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Г осударственная  Дума  VII  созыва  завер-
шила шестую  сессию  ‒  25  июля  состоя-
лось  заключительное  пленарное  засе-
дание. 

За  весеннюю  сессию  Государствен-
ная  Дума  на  57  пленарных  заседаниях  рас-
смотрела  586  законопроектов,  325  из  которых 
были приняты в третьем, окончательном чтении 
и вступили в силу, в их числе два закона, связан-
ных с недропользованием. 

Весенняя сессия для Комитета ГД по природ-
ным ресурсам,  собственности  и  земельным от-
ношениям была напряжённой и плодотворной: 
Комитетом было рассмотрено более 100 законо-

проектов, большая часть  уже рассмотрена и на 
пленарных заседаниях Государственной Думы. 

Среди прочих мероприятий члены Комитета 
приняли участие во Всероссийском водном кон-
грессе,  который  прошел  в Москве  24‒26  июня. 
По поручению Комитета я выступил с докладом 
«Законодательное  обеспечение  охраны,  защи-
ты и использования подземных  вод:  проблемы 
и пути решения» и промодерировал дискуссию 
созданного по этому вопросу экспертного совета 
при Комитете Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и  земельным отношениям. В  за-
седании  приняли  участие  представители  ФКГУ 
«Росгеолэкспертиза», ФБУ «Государственная ко-
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миссия по запасам полезных ископаемых», ФГБУ 
«Гидроспецгеология»,  ГУП  «Водоканал  Санкт-
Петербурга»,  ЗАО  «Спецгеоэкология»,  Институ-
та  водных  проблем  РАН,  НПК  «ВСЕГИНГЕО», 
АО  «ГЕОЛИНК»  и  эксперты  других  учреждений 
и ведомств. Участники рассмотрели актуальные 
проблемы  правового  регулирования  в  области 
учета и использования подземных вод для целей 
хозяйственно-питьевого  и  технического  водо-
снабжения,  состояния  сети  гидрогеологических 
наблюдательных  скважин,  проблемы  контроля 
за  их  использованием,  а  также  ряд  не  менее 
значимых  вопросов  в  области  охраны,  защиты 
и использования подземных вод. 

Выступающие  отметили  особенность  под-
земных вод как объекта правового регулирова-
ния, которая состоит в том, что подземные воды 
являются  неотъемлемым  компонентом  недр, 
почв, вод, болот и иных природных элементов. 
Кроме  того,  подземные  воды  часто  являются 
источниками питьевого водоснабжения, облада-
ют бальнеологическими, энергетическими свой-
ствами, содержат ценные химические вещества, 
например, хром, бром, йод. Сложность правово-
го регулирования использования и охраны под-
земных вод состоит в необходимости примене-
ния норм сразу нескольких отраслей права.

В  докладе  было  отмечено,  что  практиче-
ские  результаты  существующей  системы  управ-
ления  водными  ресурсами  показывают  отсут-
ствие  заметных  успехов  в  решении  проблем, 
которые  описаны  в  Водной  стратегии,  утверж-
денной 10 лет назад,  в  2009  г.,  а  также крайне 
низкую  эффективность  ФЦП  «Развитие  водохо-
зяйственного  комплекса»,  разработанной  для 
реализации стратегии. В настоящее время в Го-
сударственной  Думе  продолжается  работа  по 
совершенствованию  законодательства  в  сфере 
правового  регулирования  использования  под-
земных  вод,  готовится  к  рассмотрению  второе 
чтение  законопроекта  о  внесении  изменений 
в ст. 29 Закона РФ «О недрах». 

Эксперты  обсудили  также  доклады  Д.  Ни-
кишина,  И.  Дежниковой  и  приняли  рекомен-
дации,  которые  включены  в  резолюцию  Кон-
гресса.  Выработанная  Всероссийским  водным 
конгрессом резолюция будет использована для 
совершенствования  государственной  политики, 
нормативной и законодательной базы в области 
гидрогеологического изучения и использования 
подземных вод.

В  весеннюю  сессию  Комитет  и  действу-
ющая  под  моим  председательством  Рабочая 
группа  продолжили  работу  над  главными  за-
конодательными  новациями,  непосредственно 
влияющими на  условия недропользования. Это 
‒  лицензирование  пользования  недрами;  из-

менения  в  процедурах  конкурсов  и  аукционов 
по  предоставлению  участков  недр;  изъятие  зе-
мельных участков для целей недропользования 
и другие. Совершенствование законодательства 
в этой сфере позволит нам перейти от распреде-
ления недр к обеспечению эффективности нед-
ропользования.

 Была проведена экспертная работа и пред-
ставлен  Государственной  Думе  законопроект 
№ 631451-7  «О  внесении  изменений  в  Закон 
РФ “О недрах” и ст. 2 Федерального закона “Об 
отходах  производства  и  потребления”».  Зако-
нопроект принят  Государственной Думой и уже 
26  июля  направлен  Советом  Федерации  Пре-
зиденту РФ.

Изменениями в Закон РФ «О недрах» введен 
новый  вид  пользования  недрами  ‒  размеще-
ние в пластах горных пород вод, образующихся 
у пользователей недр в ходе разведки и добычи, 
а  также  при  первичной  переработке  калийных 
природных и магниевых солей. 

В  целях  сокращения  негативного  воздей-
ствия  на  окружающую  среду  требуется  выпол-
нение  пользователем  недр  следующих  требо-
ваний: 

‒  проведение  геологического  изучения 
и  получение  положительного  заключения  госу-
дарственной  экспертизы  геологической  инфор-
мации  о  пригодности  испрашиваемого  участка 
недр для размещения данных вод;

‒ утверждение проектной документации на 
строительство подземных сооружений по разме-
щению в недрах указанных вод, предусмотрен-
ной градостроительным законодательством;

‒  утверждение  согласованного  в  порядке, 
предусмотренном Законом РФ «О недрах», тех-
нического проекта на размещение в недрах вод, 
образующихся  у  пользователей  недр,  осущест-
вляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку  калийных  природных  и  магние-
вых  солей,  которым  будут  определяться  состав 
и  максимально  допустимые  объемы  размеща-
емых вод.

Эксперты Рабочей группы поддержали кон-
цепцию  законопроекта  и  отметили,  что  пока 
в  России  используется  самый  безопасный  ме-
тод,  существующий  в  мировой  практике.  При 
доработке законопроекта было учтено, что в от-
сутствие правового регулирования в этой части, 
помимо  негативного  воздействия  на  окружаю-
щую среду,  размещение  солеотвалов и шламо-
хранилищ  на  поверхности  требует  использова-
ния  земельных  участков,  что  приводит  к  изъ-
ятию значительных площадей из хозяйственного 
оборота. Со временем около накопителей отхо-
дов калийного производства формируются ареа-
лы засоления почв, подземных и поверхностных 
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вод. Их размеры и форма во многом определя-
ются скоростью и направлением поверхностного 
и подземного стоков

Внедрение  новых  технологических  схем  за-
кладки отходов калийной и магниевой промыш-
ленности позволит не только увеличить добычу 
руды,  но  и  сократить  изъятие  плодородных  зе-
мель под солеотвалы, уменьшить объем образо-
вания избыточных рассолов в районе размеще-
ния отходов обогащения калийных и магниевых 
руд, и тем самым существенно снизить экологи-
ческий риск.

На начало работы весенней сессии в «порт-
феле»  Рабочей  группы  по  совершенствованию 
Закона РФ «О недрах» было 9  законопроектов. 
В  их  числе  7  законопроектов,  внесенных  Пра-
вительством  РФ.  В  настоящее  время  6  из  них 
приняты в  1  чтении.  Вопросы подготовки их  ко 
второму  чтению  были  рассмотрены  на  расши-
ренном заседании Комитета в апреле текущего 
года.  ЭК  ним  Правительство  РФ  подготовило 
поправки,  рассмотрение  которых  запланирова-
но в осенней сессии:   № 223906-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах” в части предо-
ставления  права  пользования  участками  недр 
федерального  значения,  расположенными  во 
внутренних  морских  водах  и  территориальном 
море РФ, в целях геологического изучения»; за-
конопроект № 277764-7 «О внесении изменений 
в ст. 29 Закона РФ “О недрах” (об отмене необ-
ходимости проведения государственной экспер-
тизы  запасов  подземных  вод,  добываемых  на 
землях  обороны  и  безопасности)»;  законопро-
ект № 288750-7 «О внесении изменений в Закон 
РФ  “О  недрах”  и  признании  утратившими  силу 
отдельных  положений  законодательных  актов 
РФ  в  части  уточнения  вопросов  пользования 
недрами  и  использования  единой  терминоло-
гии»; законопроект № 664487-7 «О внесении из-
менений  в  Закон  РФ  “О  недрах”  и  отдельные 
законодательные акты РФ в целях стимулирова-
ния использования отходов недропользования». 
К  законопроектам  № 635567-  7  «О  внесении 
изменений в Закон РФ “О недрах» по вопросам 
содержания лицензии на пользование недрами 
и  внесения  в  нее  изменений»  и  №  695452-7 
«О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” 
в  части  совершенствования  правового  регули-
рования  отношений  в  области  геологического 

изучения,  разведки  и  добычи  трудноизвлекае-
мых  полезных  ископаемых»  поступили  поправ-
ки субъектов РФ. 

Каждый из указанных законопроектов имеет 
самостоятельный предмет регулирования. В на-
стоящее время члены Комитета и эксперты Рабо-
чей  группы  продолжают  работать  с Минприро-
ды РФ над совершенствованием перечисленных 
законопроектов. 

В  весенней  сессии  обсуждения  Рабочей 
группы  выстраивались  по  отдельным  блокам 
проблем или предложений, к участию в работе 
над конкретными положениями законопроектов 
привлекался  не  весь  состав  группы,  а  опреде-
ленный  круг  экспертов-профессионалов  в  кон-
кретных  направлениях:  природные  ресурсы 
‒  промышленное  использование  –  полезные 
ископаемые  –  общераспространенные  –  твер-
дые – углеводороды.

Рабочая  группа  стала  открытой  авторитет-
ной  площадкой  для  обсуждения  и  формирова-
ния экспертных оценок, а также для разработки 
предложений  по  законодательному  обеспече-
нию  развития  недропользования  и  геологораз-
ведки.  Учитывая,  что  правовое  регулирование 
отношений,  связанных  с  недропользованием, 
подземными  водами  имеет межотраслевой  ха-
рактер  и  формируется  на  стыке  законодатель-
ства  не  только  о  недрах,  но  и  других  отраслей 
права, эксперты рабочей группы обсуждают во-
просы  изменения  статей  Водного,  Налогового 
кодексов  РФ,  связанных  с  недропользованием. 
Члены  Рабочей  группы  активно  привлекаются 
к обсуждениям в рамках «круглых столов» и со-
вещаний,  которые  проводит  как  наш  Комитет, 
так  и  комитеты-соисполнители  законопроектов 
нашего направления.

В планах Комитета ‒ при рассмотрении осе-
нью  проекта  федерального  бюджета  исходить 
из  задач  финансового  обеспечения  приоритет-
ных национальных проектов, необходимости на-
правления ресурсов на реализацию социальной 
политики. По итогам региональной недели, с ко-
торой начнется осенняя сессия до рассмотрения 
бюджета на 2020 г. будут детально обсуждаться 
с  профильными  министерствами  вопросы  по 
реализации  финансирования,  намеченного  на 
текущий год и проектировки уровня софинанси-
рования государственных программ. 

A.N. Ishchenko, Doctor of Economics, Professor, Member of the State Duma, Member of the Committee on Natural Resources, Property 
and Land Relations, Chairman of the Working Group on Improving the Law of the Russian Federation “On Subsoil”
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