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В статье анализируются некоторые нормативные документы по недропользованию в России и 
практика их применения. Показано, что большинство требований этих документов чрезмерно 
мелочны и касаются внешней, формальной стороны проектов и отчетов по ГРР и не касаются 
геологической сути. Предлагаются различные варианты решения проблемы - либо вернуться к 
процедуре рассмотрения проектов ГРР в Советском Союзе, либо внести существенные изменения 
в некоторые  нормативные акты по недропользованию с предварительным обсуждением этих 
изменений в геолого-геофизическом сообществе России.
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О необходимости внесения существенных 
изменений в некоторые нормативные 
документы по недропользованию

В последнее время в жизни российского 
общества резко проявился процесс стан-
дартизации всего и вся. Он затронул и 

сферу недропользования. Разработаны и утверж-
дены различные стандарты, правила, требования, 
регламенты на составление проектов ГРР, отчетов о 
результатах ГРР, проведение самих ГРР и т. д. В связи 
с этим в процессе документооборота по недро-
пользованию экспертное сообщество и контроли-

рующие органы в первую очередь и главным обра-
зом смотрят на соответствие документов (проекта, 
отчета) каждому пункту нормативного документа, 
в которых почти нет места для геологической сути. 
Бессмысленная детальность регламентации пре-
взошла все пределы здравого смысла. Она касает-
ся не геологической сути, а внешней, формальной 
стороны документооборота в недропользовании 
[1]. Например, авторам геологических проектов 
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Это относится и к требованию давать струк-
турно-тектоническое районирование участка 
проектирования работ, даже если его размеры 
составляют, например, 3х5 км. А сегодня при 
«лоскутном» лицензировании недр площади ли-
цензионных участков могут иметь любые формы и 
размеры и никак не соотноситься с особенностями 
геологического строения участка. Но детального 
описания геологического строения объекта ра-
бот, исходя из имеющейся геолого-геофизической 
информации недостаточно, обязательно надо дать 
описание структурно-тектонического районирова-
ния объекта независимо от его размера, потому 
что это требование содержится в [3]. Подавляющее 
количество требований [3] имеют такую природу. 
Но если в проекте все это не будет расписано, то 
это послужит поводом для замечаний со стороны 
экспертов, а некоторое количество таких замеча-
ний – уже повод (не основание!) для составления 
отрицательного экспертного заключения. И оно 
составляется. Такова практика.

Но и это еще не все. В полном соответствии с 
[3] идет принуждение к употреблению конкрет-
ных терминов, например, «геологическая мо-
дель» вместо «геологического строения» [2, п.26], 
и к обязательному соблюдению рекомендован-
ных форм таблиц, графиков и т. д., не признавая 
наличия разницы между рекомендованным и обя-
зательным. Предписывается даже то, какое задание 
должен давать заказчик подрядчику. Заказчика 
обязывают указывать подрядчику методику, 
технологию и последовательность проведения 
работ. Это предполагает, что подрядчик, которому 
заказчик поручает выполнение работ, не знаком с 
методами решения тех геологических задач, кото-
рые ставятся перед ним. Но профессиональный, 
творческий исполнитель любой работы всегда 
знает лучше заказчика, находится в постоянном 
творческом поиске и часто, даже в процессе 
работы, находит такое решение, которое меня-
ет давно применяемую методику и технологию. 
А если подрядчик действительно не знаком с 
методами решения поставленных геологических 
задач, и ему надо давать указания по методике, 
технологии и т. д., то не разумнее ли выбрать 
другого подрядчика?

 Стимулирование экспертного сообщества 
количеством видов ГРР, содержащихся в про-
екте, привело к тому, что в проектах количество 
видов ГРР стало доходить до полутора десятков. 
Родились такие «отдельные» виды ГРР: 

– отбор шлама; 
– лабораторные исследования; 
- ликвидация скважин; и многие, не менее 

интересные виды ГРР. 
Это тоже результат принуждения экспертным 

сообществом авторов проектов к определенным 
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и отчетов разрешается проявлять свое творчество 
только в оформлении таблиц, зарисовок диаграмм 
и т. д. [2, п. 5.7]. Но и здесь нет полной свободы, 
поскольку в пункте 8.4.5.[2] предписано место рас-
положения наименования таблицы относительно 
самой таблицы и в конце наименования запре-
щается ставить точку. А в п. 8.3.2.[2] указан клей, 
каким только и можно клеить иллюстрации мало-
го размера на лист А-4.

Авторам геологических отчетов отчасти везет 
в том, что отчеты принимают заказчики, которых 
иногда интересуют геологические результаты, 
геологическая суть выполненных работ, а не ме-
стоположение названий таблиц, размеры этике-
ток на обложках и наличие или отсутствие точек. 
В этом отношении авторы геологических проек-
тов находятся в абсолютно бесправном положе-
нии, поскольку экспертные заключения проектов 
мало отличаются от работы корректоров, кото-
рые проверяют правильность расстановки знаков 
препинания в тексте. А различные стандарты, пра-
вила, положения и регламенты содержат неогра-
ниченный ресурс для проявления такого усердия. 
В [3] более 90 % требований не имеют или почти 
не имеют отношения к сути решаемых геологичес-
ких задач, не соответствуют духу времени или 
не имеют смыслового содержания. Например, в 
п/п «е» п. 23 [3] имеется требование приводить 
сведения об удаленности баз материально-тех-
нического и продовольственного снабжения, а в 
п/п «д» п. 24 [3] – сведения об обеспеченности 
материалами аэрофото и космических съемок 
с указаниями их масштабов. Очевидно, что эти 
требования перекочевали из «прошлой жизни», 
когда каждое ведомство в местах интенсивного 
проведения работ создавало базы материально-
технического и продовольственного снабжения, а 
человечество еще не знало о таких интернет ре-
сурсах, как «Google», «SAS-Planet» и др. К этой же 
категории относятся и некоторые требования 
пунктов 24 и 25 [3] о необходимости прикла-
дывать к проекту картографический материал 
и описание всех ранее проведенных работ: «...
обзорные карты, карты фактического материа-
ла, карты закономерностей размещения и про-
гноза полезных ископаемых, карты распростра-
нения геохимических и геофизических аномалий, 
картограммы геологической изученности и иные 
карты...». Но разве те карты, разрезы и другие 
материалы, на основе которых сегодня ведется 
проектирование дальнейших работ, на включают 
результатах всех предыдущих работ и не базиру-
ются на них? Какую смысловую нагрузку сегодня 
в проекте будет нести информация о том, что сто 
лет назад на площади проектируемых работ два 
геолога на лошадях или ослах ездили и отбирали 
образцы горных пород? 
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действиям, не имеющим никакого отношения 
к сути. Кроме того этот факт говорит о полном 
бесправии авторов проектов перед экспертным 
сообществом. Если не принять срочных мер, то 
скоро может появиться новое поколение геоло-
гов, которое узаконит составление проектов на 
такие виды ГРР, как отбор шлама; ликвидация 
скважин; и т. д., с последующим прохождением 
этих проектов государственной экспертизы.

Любые правила, стандарты и регламенты всег-
да преследуют цель повторять, тиражировать давно 
известное. Они не совместимы с творческим процес-
сом. Знакомство с некоторой нормативной докумен-
тацией по недропользованию наводит на мысль, что 
их составители не считают проектирование, проведе-
ние работ и составление отчета по ГРР творчеством.

Назрела острая необходимость кардиналь-
ного пересмотра нормативной документации по 
недропользованию, касающейся проектирования 
ГРР и составления отчетов об их результатах. 
Проекты новых нормативных актов целесо-
образно обсудить в среде геолого-геофизиче-
ского сообщества России. В этой связи уместно 
вспомнить процедуру рассмотрения проектов 
ГРР в Советском Союзе. Во втором полугодии 
каждого года все регионы и предприятия пред-
ставляли в министерство геологии СССР свои 
предложения по ГРР на следующий год (период). 
Комиссия министерства во главе с начальником 
соответствующего управления при участии спе-
циалистов из различных отделов министерства 
и представителей профильных НИИ в течение 
нескольких часов рассматривали по существу и 
обсуждали предложения геологического руко-
водства региона. Инициаторы ГРР в живую об-

суждали с коллегами-профессионалами геоло-
гическую суть своих предложений, своих идей. 
Никто никого не принуждал к употреблению 
определенных терминов и никто никому не 
указывал, ставить точку после названия таб-
лицы или нет. Принятое решение оформляли 
протоколом министерства и более никакой гео-
логической экспертизы по сути не требовалось. 
Далее составлялись только рабочие техниче-
ские проекты на бурение скважин, проведение 
различных геофизических исследований и т. д. 
Эти рабочие проекты проходили только фи-
нансовую экспертизу, поскольку все работы 
финансировались из госбюджета. Почему бы не 
вернуться к такой процедуре сегодня. Если это 
почему-то невозможно, то надо принять норму за-
кона, в соответствии с которой авторы проектов ГРР, 
в случае получения отрицательного экспертного за-
ключения и несогласия с ним, могли бы обратиться 
в комиссию по спорам. Такие комиссии не должны 
быть постоянно действующими. Они должны соз-
даваться при каждом обращении в департа-
мент по недропользованию соответствующего 
федерального округа. Состав комиссии должен 
формироваться руководителем департамента из 
специалистов по тем направлениям ГРР, которые 
включены в спорный проект, и хорошо знающих 
геологию района работ, из представителей регио-
нальных и ведомственных НИИ. Рассмотрение 
спорных вопросов должно проходить при участии 
обеих сторон – авторов проекта и экспертов. Ре-
шение комиссии должно преодолевать эксперт-
ное заключение. Такие меры могли бы в какой-то 
степени затормозить процесс вымывания геологи-
ческой сути при недропользовании в России.
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Abstract: The article analyzes some regulatory documents on subsurface use in Russia and the practice of their application. It is 
shown that most of the requirements of these documents are excessively petty and relate to the external, formal side of projects 
and reports on exploration and do not relate to the geological essence. There are various options for solving the problem-either to 
return to the procedure for reviewing exploration projects in the Soviet Union, or to make significant changes to some regulations 
on subsurface use with a preliminary discussion of these changes in the geological and geophysical community of Russia
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