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Сегодня проблемы, связанные с несовершенством законода-
тельства о недропользовании, часто приводят к возникнове-
нию проблемных ситуаций в сфере геологоразведки и работы 
добывающих компаний, особенно в части использования земель 
лесного фонда. Актуальность использования земель лесного 
фонда при недропользовании связана с тем, что в России, где 
леса занимают более половины территории, недропользова-
тели особенно нуждаются в четком законодательном регу-
лировании своей деятельности. С принятием действующего 
Лесного кодекса РФ были внесены серьезные изменения в зако-
нодательство, которые наряду с положительными изменения-
ми принесли и определенные трудности.
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На фото:
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заместитель 
председателя 
Комитета Со-
вета Федера-
ции по природ-
ным ресурсам 
и охране окру-
жающей среды 
Н. П. Чуркин

силу специфики лесоуправления, 

разнообразия типов условий произ-

растания лесов и ряда других факто-

ров правовое обеспечение предостав-

ления и пользования земельными 

участками из состава лесного фонда для 

геологического изучения недр, разведки 

и добычи полезных ископаемых (съемки, 

поиски, оценки) регулируется рядом нор-

мативных актов: Закон РФ «О недрах»; 

Земельный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ; 

Федеральный закон «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон «О переводе земель 

или земельных участков из одной катего-

рии в другую»; Градостроительный кодекс 

РФ; Гражданский кодекс РФ; а также дру-

гими федеральными зако-

нами и законами субъек-

тов РФ; постановлениями 

Правительства РФ; право-

выми актами министерств 

и ведомств.

Анализ правоприме-

нительной практики ис-

пользования правовых 

норм указанных законов 

при организации недро-

пользования показал, что каждый закон 

самостоятелен и обеспечивает регулирова-

ние деятельности в сфере, для которой он 

разработан, однако общим отрицательным 

моментом является тот фактор, что при их 

разработке в недостаточной степени учи-

тывается специфика других смежных за-

конов. Отсутствовал системный подход, 

который обеспечивал бы гармонизацию 

законодательных норм и комплексное реше-

ние тех или иных проблем, возникающих на 

стыке отраслей.

Нормы лесного законодательства недо-

статочно учитывают специфику осущест-

вления работ по геологическому изучению 

недр, разведке и добыче полезных ископае-

мых и в ряде случаев распространяют на эту 

деятельность несвойственные ей требования 

и нормы. Ряд норм лесного законодатель-

ства содержит ограничения и запреты на 

пользование лесными землями, что сдержи-

вает использование этих земель при отводе 

участков для геологоразведки и разработки 

полезных ископаемых. Поэтому работа по 

совершенствованию нормативно-правовой 

базы продолжается. При этом важно пони-

мать экологическую составляющую лесного 

фонда, ведь лес нельзя рассматривать толь-

ко как экономический ресурс, это основа 

экосистемы, к которой необходимо особо бе-

режное отношение.

В настоящее время блокируется разра-

ботка сотен месторождений различных по-

лезных ископаемых по причине их нахожде-

ния в границах особо охраняемых природных 

В

В настоящее время блокируется разработка 
сотен месторождений полезных ископаемых 
по причине их нахождения в границах особо 
охраняемых природных территорий, образован-
ных без учета их геологической изученности.
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территорий, образованных чаще всего без 

учета геологической изученности террито-

рий и наличия под ними промышленных 

запасов полезных ископаемых, в том числе, 

поставленных на государственный баланс.

Очевидно, что, кроме передачи в аренду 

земельных участков на длительный срок для 

разработки месторождений полезных иско-

паемых, государству, как собственнику недр, 

необходимо иметь возможность краткосроч-

ного предоставления земельных участков 

для выполнения других видов недрополь-

зования: геологической съемки и поисков 

месторождений полезных ископаемых на 

срок 3–6 месяцев; проходки горных вырабо-

ток и бурения скважин на срок 6–12 меся-

цев (незначительные по площади земельные 

участки). Однако краткосрочное получение 

земельных участков для выполнения гео-

лого-съемочных и поисковых работ также 

затруднено из-за отсутствия в земельном за-

конодательстве нормы о сервитуте, в части 

обеспечения доступа к участкам недр. При 

этом в земельном законодательстве и зако-

нодательстве о недрах отсутствует какой-

либо правовой режим проведения государст-

венной геологической (геофизической) 

съемки и поисков на больших территориях 

по редкой сети опробований (измерений) 

без существенного нарушения раститель-

ности и почвенного слоя.

Для создания правовых условий бес-

препятственного геологического изучения 

недр и разработки месторождений полез-

ных ископаемых необходимо внесение со-

ответствующих изменений и дополнений 

в федеральные законы. С целью ускорения 

решения вышеназванных проблемных воп-

росов Комитетом СФ по охране природ-

ных ресурсов и охране окружающей среды 

в феврале-марте этого года была проведена 

научно-практическая конференция «Вопро-

сы использования земель лесного фонда при 

недропользовании». В конференции приня-

ли участие члены Совета Федерации, депу-

таты Государственной Думы, представители 

федеральных и региональных органов влас-

ти, научной общественности, геологоразве-

дочных, нефтегазодобывающих и горнодо-

бывающих компаний.

По мнению участников мероприятия, 

анализ правоприменительной практики ис-

пользования лесных земель при организации 

недропользования показал, что нормы лес-

ного законодательства недостаточно учиты-

вают специфику использования лесов при 

осуществлении работ по геологическому 

изучению недр, разведке и добыче полезных 

ископаемых и в ряде случаев распространяют 

на эту деятельность несвойственные ей тре-

бования и нормы. Отсутствие упрощенного 

порядка предоставления лесных участков для 

этих целей серьезно тормозит их оформление 

и, соответственно, начало основных работ.

Законодательно не урегулирован вопрос 

перевода лесных земель в земли для целей 

недропользования, что ведет к нарастанию 

проблем при предоставлении лесных участ-

ков для целей недропользования на всех 

стадиях геологического изучения недр, ос-

воения и разработки месторождений полез-

ных ископаемых, рекультивации земель и их 

дальнейшего использования в иных целях. 

На конференции было отмечено, что ввиду 

нечеткости норм лесного законодательства 

практически невозможен для реализации ме-

ханизм сервитута. На практике это препятс-

твует созданию и развитию объектов транс-

портной инфраструктуры даже в тех случаях, 

когда они не являются объектами капиталь-

ного строительства (например, зимние до-

роги в удаленных районах). При благопри-

ятном стечении обстоятельств оформление 

лесных участков для целей недропользова-

ния занимает до 1,5–2 лет. В качестве частых 

Краткосрочное получение земельных участков 
для выполнения геолого-съемочных и поиско-
вых работ затруднено из-за отсутствия в зе-
мельном законодательстве нормы о сервитуте, 
в части обеспечения доступа к участкам недр.
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блокирующих факторов для геологоразведки 

и добычи полезных ископаемых выступаю-

щие назвали необходимость отвода участков 

из состава защитных лесов, особенно в слу-

чае нахождения месторождений в границах 

особо охраняемых природных территорий, 

образованных на землях лесного фонда. Как 

было отмечено, значительной проблемой 

для недропользователей является организа-

ция работ по геологическому изучению недр 

и разработке месторождений полезных иско-

паемых в резервных лесах.

Участники научно-практической кон-

ференции пришли к выводу, что для созда-

ния правовых условий беспрепятственного 

геологического изучения недр и разработки 

месторождений полезных ископаемых не-

обходимо внесение соответствующих изме-

нений и дополнений в Лесной кодекс РФ 

и иные федеральные законы.

Участниками конференции призна-

но целесообразным подготовить проект 

федерального закона «О внесении измене-

ний в Лесной кодекс РФ», предусматри-

вающий внесение изменений в сфере ис-

пользования земель лесного фонда при 

недропользовании. Правительству РФ реко-

мендовано внести изменения в соответству-

ющие нормативные акты и ускорить утверж-

дение предусмотренного Лесным кодексом 

РФ Перечня объектов, не связанных с созда-

нием лесной инфраструктуры.

Ряд рекомендаций предусмотрен для 

Федерального агентства лесного хозяйства.

Федеральному собранию Российской 

Федерации рекомендовано при поступлении 

из Правительства Российской Федерации 

проектов федеральных законов о внесении 

изменений в Лесной кодекс РФ, Земельный 

кодекс РФ, Водный кодекс РФ, направлен-

ных на совершенствование законодатель-

ства в целях недропользования, считать их 

приоритетными и рассматривать в перво-

очередном порядке.  

Если у вас возникла 
заинтересованность в данном 
семинаре, просьба обращаться: 
8 (499) 238-62-35      ezersky@naen.ru

21-23
июня 
2011 года, 
Москва

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАРОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

Цель - ознакомить российских специалистов со стандарта-
ми Комитета по международным стандартам отчетности о 
запасах полезных ископаемых (CRIRSCO) написания отчетов 
о ресурсах и запасах, с их структурой и типами, а также с 
практическими подходами. Среди лекторов семинара иност-
ранные и российские эксперты. 

Основные вопросы семинара:
1.  Введение в международную публичную отчетность.
2.  Стандарты международной отчетности. Введение 

в кодексы CRIRSCO.
3.  Компетентное лицо: кто может быть Компетентным 

или Квалифицированным лицом?
4.  Оценка и категоризация ресурсов ТПИ в соответствии 

с кодексами CRIRSCO
5.  Оценка и категоризация запасов ТПИ в соответствии 

с кодексами CRIRSCO
6.  Практический опыт применения международных 

стандартов в условиях России

Организаторы Конференции:

Федеральное государственное 
учреждение «Государственная 
комиссия по запасам полезных 
ископаемых» (ФГУ «ГКЗ»).

SRK-consulting

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация 
«Национальная ассоциация 
по экспертизе недр» (НП «НАЭН»).

Общество экспертов России 
по недропользованию (ОЭРН). 

« Составление отчетности 
о запасах и ресурсах твердых полезных 
ископаемых по международным стандартам»




