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В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации № 160 от 08.06.2005 г.  «Об утверждении долгосрочной государ)
ственной программы изучения недр и воспроизводства минерально)сырье)
вой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства мине)
рального сырья»1 крайне важными для решения социально)экономических
проблем регионов являются добыча и эффективное использование целого
комплекса неметаллических полезных ископаемых, относимых, согласно
действующему законодательству Российской Федерации, к общераспрост)
раненным. Обеспечение эффективного пользования недрами при разработ)
ке общераспространенных полезных ископаемых невозможно без четкого
правового регулирования отношений в этой сфере деятельности.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Федеральное законодательство о
недрах относит правовое регу�

лирование пользования недрами для
целей разработки месторождений об�
щераспространенных полезных ис�
копаемых к полномочиям органов го�
сударственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации (статьи 4, 10.1,
18, 19 Закона Российской Федерации
«О недрах» № 2395�1 от 21.02.1992 г.)
[1]. При этом реализация органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации своих полно�
мочий при управлении отношениями
недропользования в целях разработ�
ки месторождений общераспростра�
ненных полезных ископаемых, учи�
тывая их федеральную значимость,
ограничена определенными феде�
ральными нормами. На пользование
недрами для целей разработки место�
рождений общераспространенных
полезных ископаемых распространя�
ются положения федерального зако�
нодательства о лицензировании
пользования недрами, о рациональ�
ном использовании и охране недр, о

платежах при пользовании недрами
и др. При этом федеральное законо�
дательство содержит ряд правовых
коллизий, которые влияют на осуще�
ствление органами государственной
власти субъектов Российской Федера�
ции своих полномочий при регулиро�
вании отношений пользования не�
драми для целей разработки место�
рождений общераспространенных
полезных ископаемых, при предо�
ставлении прав пользования недрами
для названных целей.

Во�первых, федеральный законода�
тель не определяет понятие «разра�
ботка месторождений общераспрост�
раненных полезных ископаемых».

Ст. 6 Закона Российской Федера�
ции «О недрах», определяя виды
пользования недрами, не употребля�
ет понятие «разработка месторожде�
ния полезных ископаемых». В связи
с этим возникает вопрос, может ли
быть отнесено правовое регулирова�
ние геологического изучения недр,
содержащих месторождения обще�
распространенных полезных ископа�

емых, к полномочиям органов госу�
дарственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации?

Первоначально большинство субъ�
ектов Российской Федерации при при�
нятии собственных нормативных пра�
вовых актов, несмотря на очевидную
потребность комплексного регулиро�
вания анализируемых отношений, ис�
ходило из буквального толкования по�
нятия «разработка месторождений об�
щераспространенных полезных иско�
паемых», относя к ней разведку и до�
бычу общераспространенных полез�
ных ископаемых (см., например, пер�
воначальную редакцию Закона Ханты�
Мансийского автономного округа –
Югры «О пользовании недрами на
территории Ханты�Мансийского авто�
номного округа — Югры для целей раз�
работки месторождений общераспро�
страненных полезных ископаемых, а
также строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного зна�
чения, не связанных с добычей полез�
ных ископаемых» № 82�ОЗ от
17.10.2005 г.) [2].
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Однако некоторые субъекты Рос�
сийской Федерации при осуществле�
нии правового регулирования отно�
сили к полномочиям органов государ�
ственной власти субъектов Россий�
ской Федерации определение поряд�
ка не только разведки и добычи обще�
распространенных полезных ископа�
емых, но и геологического изучения
недр, содержащих общераспростра�
ненные полезные ископаемые (см.,
например, Закон Ненецкого авто�
номного округа «О порядке предо�
ставления и использования недр в це�
лях геологического изучения и разра�
ботки месторождений общераспро�
страненных полезных ископаемых»
№ 568�03 от 06.05.2005 г.) [3]. Нормы
вышеназванного закона явились
предметом рассмотрения в Верхов�
ном суде Российской Федерации по
заявлению прокурора Ненецкого ав�
тономного округа, считавшего, что
вопросы геологического изучения
недр, содержащих общераспростра�
ненные полезные ископаемые, отно�
сятся к компетенции федеральных
органов государственной власти, и
субъект Российской Федерации был
не вправе регулировать указанную об�
ласть правовых отношений.

Верховный суд Российской Феде�
рации определением № 63�Г06�42 от
04.10.2006 г.2 счел соответствующи�
ми федеральному законодательству
положения Закона Ненецкого авто�
номного округа «О порядке предо�
ставления и использования недр в
целях геологического изучения и
разработки месторождений обще�
распространенных полезных ископа�
емых» № 568�03 от 06.05.2005 г. в час�
ти отнесения установления порядка
геологического изучения недр, со�
держащих месторождения общерас�
пространенных полезных ископае�
мых как одного из видов пользова�
ния недрами, к полномочиям орга�
нов государственной власти субъекта
Российской Федерации.

Верховный суд Российской Феде�
рации аргументировал свое решение
следующими доводами: в ст. 3 Закона
Российской Федерации «О недрах»

определен перечень полномочий фе�
деральных органов государственной
власти в сфере регулирования отно�
шений недропользования. Анализи�
руя содержание данной статьи, суд
пришел к выводу, что геологическое
изучение недр в любых без исключе�
ния целях, или, в частности, геологи�
ческое изучение недр, содержащих
месторождения общераспространен�
ных полезных ископаемых, к полно�
мочиям федеральных органов не от�
несено. В соответствии с п. 9 ст. 4 За�
кона Российской Федерации «О не�
драх» установление порядка пользо�
вания недрами в целях разработки
месторождений общераспространен�
ных полезных ископаемых отнесено
к компетенции органов государствен�
ной власти субъектов Российской Фе�
дерации. Согласно ст. 6 Закона Рос�
сийской Федерации «О недрах» гео�
логическое изучение недр является
одним из видов пользования недра�
ми, на основании чего суд пришел к
выводу, что установление порядка ге�
ологического изучения недр, содер�
жащих месторождения общераспро�
страненных полезных ископаемых
как одного из видов пользования не�
драми, относится к полномочиям ор�
ганов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации.

Представляется, что данная пози�
ция Верховного суда Российской Фе�
дерации предоставляет возможность
субъектам Российской Федерации
регулировать собственными норма�
тивными правовыми актами геологи�
ческое изучение недр, содержащих
месторождения общераспространен�
ных полезных ископаемых. Напри�
мер, на основании решения Верхов�
ного суда Российской Федерации За�
коном Ханты�Мансийского автоном�
ного округа – Югры № 101�ОЗ от
20.07.2007 г. [4] регулирование рас�
сматриваемых отношений включено
в предмет регулирования названного
выше Закона Ханты�Мансийского ав�
тономного округа – Югры «О пользо�
вании недрами на территории Хан�
ты�Мансийского автономного округа
– Югры для целей разработки место�

рождений общераспространенных
полезных ископаемых, а также стро�
ительства и эксплуатации подземных
сооружений местного значения, не
связанных с добычей полезных иско�
паемых» № 82�ОЗ от 17.10.2005 г.

Однако для исключения различ�
ного толкования положений феде�
рального законодательства целесо�
образно внесение соответствующих
изменений в Закон Российской Феде�
рации «О недрах». О необходимости
совершенствования Закона Россий�
ской Федерации «О недрах» в части
отнесения к полномочиям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации определения
порядка пользования недрами для
целей геологического изучения
недр, содержащих общераспростра�
ненные полезные ископаемые, сви�
детельствует законодательная ини�
циатива Законодательного Собра�
ния Иркутской области (проект 
№ 371680�4 Федерального закона «О
внесении изменений в Закон Россий�
ской Федерации «О недрах») [5]. В
данном проекте федерального зако�
на, в том числе, предлагается право�
вое урегулирование вопросов предо�
ставления права пользования недра�
ми, содержащими общераспростра�
ненные полезные ископаемые, по
совмещенной лицензии.

Во�вторых, существует некоторая
правовая неопределенность в вопро�
се, к полномочиям какого органа фе�
деральное законодательство относит
выдачу лицензии на пользование не�
драми.

Как уже говорилось, согласно ста�
тьям 4, 18, 10.1 Закона Российской
Федерации «О недрах» установление
порядка пользования недрами и по�
рядка предоставления недр в пользо�
вание в целях разработки месторож�
дений общераспространенных по�
лезных ископаемых относится к пол�
номочиям органов государственной
власти субъектов Российской Феде�
рации. Согласно ст. 16 Закона Рос�
сийской Федерации «О недрах» орга�
нами государственной власти субъек�
тов Российской Федерации устанав�
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ливается порядок оформления, госу�
дарственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование участками
недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых.

Предоставление прав пользова�
ния участками недр, содержащими
месторождения общераспространен�
ных полезных ископаемых, осуществ�
ляется согласно п. 7 ст. 10.1 Закона
Российской Федерации «О недрах»
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
При этом в соответствии со ст. 5 За�
кона Российской Федерации «О не�
драх» к полномочиям органов мест�
ного самоуправления в сфере регули�
рования отношений недропользова�
ния отнесены: предоставление в со�
ответствии с установленным поряд�
ком разрешений на разработку место�
рождений общераспространенных
полезных ископаемых; приостанов�
ление работ, связанных с пользова�
нием недрами, на земельных участ�
ках в случае нарушения порядка пре�
доставления участков недр для разра�
ботки месторождений общераспро�
страненных полезных ископаемых;
контроль за использованием и охра�
ной недр при добыче общераспрост�
раненных полезных ископаемых.

Таким образом, возникает право�
вая коллизия в вопросе о соотноше�
нии понятий «разрешение» (ст. 5 За�
кона Российской Федерации «О не�
драх») и «лицензия на пользование
недрами» (ст. 11 Закона Российской
Федерации «О недрах»), а также в во�
просе, являются ли органы местного
самоуправления лицензирующими
органами.

Данная неопределенность явля�
лась предметом судебного разбира�
тельства. В определении Верховного
суда Российской Федерации по делу
№ 56�Г05�16 от 28.12. 2005 г.3 суд со�
гласился с позицией прокурора При�
морского края, который полагает,
что термин «разрешение» на осуще�
ствление определенного вида дея�
тельности и термин «лицензия» яв�
ляются тождественными. Верхов�
ный суд Российской Федерации, ана�

лизируя Закон Российской Федера�
ции «О недрах», установил, что субъ�
екты Российской Федерации при ус�
тановлении в соответствии с ч. 6 ст.
16 Закона Российской Федерации «О
недрах» порядка оформления, госу�
дарственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование участками
недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, должны наделять орга�
ны местного самоуправления функ�
циями предоставления разрешений
(лицензий) на разработку общерас�
пространенных полезных ископае�
мых. Верховный суд Российской Фе�
дерации отметил, что согласно п. 1 
ч. 3 ст. 16 Закона Российской Федера�
ции «О недрах» органы исполнитель�
ной власти субъектов Российской
Федерации обеспечивают функцио�
нирование государственной системы
лицензирования пользования недра�
ми лишь в тех случаях, когда распо�
ряжение участками недр относится к
компетенции субъектов Российской
Федерации. Ст. 4 Закона Российской
Федерации «О недрах», по мнению
Верховного суда Российской Федера�
ции, не относит к полномочиям орга�
нов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации предо�
ставление разрешений (лицензий)
на разработку месторождений обще�
распространенных полезных ископа�
емых. В то же время ст. 5 Закона Рос�
сийской Федерации «О недрах» пре�
доставление разрешений (лицензий)
на разработку месторождений обще�
распространенных полезных ископа�
емых отнесено к полномочиям орга�
нов местного самоуправления.

Верховный суд Российской Феде�
рации определил, что субъекты Рос�
сийской Федерации, определяя в ка�
честве органа, предоставляющего ли�
цензию на разработку общераспрост�
раненных полезных ископаемых, ис�
ключительно орган исполнительной
власти субъекта Российской Федера�
ции, ограничивают полномочия орга�
нов местного самоуправления в сфе�
ре недропользования, лишают их кон�
трольных полномочий, предусмот�
ренных ст. 5 Закона Российской Феде�

рации «О недрах», статьями 60, 71 За�
кона Российской Федерации «О мест�
ном самоуправлении в Российской
Федерации» № 1550�1 от 06.07.1991 г.,
и полномочий по приостановлению
работ, связанных с использованием
недр для разработки общераспрост�
раненных полезных ископаемых, по�
скольку единственным лицензирую�
щим органом является уполномочен�
ный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, ко�
торый вправе проводить проверки
деятельности лицензиатов и приоста�
навливать их деятельность.

Верховный суд Российской Феде�
рации определил, что п. 7 ст. 10.1 За�
кона Российской Федерации «О не�
драх» (устанавливающий, что основа�
ниями для возникновения права
пользования участками недр являет�
ся решение уполномоченного органа
государственной власти субъекта Рос�
сийской Федерации в соответствии с
законодательством субъекта Россий�
ской Федерации о предоставлении
права пользования участками недр,
содержащими месторождения обще�
распространенных полезных ископа�
емых) не наделяет орган государст�
венной власти субъекта Российской
Федерации полномочиями по предо�
ставлению разрешений (лицензий)
на разработку месторождений обще�
распространенных полезных ископа�
емых. В данном случае понятия «раз�
решение на разработку месторожде�
ний общераспространенных полез�
ных ископаемых» и «решение о пре�
доставлении права пользования уча�
стками недр» не являются тождест�
венными. В подтверждение своего
вывода суд, в частности, обоснованно
указал, что согласно ст. 10.1 Закона
Российской Федерации «О недрах»
функциями по принятию решений о
предоставлении права пользования
участками недр на федеральном уров�
не наделены Правительство Россий�
ской Федерации, а также различные
конкурсные и аукционные комиссии,
которые не являются лицензирующи�
ми органами (согласно постановле�
нию Правительства Российской Фе�
дерации № 293 от 17.06.2004 г. с изме�
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нениями и дополнениями, внесенны�
ми постановлением Правительства
Российской Федерации № 361 от
09.06.2006 г. [6], федеральным лицен�
зирующим органом в области недро�
пользования является Федеральное
агентство по недропользованию, ко�
торое производит выдачу лицензий
на пользование недрами).

Аналогичная позиция закреплена
в определении Верховного суда Рос�
сийской Федерации по делу № 65�
Г07�1 от 23.05.2007 г.4, в котором ос�
тавлено без изменения решение суда
Еврейской автономной области, при�
знавшее несоответствующими феде�
ральному законодательству положе�
ния Закона Еврейской автономной
области «О порядке предоставления
и пользования на территории Еврей�
ской автономной области участками
недр, содержащими общераспрост�
раненные полезные ископаемые,
участками недр местного значения, а
также участками недр, используемы�
ми для целей строительства и эксплу�
атации подземных сооружений мест�
ного значения, не связанных с добы�
чей полезных ископаемых» от
15.12.2004 г., предусматривавшие
полномочия органа государственной
власти субъекта Российской Федера�
ции по оформлению, государствен�
ной регистрации и выдаче лицензии
на пользование недрами для целей
разработки месторождений обще�
распространенных полезных ископа�
емых без участия органов местного
самоуправления.

Необходимо отметить, что феде�
ральное законодательство о недрах,
по мнению автора статьи, не позво�
ляет сделать однозначный вывод о
полномочиях органов местного са�
моуправления при предоставлении в
пользование участков недр для целей
разработки месторождений обще�
распространенных полезных ископа�
емых. Более того, если руководство�
ваться решениями Верховного суда
Российской Федерации по вопросу о
полномочиях органов местного са�
моуправления по предоставлению
разрешений (лицензий) на пользова�

ние недрами, то возникает вопрос о
порядке наделения органов местно�
го самоуправления и порядке реали�
зации ими государственных полно�
мочий, к которым, безусловно, отно�
сятся оформление, государственная
регистрация и выдача государствен�
ных разрешений (лицензий), удосто�
веряющих право пользование недра�
ми. Тот факт, что предоставление
разрешений (лицензий) на разработ�
ку месторождений общераспростра�
ненных полезных ископаемых явля�
ется государственным полномочием,
Верховным судом Российской Феде�
рации не отрицался.

В пользу отнесения предоставле�
ния лицензии на пользование недра�
ми к государственному полномочию
также свидетельствует тот факт, что
Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции» № 131�ФЗ от 06.10.2003 г. [7], в
свою очередь, вопросы, связанные с
пользованием недрами, не относит к
вопросам местного значения, с реше�
нием которых федеральное законо�
дательство связывает собственные
полномочия органов местного само�
управления. Необходимо отметить,
что положения Закона Российской
Федерации «О местном самоуправле�
нии в Российской Федерации» 
№ 1550�1 от 06.07.1991 г. [8], предус�
матривающие полномочия органов
местного самоуправления по осуще�
ствлению контроля за охраной недр
(статьи 60, 71), Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации» № 154�ФЗ от 28. 08.
1995 г. [9], относящие к вопросам ме�
стного значения регулирование ис�
пользования месторождений обще�
распространенных полезных ископа�
емых (ст. 6), применяются в части,
не противоречащей положениям гл.
12 Федерального закона № 131�ФЗ от
06.10. 2003 г., и утрачивают силу с
01.01.2009 г.5

Таким образом, основываясь на
анализе Закона Российской Федера�
ции «О недрах» и Федерального зако�

на «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» № 131�ФЗ от
06.10.2003 г., не предусматривающего
полномочий органов местного само�
управления в сфере недропользова�
ния, необходимо отметить, что пол�
номочия, связанные с участием в ре�
гулировании отношений пользова�
ния недрами для целей разработки
месторождений общераспространен�
ных полезных ископаемых, относят�
ся к государственным полномочиям.

В соответствии со ст. 12 Консти�
туции Российской Федерации орга�
ны местного самоуправления (вы�
борные и другие органы, наделен�
ные полномочиями для решения во�
просов местного значения исходя из
интересов населения, его историчес�
ких и иных местных традиций) не
входят в систему органов государст�
венной власти. При этом в соответст�
вии со ст. 132 Конституции Россий�
ской Федерации органы местного са�
моуправления могут наделяться зако�
ном отдельными государственными
полномочиями с передачей необхо�
димых для их осуществления матери�
альных и финансовых средств и кон�
тролем за исполнением переданных
полномочий органами государствен�
ной власти.

Однако в решениях Верховного
суда Российской Федерации не опре�
делено, из каких источников должно
финансироваться осуществление
полномочия: из средств, выделяемых
из бюджета субъекта Российской Фе�
дерации, так как порядок предостав�
ления лицензий определяется зако�
нодательством субъекта Российской
Федерации, или из федерального бю�
джета, поскольку полномочием орга�
ны местного самоуправления наделе�
ны согласно федеральному закону.
Не определил Верховный суд Россий�
ской Федерации пределы полномо�
чий органов местного самоуправле�
ния в качестве лицензирующего орга�
на. Иными словами, вправе ли орга�
ны местного самоуправления прини�
мать решения о приостановлении,
ограничении, прекращении прав
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пользования недрами, изменении ус�
ловий пользования недрами и т. п. В
соответствии с Законом Российской
Федерации «О недрах» такие полно�
мочия осуществляются органом, пре�
доставляющим лицензию на пользо�
вание недрами. Применительно к об�
щераспространенным полезным ис�
копаемым за органами местного са�
моуправления данные полномочия
не закрепляются.

По мнению автора статьи, невоз�
можно однозначно сказать об иден�
тичности понятий «разрешение»,
предоставляемое органом местного
самоуправления, и «лицензия на поль�
зование недрами». Вполне возможно,
федеральный законодатель, исполь�
зуя различные термины в ст. 5 Закона
Российской Федерации «О недрах» (в
отношении полномочий органов ме�
стного самоуправления) и последую�
щих статьях (в отношении документа,
оформляющего право пользования
недрами), различал и функции орга�
нов местного самоуправления и ли�
цензирующего органа.

Определенный интерес представ�
ляет опыт Ханты�Мансийского авто�
номного округа – Югры, предусмат�
ривающего участие органов местно�
го самоуправления в управлении от�
ношениями недропользования для
целей разработки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых путем выдачи разреше�
ний на пользование недрами для дан�
ных целей. В соответствии с Законом
Ханты�Мансийского автономного ок�
руга – Югры «О пользовании недра�
ми на территории Ханты�Мансий�
ского автономного округа – Югры
для целей разработки месторожде�
ний общераспространенных полез�

ных ископаемых, а также строитель�
ства и эксплуатации подземных со�
оружений местного значения, не свя�
занных с добычей полезных ископае�
мых» заявка на пользование недрами
подается заинтересованным лицом в
орган местного самоуправления му�
ниципального образования автоном�
ного округа, в административно�тер�
риториальных границах которого
расположен участок недр. Орган ме�
стного самоуправления рассматрива�
ет заявку и поданные документы и
принимает решение о предоставле�
нии разрешения на пользование не�
драми либо о мотивированном отка�
зе в предоставлении разрешения, ко�
торое в установленные сроки направ�
ляется уполномоченному органу ис�
полнительной власти автономного
округа с приложенной заявкой.
Уполномоченный орган исполни�
тельной власти автономного округа
рассматривает поданную заявку с
учетом позиции органа местного са�
моуправления и принимает решение
о предоставлении права пользова�
ния недрами либо об отказе в предо�
ставлении права пользования недра�
ми для целей разработки месторож�
дений общераспространенных по�
лезных ископаемых.

Данный механизм, по мнению ав�
тора, не противоречит федерально�
му законодательству (учитывая его
буквальное толкование), реализует
предусмотренные федеральными за�
конами полномочия органов местно�
го самоуправления, учитывает инте�
ресы населения.

Для исключения различного тол�
кования целесообразно внесение из�
менений в Закон Российской Федера�
ции «О недрах». Необходимо отме�

тить, что в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации неоднократно вносились
проекты федеральных законов, на�
правленные на урегулирование дан�
ного вопроса. В частности, Рязан�
ской областной думой внесен проект
Федерального закона «О внесении из�
менений в Закон Российской Федера�
ции «О недрах» (проект № 390132�4)
[5], которым предлагалось, в том
числе, отнести функции лицензиро�
вания пользования недрами (в части
общераспространенных полезных
ископаемых) к полномочиям орга�
нов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации, а разре�
шение, предоставляемое органами
местного самоуправления, опреде�
лить как механизм согласования6.

Подводя итог вышесказанному,
следует отметить, что основными
проблемами при реализации органа�
ми государственной власти субъектов
Российской Федерации своих полно�
мочий в области регулирования отно�
шений недропользования для целей
разработки месторождений общерас�
пространенных полезных ископае�
мых является неопределенность фе�
дерального законодательства в части
понятия «разработка месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых», в отношении лицензи�
рующего органа и его полномочий.
Учитывая отмеченную в приказе Ми�
нистерства природных ресурсов Рос�
сийской Федерации значимость об�
щераспространенных полезных ис�
копаемых, представляется необходи�
мым внесение изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»,
которые исключили бы разное толко�
вание по данным вопросам. НП
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чием противоречий федеральному законодательству по иным вопросам.
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