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режде чем сформулировать понятие 

«недропользование», а это необходи-

мо для определения недропользования 

как объекта административно-правово-

го регулирования, нужно рассмотреть 

вопрос об элементах или стадиях процесса не-

дропользования. Ответ на этот, казалось бы, 

простой вопрос лежит на поверхности и чаще 

всего на него отвечают так: недропользова-

ние – это деятельность определенных субъ-

ектов по геологическому изучению, добыче 

полезных ископаемых и освоению подземных 

пространств для других целей (т.е. реализация 

всех видов пользования недрами). Но ведь это 

только «техническое недропользование» (если 

только этот термин применим). Другими сло-

вами, это не что иное как «горный промысел», 

под которым в Уставе горном Российской Им-

перии понимались «поиск, добыча, очистка, 

обработка полезных ископаемых, находящих-

ся на поверхности или в недрах земли: земель 

и камней; металлов; солей; горючих веществ»1. 

Но и перед тем как осуществить «техничес-

кое недропользование» или «горный промы-

сел», и во время него необходимо вести опреде-

ленную работу, которая состоит из ряда стадий: 

формирование и опубликование перечней 

участков недр, аукционы или конкурсы по ко-

торым планируется провести; установление пе-

речней участков недр, право пользования кото-

рыми может быть предоставлено на условиях 

соглашений о разделе продукции, определение 

и разработка условий, согласование и заклю-

чение таких соглашений; государственная экс-

пертиза геологической информации; принятие 

решения об условиях проведения аукционов 

(конкурсов); проведение аукционов (конкур-

сов); лицензирование (предоставление разре-

шений на разработку месторождений); госу-

дарственный учет (государственный баланс 

и кадастр, государственная регистрация работ 

по геологическому изучению недр); контроль 

и надзор за деятельностью недропользовате-

лей, подведение итогов деятельности. 

Есть другие вопросы, которые также вой-

дут в понятие «процесс недропользования» 

и без них никакое недропользование не состо-

ится: организация органов исполнительной 

власти в области недропользования, определе-

ние и разграничение их полномочий и др. Все 

это также относится к административно-право-

вому регулированию недропользования. 

А.К. Голиченков определяет рациональное 

использование и охрану недр как деятельность, 

направленную, в том числе, на: соблюдение уста -

новленного законодательством порядка предо-

ставления недр в пользование и недопущение 

самовольного пользования недрами; обеспече-

ние полноты геологического изучения, рацио-

нального комплексного использования и охра-

ны недр; предотвращение загрязнения недр 

при проведении работ, связанных с пользова-

нием недрами; предупреждение самовольной 

застройки площадей залегания полезных иско-

паемых и соблюдение установленного порядка 

использования этих площадей в иных целях2. 

Анализируя недропользование как объект 

административно-правового регулирования, 

можно прийти к выводу, что он заключается 

в действиях субъектов предпринимательской 

деятельности (недропользователей), направ-

ленной на рациональное освоение ресурсов 

недр Земли и воспроизводство полезных 

ископаемых. 

Во всех случаях допуск частных компаний 

к недрам оформляется выдаваемой государст-

вом лицензией. Такой административный акт, 

оформляющий разрешение или допуск субъек-

та предпринимательской деятельности к нед-

ропользованию, задает характер взаимодейст-

вия государства и недропользователя. При 

модели лицензирования государство стоит над 

недропользователем3. 

Сам термин «допуск» предполагает одно-

сторонний характер отношений: государство 

единолично решает, допускать или нет, а если 

допускать, то на каких условиях, кого-либо 

к разведке и/или разработке участков недр 

и освоения подземных пространств. В такой 

модели взаимоотношений государство всег-

да выступает в роли полноправного хозяина, 

а недропользователь – просящего, какими бы 

правилами о безотзывности лицензий при от-

сутствии нарушений со стороны недропользо-

вателя или невозможности одностороннего из-

менения условий лицензии закон не обставлял 

отношения между лицензиатом и лицензиаром. 

Кроме того, при лицензионной системе 

экономическая ценность прав недропользова-

ния состоит лишь в тех правомочиях, которые 

предоставляются самому недропользователю 

в отношении участка недр. Он вправе добывать 

полезные ископаемые, осуществлять их прода-

жу третьим лицам, получая тем самым опреде-

ленный доход. 

Понятие «недра» – ключевое для правовых 

отношений, возникающих в процессе недро-

пользования. Конституция РФ не содержит 

его определение. И.А. Дроздов видит перво-

степенную задачу, подлежащую решению при 

моделировании правового регулирования 

недропользования4 в определении понятий «нед-

ра» и «недропользование»5. В российском за-

конодательстве заложена модель обособления 
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земельного участка и находящегося под ним 

пространства, т.е. недра отделены от земли 

и в силу специального указания закона не мо-

гут быть присвоены частным лицом. Хотя 

в юридико-техническом плане установление 

различного правового режима земли и недр со-

здает определенные сложности, политически 

и экономически такое обособление оправдан-

но. Предложенная модель позволяет сохранить 

нед ра как стратегический экономический ре-

сурс в монопольной государственной собствен-

ности, одновременно допустив введение част-

ной собственности на землю и, как следствие, 

ее активное участие в гражданском обороте. 

Кроме того, причиной обособления служит то, 

что земля и недра служат различным хозяйс-

твенным целям6.

Владение, пользование и распоряжение 

природными богатствами недр Земли в боль-

шинстве стран осуществляются с согласия госу-

дарства. Такая практика, как отмечает Б.Д. Клю-

кин, установилась исходя из общепризнанной 

международной нормы, согласно которой владе-

ние, пользование и распоряжение природными 

богатствами своей страны, и в частности недра-

ми и их ресурсами, рассматривается как неотъ-

емлемый элемент суверенитета каждого госу-

дарства7. Поскольку земля и недра обособлены 

как объекты права, необходимо установить, где 

проходит граница между ними. Согласно дей-

ствующему законодательству недра являются 

частью земной коры, расположенной ниже поч-

венного слоя, а при его отсутствии – ниже зем-

ной поверхности и дна водоемов и водотоков8. 

Это определение вполне соотносится с тем, что 

земельный участок представляет собой часть 

поверхности земли, в том числе почвенный 

слой (ст. 6 Земельного кодекса РФ)9. Можно 

встретить и такой вариант: «Недра – компонент 

природной среды, расположенный в подземном 

пространстве, состоящий из земной коры, ман-

тии и ядра Земли и содержащий полезные иско-

паемые, энергетические и иные ресурсы. Недра 

являются также природным ресурсом». Такая 

дефиниция, полученная в результате совмеще-

ния ресурсного и структурного подходов, вклю-

чает все существенные признаки определяемого 

понятия и, следовательно, в наибольшей степе-

ни отражает его содержание10.

Тогда «недропользование» как объект ад-

министративно-правового регулирования – это 

урегулированная нормами права деятельность 

субъектов предпринимательской деятельности 

(недропользователей), призванная обеспечить 

изучение и рациональное освоение недр Земли 

в различных целях для получения определен-

ных благ (материальных, духовных). 

«Административно-правовое регулирова-

ние недропользования» может быть опреде-

лено как регламентированная нормами права 

деятельность наделенных властными полно-

мочиями государственных органов и долж-

ностных лиц по организации рационального 

освоения и охраны ресурсов недр Земли, вос-

производству полезных ископаемых, а также 

обеспечению благоприятных условий жизне-

деятельности и экологической безопасности 

общества. В этом определении не указана де-

ятельность муниципальных органов, посколь-

ку недра находятся в совместном ведении РФ 

и субъектов РФ и являются государственной 

собственностью; полномочиями по управ-

лению (в т.ч. по представлению лицензий) 

должны обладать только федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ11. 

Существовавшее в законодательстве до де-

кабря 2011 г. положение о предоставлении раз-

решений органами местного самоуправления 

на разработку месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых и участков 

недр местного значения (п. 3 ст. 5 Закона РФ 

«О недрах») противоречило Конституции РФ, 

не соответствовало ч. 1 ст. 1.2 и ч. 2 ст. 2 За-

кона РФ «О недрах» и вело к конфликтным 

ситуациям12. Одним из существенных изме-

нений в законодательстве, вступивших в силу 

в 2012 г., можно считать устранение одиозной 

нормы о полномочиях органов местного само-

управления в сфере регулирования отношений 

недропользования.

В законе к полномочиям органов государст-

венной власти субъектов РФ в этой сфере на 

своих территориях относилось, в частности, 

установление порядка пользования недрами 

в целях разработки месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых, участка-

ми недр местного значения, а также строительст-

ва подземных сооружений местного значе-

ния (п. 9 ст. 4 Закона РФ «О недрах»). Пункт 

3 ст. 5 того же закона относил предоставление 

в соответствии с установленным порядком 

разрешений на деятельность, направленную 

«Процесс недропользования» – объемное по-
нятие, включающее не только процесс изучения 
и освоения подземных пространств, но и управ-
ленческий процесс, предваряющий и сопутству-
ющий «техническому недропользованию»
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на аналогичные цели, к полномочиям органов 

местного самоуправления. 

Однако п. 6 ч. 1 ст. 10.1 Закона РФ «О нед-

рах» определял в качестве одного из оснований 

возникновения права пользования участками 

недр решение органа государственной власти 

субъекта РФ. Оформление, государственная 

регистрация и выдача лицензий на пользова-

ние участками недр, распоряжение которыми 

отнесено к компетенции субъектов РФ, осу-

ществлялись уполномоченными органами ис-

полнительной власти соответствующих субъ-

ектов РФ (ч. 5 ст. 16 Закона РФ «О недрах»).

Это позволяло органам государственной 

власти субъекта РФ, несмотря на отсутствие 

прописанных в федеральном законодательстве 

полномочий, выдавать лицензии на недрополь-

зование13. Так например, согласно ст. 5 Закона 

Рязанской области «О недропользовании на 

территории Рязанской области» уполномочен-

ный исполнительный орган государственной 

власти наделяется полномочиями по выдаче 

лицензий, по принятию решения о проведении 

конкурсов или аукционов, по принятию ре-

шения о предоставлении права пользования 

участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, 

участками недр местного значения и участка-

ми недр местного значения для строительства 

и эксплуатации подземных сооружений мест-

ного значения, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых. 

Другие субъекты РФ, имеющие анало-

гичные законы, самостоятельно принимали 

соответствующие решения, а это противоре-

чило федеральному законодательству14. Суды 

и правоохранительные органы (прокуроры) 

не всегда обращали на это внимание15. В то же 

время существуют судебные решения, которые 

подтверждают право органов государственной 

власти субъекта РФ на предоставление права 

пользования участком недр, содержащим мес-

торождения общераспространенных полезных 

ископаемых16. 

С вступлением в силу поправки в Закон 

РФ «О недрах» это противоречие устранено. 
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