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Предметом судебных разбирательств в рассматриваемый период 
являлись споры по вопросу применения статьи 19 Закона Российской 
Федерации «О недрах» в части толкования понятия «свои нужды», 
а также необходимости получения государственного разрешения 
на пользование недрами собственниками земельных участков, зем-
лепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участ ков в границах принадлежащих им земельных участков.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

В соответствии со статьей 
19 Закона РФ «О недрах» 
собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 

земельных участков имеют право, по свое-
му усмотрению, в границах принадлежащих 
им земельных участков осуществлять без 
применения взрывных работ добычу обще-
распространенных полезных ископаемых, 
не числящихся на государственном балан-
се, и строительство подземных сооружений 
для своих нужд на глубину до пяти метров, 
а также устройство и эксплуатацию бытовых 
колодцев и скважин на первый водоносный 
горизонт, не являющийся источником цен-
трализованного водоснабжения, в порядке, 
устанавливаемом соответствующими ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
РФ. В тексте данной нормы словосочетание 
«для своих нужд» употребляется после слов 
«строительство подземных сооружений», 
в связи с чем у правоприменителей возни-
кает вопрос, распространяется ли требова-
ние о пользовании недрами исключительно 
для «своих нужд» только на строительство 
и эксплуатацию подземных сооружений либо 
и на безлицензионную добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых в грани-
цах земельного участка. Судебные органы 
в большинстве своем исходят из буквально-
го толкования приведенной нормы, согласно 
которой собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков обладают правом 
на безлицензионное пользование недрами 
в целях добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых в границах принадлежа-
щего им земельного участка только в случае, 
если такая добыча осуществляется для собс-
твенных нужд, а не для предприниматель-
ской деятельности (см. постановление ФАС 

Уральского округа от 11 марта 2009 г. № Ф09-
1093/09-С6 по делу № А71-8413/2008-Г111).

Однако суды не во всех случаях исследуют, 
для каких целей осуществляется добыча обще-
распространенных полезных ископаемых в со-
ответствии со статьей 19 Закона РФ «О недрах». 
Например, при рассмотрении дела о признании 
незаконным постановления уполномоченного 
органа о привлечении субъекта предпринима-
тельской деятельности к административной от-
ветственности за безлицензионное пользование 
недрами по статье 7.3 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях (постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 21 апреля 
2009 г. по делу № А44-3570/20081), суд пришел 
к выводу, что субъект предпринимательской 
деятельности вправе был пользоваться недра-
ми (для целей добычи общераспространенных 
полезных ископаемых) без лицензии, посколь-
ку осуществлял работы на спорном земельном 
участке на основании договора, заключенного 
с физическим лицом, который являлся учреди-
телем индивидуального частного предприни-
мателя, которому спорный земельный участок 
предоставлен в постоянное пользование для 
производства стройматериалов.

Представляется, что в названном случае 
(при рассмотрении дела № А44-3570/2008) 
судами была неправильно применена нор-
ма статьи 19 Закона РФ «О недрах», так как 
судами не было исследовано и установлено, 
для собственных нужд или в предпринима-
тельских целях осуществлялась добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых. 
Принимая во внимание, что в соответствии 
с материалами дела целью предоставления 
земельного участка в постоянное пользова-
ние индивидуальному частному предприни-
мателю было производство стройматериалов, 
скорее всего, добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществлялась в пред-
принимательских целях.

2.1.
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Таким образом, судами при разрешении 
споров о пользовании недрами собственни-
ками земельных участков, землепользова-
телями, землевладельцами и арен даторами 
земельных участков в границах принадле-
жащих им земельных участков, не всегда 
в должной мере оценивается цель такого 
пользования (собственные нужды или пред-
принимательские цели), что может привести к 
неправильному применению нормы статьи 19 
Закона РФ «О недрах». 
2.2. Вопросы, связанные с правовым регули-
рованием порядка добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых собственника-
ми земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных 
участков, рассматривались также Верхов-
ным судом РФ.

Предметом судебного рассмотрения стал 
Порядок добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых, строительства подзем-
ных сооружений для своих нужд, а также ус-
тройства и эксплуатации бытовых колодцев 
и скважин собственниками земельных участ-
ков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков, утверж-
денный постановлением администрации Кост-
ромской области от 16 сентября 2008 г. № 328-
а2, которым в качестве основания пользования 
недрами в указанных целях предусмотрено 
разрешение, выдаваемое Департаментом при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области. 

В определении от 18 марта 2009 г. № 87-
Г09-33 Верховный суд РФ указал, что оспа-
риваемыми нормами введено ограничение 
предусмотренного статьей 19 Закона РФ 
«О недрах» права собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков на до-
бычу в их границах общераспространенных 
полезных ископаемых, не числящихся на го-
сударственном балансе, строительство под-
земных сооружений для своих нужд на глуби-
ну до пяти метров, устройство и эксплуатацию 
бытовых колодцев и скважин на первый водо-
носный горизонт, не являющийся источником 
централизованного водоснабжения, посколь-
ку установлено, что основанием возникнове-
ния права пользования недрами для перечис-
ленных целей является разрешение, выданное 
органом государственной власти субъекта РФ.

Верховный суд РФ при рассмотрении 
названного дела отметил, что органам ис-
полнительной власти субъектов РФ ста-
тьей 19 Закона РФ «О недрах» предостав-
лено лишь право установления порядка 

добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, не числящихся на государствен-
ном балансе, строительства подземных со-
оружений для своих нужд на глубину до пяти 
метров, устройства и эксплуатации бытовых 
колодцев и скважин на первый водоносный 
горизонт, не являющийся источником центра-
лизованного водоснабжения, а не ограничение 
закрепленного федеральным законодательс-
твом права перечисленных в статье 19 Закона 
РФ «О недрах» лиц осуществлять пользова-
ние недрами без каких-либо дополнительных 
условий и ограничений, реализуя свою волю 
и желание.

По аналогичным основаниям ФАС Ураль-
ского округа были признаны противоречащи-
ми статье 19 Закона РФ «О недрах» нормы 
Порядка предоставления в пользование участ-
ков недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, собственникам, вла-
дельцам земельных участков, утвержденного 
приказом Министерства природных ресурсов 
Республики Башкортостан от 1 июня 2006 г. 
№ 168-п, в части установления обязательного 
получения разрешения Министерства при-
родных ресурсов Республики Башкортостан 
на добычу не числящихся на государственном 
балансе общераспространенных полезных 
ископаемых на глубину до 5 метров без при-
менения взрывных работ. Выводы суда, изло-
женные в постановлении от 20 апреля 2009 г. 
№ Ф09-1455/09-С13, были поддержаны Вы-
сшим Арбитражным Судом РФ в определе-
нии от 20 июля 2009 г. № ВАС-9246/093.

Необходимо отметить, что статья 19 Зако-
на РФ «О недрах» практически в неизменной 
редакции действует с 1992 года. Однако, учи-
тывая, что до настоящего времени возникают 
споры по ее применению, представляется це-
лесообразным  скорректировать норму статьи 
19 Закона РФ «О недрах»:
• во-первых, напрямую указать, что пользо-
вание недрами собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевла-
дельцами и арендаторами земельных учас-
тков в границах принадлежащих им земель-
ных участков не требует получения лицензии 
либо иного государственного разрешения на 
пользование недрами, так как термин «по 
своему усмотрению», используемый в дейс-
твующей редакции статьи 19 Закона РФ 
«О недрах», недостаточно четко определяет 
право названных лиц и пределы правового 
регулирования органами государственной 
власти субъектов РФ;
• во-вторых, четко определить, что до-
быча общераспространенных полезных 
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ископаемых и строительство и эксплуатация 
подземных сооружений и бытовых колодцев 
и скважин могут осуществляться исключи-
тельно для собственных нужд (используе-
мый термин «для своих нужд», а также его 
расположение в структуре нормы статьи 19 
Закона РФ «О недрах» не позволяет одно-
значно определить степень его распростра-
нения на предмет правового регулирования 
указанной статьи), а также закрепить поня-
тие «собственные нужды».

Примечание: Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ ведется работа по вос-
полнению перечисленных пробелов правового 
регулирования. Так, в разработанном Минис-
терством природных ресурсов и экологии РФ 
проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» и статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ»4 вместо 
понятия «свои нужды» используется понятие 
«собственные нужды», которыми признаются 
потребности в общераспространенных полез-
ных ископаемых и подземных водах  собс-
твенников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков – субъектов предприни-
мательской дея тельности, направленные на 
обеспечение их хозяйственной деятельности, 
без права реализации и передачи добытых 
общераспространенных полезных ископае-
мых, продуктов их переработки либо изделий, 
в состав которых входят добытые общерас-
пространенные полезные ископаемые иным 
лицам, или без права реализации и передачи 
подземных вод, или потребности собственни-
ков земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных 
участков – физических лиц, направленные на 
личное использование без права реализации 
и передачи добытых общераспространенных 
полезных ископаемых, продуктов их перера-
ботки либо изделий, в состав которых входят 
добытые общераспространенные полезные ис-
копаемые иным лицам, или без права реализа-
ции и передачи подземных вод. 

Недостаточное разграничение федераль-
ным законодательством полномочий феде-
ральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов 
РФ, а также органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуп-
равления в части предоставления прав поль-
зования недрами для целей геологического 
изучения, разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых также является 
причиной возникновения спорных ситуаций.
2.3. В частности, определением Верховного 
суда РФ от 3 февраля 2010 г. № 31-Г09-293 
признан соответствующим федеральному за-
конодательству пункт 3.4.1 постановления Ка-
бинета Министров Чувашской Республики от 
10 июня 2009 года № 192, которым утвержден 
Порядок пользования недрами в целях раз-
работки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых, участками недр 
местного значения, а также строительства 
подземных сооружений местного значения 
на территории Чувашской Республики, в со-
ответствии с которым без проведения аукци-
она (конкурса) лицензии предоставляются, 
в частности (абзац 2), на право выполнения 
работ по геологическому изучению недр об-
щераспространенных полезных ископаемых 
по государственному заказу (претендентом, 
получившим в установленном порядке го-
сударственный заказ в соответствии с Феде-
ральным законом «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд»). Верховный суд РФ не согласился 
с позицией Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры, по мнению кото-
рой геологическое изучение недр, содержащих 
месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, является компетенцией 
федеральных органов государственной влас-
ти, субъект РФ, в данном случае Чувашская 
Республика, не вправе был регулировать ука-
занную область правоотношений.

Вынося решение по рассматриваемому 
делу, Верховный суд РФ отметил, что, соглас-
но статье 3 Закона РФ «О недрах», геологичес-
кое изучение недр, в том числе геологическое 
изучение недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископае-
мых, не относится к полномочиям федераль-
ных органов государственной власти.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 За-
кона РФ «О недрах» установление порядка 
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пользования недрами в целях разработки 
месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых, участками недр местного 
значения, а также строительства подземных 
сооружений местного значения является пол-
номочием органов государственной власти 
субъектов РФ. Согласно статье 18 Закона РФ 
«О недрах», порядок предоставления недр для 
разработки общераспространенных полез-
ных ископаемых устанавливается законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.

Геологическое изучение недр является, 
согласно статьи 6 Закона РФ «О недрах», од-
ним из видов пользования недрами. Изложен-
ное свидетельствует о том, что установление 
порядка геологического изучения недр, со-
держащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, как одного из 
видов пользования недрами, относится к пол-
номочиям органов государственной власти 
субъектов РФ.

Что касается довода прокурора о том, что 
судом не учтено положение статьи 36.1 Зако-
на РФ «О недрах», устанавливающее, что ор-
ганизация государственного геологического 
изучения недр возлагается на федеральный 
орган управления государственным фондом 
недр, то, по мнению Верховного суда РФ, он 
не может явиться основанием к отмене реше-
ния суда, поскольку геологическое изучение 
недр и организация государственного геоло-
гического изучения недр – разные понятия.
2.4. Интерес представляет и определение 
Верховного суда РФ от 28 апреля 2010 г. 
№ 18-Г10-65 относительно необходимости 
получения разрешения органов местного са-
моуправления на разработку месторождений 
общераспространенных полезных ископае-
мых согласно статье 5 Закона РФ «О недрах». 
При анализе рассматриваемого определения 
Верховного суда РФ необходимо обратить 
внимание на основание оспаривания Зако-
на Краснодарского края от 6 апреля 2006 
г. № 1015-КЗ «О предоставлении недр для 
разработки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых на территории 
Краснодарского края», согласно которому не 
было предусмотрено получение разрешения 
органов местного самоуправления на разра-
ботку месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых. Данное обстоятельство 

явилось основанием для привлечения к уго-
ловной ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности без ли-
цензии физического лица, являвшегося ру-
ководителем субъекта предпринимательской 
деятельности, которому решением уполно-
моченных органов государственной власти 
Красноярского края было предоставлено пра-
во пользования недрами, однако разрешение 
органов местного самоуправления на разра-
ботку месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых получено не было.

Верховным судом РФ данное обстоятель-
ство оценено не было, так как в Закон Крас-
нодарского края от 6 апреля 2006 г. № 1015-
КЗ «О предоставлении недр для разработки 
месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых на территории Красно-
дарского края» на момент рассмотрения дела 
внесены соответствующие положения о пол-
номочиях органов местного самоуправления 
на предоставление разрешений на разработ-
ку месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, однако сама ситуация 
иллюстрирует несовершенство федерального 
законодательства, так как трудности реализа-
ции органами местного самоуправления пол-
номочий в сфере регулирования отношений 
недропользования связаны с коллизиями За-
кона РФ «О недрах» и Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», вопросы в сфере не-
дропользования не относящего к вопросам 
местного значения.

Исходя из анализа определений Верхов-
ного суда РФ представляется необходимым 
внесение соответствующих изменений в час-
ти разграничения полномочий федеральных 
органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ, а так-
же органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 
по предоставлению прав пользования недра-
ми для целей геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых в Закон РФ «О недрах», 
федеральные законы «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ», «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ».  

5     .        : 
 .

14  2 0 1 0

Аудит (экспертиза) месторождений
твердых полезных ископаемых –

в части обоснованности запасов и ресурсов, качества подсчета за-
пасов, методики и качества геологоразведочных работ, степени изу-
ченности объекта, анализу геолого-технических рисков проектов 
инвестиций в поиски, разведку и разработку месторождений.

Контроль качества работ и отчетности 
в соответствии с российскими 
и международными требованиями (QA/QC) –

отчеты компетентных персон в соответствии с международными 
требованиями. Контроль и проверка качества геологоразведочных 
работ; составление промежуточных и окончательных отчетов по 
итогам ГРР. Сопровождение проверок со стороны заинтересованных 
организаций. Разработка инструктивных требований по контролю 
и гарантии качества ГРР(quality assurance/quality control – QA/QC);

Проведение геологоразведочных работ –
в зависимости от потребностей заказчика, выполняем как отде-
льные виды работ, так и целиком работы по проекту «под ключ» от 
составления проекта, до защиты в ГКЗ отчёта и ТЭО кондиций, как по 
российским, так и по международным требованиям.

Проектные работы,
включая составление проектов, календарных планов, технологичес-
ких схем, предложения по подбору техники и исполнителей, а также 
проведение экспертизы.

Полевые исследования,
включая бурение, проходку горных выработок, документацию горных 
выработок и скважин, отбор проб, пробоподготовку, сопровождение 
аналитических работ с применением контрольных, пустых проб, дуб-
ликатов проб и стандартов (samples, blanks and standards), ведение 
базы данных с обеспечением требований к качеству работ (QA/QC).


