пользования недрами должно досрочно 
прекращаться, в каком приостанавли-
ваться и в каком ограничиваться. Как вы 
оцениваете названную норму?

– Действительно, конструкция ст. 20 Закон 

РФ «О недрах» устанавливает возможность 

применения за сходные нарушения различных 

мер воздействия: приостановления, ограниче-

ния или досрочного прекращения права поль-

зования недрами.  В настоящее время полномо-

чия, связанные с выбором меры воздействия на 

недропользователя, сосредоточены на уровне 

федерального органа управления государс-

твенным фондом недр. Неоднократно пред-

принимались попытки ранжировать основания 

и санкции, однако такие попытки успехом не 

увенчались, поскольку для таких уникальных 

в каждом конкретном случае объектов как 

участки недр необходимо для принятия обос-

нованного решения изучить геологическую 

информацию, проанализировать результаты 

проведенных работ на участке недр. 

Считаю вполне обоснованным, что реше-

ние о том, какую меру воздействия из законо-

дательно возможных применить, коллегиаль-

но решает уполномоченный орган. 

– Какова судьба проекта поправок в За-
кон «О недрах» по вопросам введения  плат-
ной экспертизы технических проектов раз-
работки месторождений и возможности 
изменения границ лицензионных участков?

– Проект поправок в Закон РФ «О не-

драх» в части установления возможности из-

менять границы участков недр, предоставлен-

ных в пользование, прошел стадию первого 

чтения в Государственной Думе. Поправки, 

связанные с  введением платной экспертизы 

технических проектов разработки месторож-

дений, дорабатываются по замечаниям феде-

ральных органов исполнительной власти.  

– Какие правовые механизмы должны 
быть использованы для привлечения пред-
приятий малого и среднего бизнеса в геоло-
горазведочную и добывающую отрасли?

– Думаю, что основной нишей в сфере не-

дропользования, куда может прийти малый 

и средний бизнес, является геологоразведка.  

В таких зарубежных государствах, как 

Канада, Австралия и др., система недрополь-

зования в отношении поиска месторождений 

твердых полезных ископаемых и благородных 

металлов построена следующим образом. 

Геологическое изучение недр с целью выяв-

ления месторождения проводят малые и сред-

ние компании (так называемые «юниоры»), 

основным активом которых являются знания 

и опыт их работников в геологоразведочной 

деятельности. Необходимые для проведения 

геологического изучения недр финансовые 

средства обычно формируются как за счет 

После введения в закон «О недрах» в 2008 г. 
понятия «участок недр федерального значения» 
компании не нацелены открывать крупные 
месторождения, поскольку необходимо получать 
специальное разрешение Правительства РФ.
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собственных средств компании, проводящей 

работы, так и за счет привлеченных. Привлечен-

ные средства аккумулируются путем продажи 

части акций компании – геологоразведчика на 

бирже. Право пользования недрами для целей 

геологического изучения недр предоставляется 

всем заинтересованным в этой деятельности ли-

цам на основании заявки сроком на 5 лет. Объ-

ем платежей и обязательных государственных 

требований при получении права пользования 

недрами для целей геологического изучения – 

минимален. Кроме того, государством предус-

мотрены различного рода налоговые стимулы, 

призванные активно привлекать физических и 

юридических лиц к деятельности по изучению 

участков недр. Также имеются законодательные 

гарантии стабильности, которые подразумевают 

безусловное право лица, открывшего месторож-

дение полезных ископаемых, получить в безаук-

ционном порядке права на разведку и добычу 

полезных ископаемых. Механизм конвертации 

геологоразведочной лицензии в добычную не-

сложен. Крупные компании в зарубежных стра-

нах обычно не имеют дочерних обществ или 

подразделений, которые занимались бы геоло-

гическим изучением недр. Пополнение добыч-

ных активов осуществляется путем покупки 

части или всех акций компании-юниора. 

По нашему мнению, изложенная выше 

система производства и финансирования гео-

логоразведочных работ на твердые полезные 

ископаемые и благородные металлы вполне 

продумана и позволяет повысить геологичес-

кую изученность территории страны за счет 

частного капитала, прирастить минерально-сы-

рьевую базу, создать дополнительные рабочие 

места. Однако без существенных изменений за-

конодательства о недрах и сопряженных с ним 

отраслей создать функционирующий рынок 

юниоров не представляется возможным. Ос-

новными направлениями совершенствования 

законодательства для целей создания в России 

рынка юниоров должны являться:

1. Нормативное закрепление гарантий ком-

паниям-недропользователям, открывшим 

крупное месторождение, на получение права 

его промышленного освоения. 

Основная проблема состоит в том, что 

после введения в законодательство о недрах 

в 2008 г. понятия «участок недр федерального 

значения» компании не нацелены открывать 

крупные месторождения, подпадающие под 

критерии участков недр федерального значе-

ния, поскольку Законом РФ «О недрах» ус-

тановлено, что в случае открытия объектов, 

подпадающих под такие критерии, для полу-

чения права пользования недрами для целей 

разведки и добычи полезных ископаемых не-

обходимо получать специальное разрешение 

Правительства РФ. Объем компенсации, вы-

плачиваемой недропользователю в случае от-

каза в предоставлении права пользования не-

драми, не покрывает даже его реальных затрат 

на открытие месторождения.   

Считаем, что необходимо законодательно 

закрепить:

– возможность получения предвари-

тельного (до момента установления факта 

открытия месторождения) решения прави-

тельства о возможности/невозможности для 

данного недропользователя продолжать ра-

боты по разведке и добыче полезных иско-

паемых после установления факта открытия 

месторождения;

– в случае получения предварительного от-

каза в предоставлении права пользования не-

драми для целей разведки и добычи полезных 

ископаемых законодательно установить разум-

ные сроки, в течение которых лицо, открывшее 

месторождение полезных ископаемых, может 

по своему выбору создать консорциум с госу-

дарственной компанией или продать акции за-

интересованному в освоении объекта лицу. 

2. Существенно увеличить объемы запасов 

золота для отнесения объекта к участкам недр 

федерального значения. Указанный вопрос 

тесным образом связан с гарантиями недро-

пользователю, открывшему месторождение 

полезных ископаемых, получить право на его 

промышленное освоение. Существует тенден-

ция по исчерпанию  фонда легкооткрываемых 

месторождений, выбыванию из эксплуатации 

месторождений с богатыми рудами; проис-

ходит замещение их объектами недрополь-

зования, содержащими руды пониженного 

качества, перемещение геологоразведочных 

и добычных работ в удаленные районы со 

сложными горно-геологическими условиями. 

Таким образом, рентабельность освоения мес-

торождений, например, золота, даже при ны-

нешних ценах на него понижается. По мнению 

представителей крупных золотодобывающих 

компаний, месторождение, содержащее 50 т 

коренного золота, то есть подпадающее под 

критерии участка недр федерального значе-

ния, отрабатывается за 2 года. По нашему мне-

нию, влияние объекта, содержащего объемы 

запасов золота в количестве 50 т на оборону 

и безопасность страны сомнительно. 

В связи с изложенным считаем, что для от-

несения объектов к участкам недр федераль-

ного значения необходимо увеличить мини-

мальное пороговое значение по содержанию 

золота до 250 т. 
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3. Установить принципы функционирования 

рынка геологической информации. Для фор-

мирования и функционирования компаний-

юниоров большое значение имеет развитый 

рынок геологической информации. Геологи-

ческая информация является основным про-

дуктом геологоразведочного производства, 

и возможность свободно продавать получен-

ную геологическую информацию всем заинте-

ресованным лицам, является основой форми-

рования рынка юниоров. 

Предлагается установить, что в течение 

определенного временного периода компа-

ния, получившая геологическую информацию 

в результате проведенных работ, имеет ис-

ключительное право продавать ее всем заин-

тересованным лицам. В обязанности компа-

нии должна быть вменена сдача информации 

в государственные геологические фонды на 

хранение. Должностные лица таких фондов 

должны нести ответственность  за несанкцио-

нированное разглашение информации. После 

истечения установленного срока конфиден-

циальности информации все заинтересован-

ные лица могут ознакомиться с геологической 

информацией безвозмездно.

4. Упрощенный порядок получения права 

пользования недрами для целей геологичес-

кого изучения. Считаем необходимым сущес-

твенно упростить получение права пользова-

ния недрами и рассмотреть целесообразность 

введения заявительного порядка получения 

права пользования недрами, без включения 

объекта в перечни объектов лицензирования. 

5. Законодательное закрепление механизмов 

налогового и таможенного стимулирования 

деятельности в сфере геологического изуче-

ния недр. Для активизации деятельности по 

геологическому изучению недр большое зна-

чение могут иметь налоговые механизмы сти-

мулирования, к которым можно отнести:

– отказ от взимания части налогов в отно-

шении лиц, проводящих геологическое изуче-

ние недр в сложных и отдаленных регионах 

страны;

– отказ от взимания таможенных пошлин 

за ввоз оборудования и материалов, аналоги 

которых не производятся в РФ.  

6. Либерализация законодательства в отно-

шении иностранных инвестиций в стратеги-

ческие отрасли промышленности.  

Следует упростить процедуру переоформ-

ления лицензий по участкам недр федерально-

го значения внутри холдинга между материн-

ским и дочерними обществами. Считаем, что 

в случае, если передача прав недропользова-

ния осуществляется в рамках одного холдинга, 

порядок переоформления лицензий должен 

быть синонимичен процедуре, установленной 

законодательством о недрах в отношении учас-

тков недр с общим правовым режимом.

– Считаете ли вы целесообразным на 
законодательном уровне регулировать от-
ношения, связанные с разработкой отде-
льных видов полезных ископаемых? Каково 
ваше отношение к проекту Федерального 
закона «О нефти и газе»?

– Подход по дифференциации правово-

го регулирования по видам полезных иско-

паемых (нефть, руда, уголь и т.д.) развития 

в российском законодательстве не получил, 

хотя сама идея разработки законопроектов 

в отношении отдельных видов полезных ис-

копаемых или нескольких видов не нова (ге-

лий, комплексные месторождения полезных 

ископаемых). Так, в 1995 г. в трех чтениях был 

рассмотрен и принят Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ Закон «О нефти 

и газе», но Президент РФ наложил на  Закон 

вето. По мнению ученых и аналитиков, ука-

занный Закон не содержал самостоятельных 

норм, которые отсутствовали бы в других 

действующих нормативных актах. Кроме того, 

на уровне субъектов РФ (Татарстан, Тюменс-

кая область) до 2002–2004 г. г. существовали 

специальные законы о нефти и газе. Они были 

отменены в указанный период как несоответс-

твующие федеральному законодательству.

Базовым для регулирования отношений 

недропользования на протяжении более чем 

15 лет является Закон РФ «О недрах», кото-

рый устанавливает общие принципы право-

вого регулирования, а специфика отношений, 

вытекающая из вида пользования недрами 

и вида полезных ископаемых, определяется 

подзаконными актами. Такой подход позво-

ляет сохранить единые принципы недрополь-

зования, единую систему учета участков недр, 

предоставляемых в пользование, осущест-

влять мониторинг и контроль исполнения 

недропользователями лицензионных обяза-

тельств и технических проектов разработки 

месторождений нефти и газа.

Конструирование законодательства по 

видам полезных ископаемых будет создавать 

множество противоречащих друг другу нор-

мативных актов, сложных в правопримене-

нии, значительное количество дублирующих 

норм, административных барьеров. Неиз-

бежно будет существенно усложнена система 

государственного управления, мониторинга 

и контроля.  

Сергей Матвейчук


