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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

сновным федеральным законом, ре-
гулирующим отношения при поль-
зовании недрами, является Закон РФ  
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (да-
лее – Закон о недрах)действующий в ре-

дакции Федерального закона от 03.03.1995 № 27-ФЗ  
с последующими изменениями и дополнениями.

1.анализизмененийзаконарФ«онедрах»
С даты принятия вплоть до настоящего времени 
этот закон является рамочным, он в большей сте-
пени регулирует порядок получения прав поль-
зования недрами, имеет большое количество 
отсылочных норм к подзаконным нормативным 

О правовым актам, а также не учитывает специфи-
ку разработки месторождений различных видов 
ПИ и различных видов пользования недрами.  
В Законе о недрах содержится большое количест- 
во правовых пробелов, а также коллизий как 
между нормами самого закона, так и между нор-
мами этого закона и иных федеральных законов. 
На решение этих проблем в основном направле-
ны регулярно вносимые в него изменения. 

Начиная с января 2013 г. принято 8 феде-
ральных законов, вносящих изменения – не 
имеющие концептуального характера, а направ-
ленные на устранение конкретных проблем, 
возникающих при применении Закона о недрах.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

1.1. Федеральным законом от 07.05.2013  
№ 85-ФЗ [1] Закон о недрах дополнен норма-
ми, определяющими полномочия федераль-
ного органа управления государственным 
фондом недр по установлению порядка опре-
деления суммы сбора за участие в конкурсах 
или аукционах на право пользования недрами.  
Необходимо отметить, что Закон о недрах  
до внесения изменений определял лишь учиты-
ваемые при определении суммы сбора за участие  
в конкурсе или аукционе на право пользова-
ния недрами затраты органа государственной 
власти, организующего конкурс или аукцион  
на право пользования недрами.

Согласно внесенным изменениям Минпри-
роды России утвердило Порядок определения 
суммы сбора за участие в конкурсах или аук-
ционах на право пользования участками недр 
(приказ от 14.11.2013 № 507) [2], согласно кото-
рому в состав затрат на подготовку, проведение 
и подведение итогов конкурсов или аукционов 
включаются затраты на подготовку пакета гео-
логической, геолого-геофизической информа-
ции по участку недр (затраты на подбор обзор-
ной информации, подготовку картографических 
материалов, переплет); затраты на проведение 
презентаций выставляемых на конкурс или аук-
цион участков недр (аренда помещений, органи-
зация информационных стендов, изготовление 
картографических материалов); затраты на пуб- 
ликацию информации о выносимом на конкурс 
или аукцион участке недр, а также на подготов-
ку и опубликование результатов конкурса или 
аукциона в СМИ; затраты, связанные с орга-
низацией работы конкурсной или аукционной 
комиссии (аренда помещений, оплата проезда 
и проживания членов комиссии, обеспечение 
комиссии необходимыми техническими средст- 
вами, расходы на оплату услуг связи); затраты 
на проведение аукциона (возмещение расходов 
аукциониста на проезд, проживание, обеспече-
ние необходимыми техническими средствами, 
канцелярскими принадлежностями); затраты  
на оплату труда привлекаемых экспертов. Дан-
ный Порядок применяется Роснедра и его тер-
риториальными органами при определении сум-
мы сбора за участие в конкурсах или аукционах   
на право пользования участками недр, а также 
при подготовке предложений в Правительство 
РФ по определению порядка и условий проведе-
ния аукционов на право пользования участками 
недр федерального значения; органами государ-
ственной власти субъектов РФ при определении 
суммы сбора за участие в аукционах на право 
пользования участками недр местного значения.

1.2. Федеральным законом от 23.07.2013  
№ 227-ФЗ [3] в Закон о недрах внесены измене-

ния, определяющие полномочия федерального 
органа управления государственным фондом 
недр по установлению порядка определения 
конкретных размеров ставок регулярных пла-
тежей за пользование недрами и полномочия 
уполномоченных органов исполнительной влас- 
ти соответствующих субъектов РФ по установ-
лению конкретного размера ставки регулярного 
платежа за пользование недрами в отношении 
участков недр местного значения. Изменения 
направлены на устранение правовой коллизии, 
согласно которой условия пользования участ-
ками недр местного значения определялись 
органами исполнительной власти субъектов 
РФ, а конкретные ставки регулярных платежей  
за пользование недрами в отношении участков 
недр местного значения, по сути являющие-
ся условиями пользования недрами, согласно  
ст. 42 Закона о недрах определялись федераль-
ным органом управления государственным фон-
дом недр или его территориальными органами.

По информации, опубликованной на офици-
альном сайте Минприроды России, министром 
7 марта 2014 г. подписан приказ об утверждении 
Порядка определения ставок регулярных плате-
жей за пользование недрами [4], однако на ни 
сайте министерства, ни на официальном сайте 
опубликования нормативных правовых актов 
www.pravo.gov.ru текст приказа не опубликован.

Одновременно в целях стимулирования недро- 
пользователей к ускорению проведения геологи-
ческого изучения недр ФЗ-227 предусматривается 
увеличение на 50% максимальной ставки регуляр-
ных платежей за пользование недрами в целях по-
иска и оценки месторождений УВС и драгоценных 
металлов, а также снижение максимальной ставки 
регулярных платежей за пользование недрами  
в целях поиска и оценки месторождений иных ПИ.

ФЗ-227 увеличен срок пользования недрами 
для целей геологического изучения до 7 лет при 
проведении работ по геологическому изучению 
участков недр, расположенных полностью или 
частично в границах Республики Саха (Якутия), 
Камчатского, Красноярского, Хабаровского кра-
ев, Иркутской, Магаданской, Сахалинской обла-
стей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого 
автономных округов. 

1.3. Федеральным законом от 23.07.2013  
№ 228-ФЗ [5] внесены изменения в Закон о недрах 
по вопросам государственного учета в сфере нед-  
ропользования и вопросам согласования техни-
ческих проектов разработки месторождений ПИ. 
Действовавшим до внесения изменений Законом 
о недрах определение порядка государственного 
учета в сфере недропользования не относилось  
к полномочиям каких-либо органов государст- 
венной власти. Рассматриваемым Федеральным 
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законом установление порядка составления и 
ведения государственного баланса запасов ПИ, 
составления и ведения государственного кадаст- 
ра месторождений и проявлений ПИ, террито-
риальных балансов запасов и кадастров место-
рождений и проявлений общераспространенных 
ПИ отнесено к полномочиям федеральных орга-
нов государственной власти. Данные изменения 
имеют огромное значение для правового регули-
рования одной из основных функций федераль-
ных органов государственной власти по ведению 
государственного учета в сфере недропользова-
ния. Необходимо отметить – несмотря на то, что 
государственный учет в сфере недропользова-
ния является информационной основой приня-
тия органами государственной власти решений 
по управлению государственным фондом недр, 
порядок государственного учета практически не 
регулируется на законодательном уровне. Так, 
порядок ведения государственного баланса запа-
сов ПИ, являющегося наиболее важным инфор-
мационным ресурсом в сфере недропользования, 
регулируется нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти, 
порядок ведения государственного кадастра  
месторождений и проявлений ПИ регулируется 
инструктивными актами, принятыми в СССР,  
а порядок ведения территориальных балансов 
запасов и кадастров месторождений и проявле-
ний общераспространенных ПИ на уровне фе-
дерального законодательства не регулируется. 
Фактически отсутствие необходимого правового 
регулирования привело к функционированию 
двух параллельных систем учета в сфере недро-
пользования: на федеральном уровне и на уров-
не субъектов РФ, что не обеспечивает создания 
единого информационного ресурса, аккумули-
рующего всю имеющуюся геологическую и иную 
информацию о недрах, а также влечет неэффек-
тивное использование бюджетных средств.

После принятия ФЗ-228 ситуация карди-
нальным образом не изменилась. Учитывая, 
что федеральный закон не определяет, каким 
именно федеральным органом государственной 
власти должно регулироваться ведение госу-
дарственного учета в сфере недропользования, 
Правительство РФ отнесло определение по-
рядка составления и ведения государственно-
го баланса запасов ПИ, составления и ведения 
государственного кадастра месторождений и 
проявлений ПИ, территориальных балансов 
запасов и кадастров месторождений и прояв-
лений общераспространенных ПИ к полно-
мочиям Минприроды России (постановление 
Правительства РФ от 27.12.2013 № 1299 [6]). 
Минприроды России приказом от 14.05.2014  
№ 216 утвержден Порядок составления и веде-

ния государственного баланса запасов ПИ [7], 
а составление и ведение государственного ка-
дастра и территориальных балансов до настоя-
щего времени не регулируются федеральными 
нормативными правовыми актами.

По мнению автора статьи, государственный 
и территориальные балансы запасов ПИ и го-
сударственный и территориальные кадастры 
месторождений и проявлений ПИ являются 
государственными информационными система-
ми, обеспечивающими государственное управ-
ление в сфере недропользования, и требования  
к ведению таких систем должны быть определе-
ны Правительством РФ.

ФЗ-228 также относит к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов РФ 
согласование технических проектов разработ-
ки месторождений общераспространенных 
ПИ и иной проектной документации на вы-
полнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения. Необходи-
мо иметь в виду, что проектная документация   
на пользование участками недр местного зна-
чения должна согласовываться не создаваемым 
органом государственной власти субъекта РФ 
по аналогии с федеральным порядком согла-
сования проектной документации, а самим 
органом государственной власти субъекта 
РФ. Согласно ФЗ-228, Правительство РФ по-
становлением от 02.04.2014 № 259 [8] внесло 
изменения в Положение о подготовке, согла-
совании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений ПИ и иной проект- 
ной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр,  
по видам ПИ и видам пользования недра-
ми (утв. постановлением Правительства РФ  
от 03.03.2010 № 118), согласно которым опре-
делен порядок согласования органами госу-
дарственной власти субъектов РФ проектной 
документации на разработку месторождений 
общераспространенных ПИ. 

Необходимо отметить, что с даты вступления 
в силу ФЗ-228 до даты вступления в силу поста-
новления № 259 такого порядка не существовало, 
что создавало определенные трудности органам 
исполнительной власти субъектов РФ при реали-
зации полномочий.

1.4. Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 396-ФЗ [9] внесены в Закон о недрах редак- 
ционные изменения в отношении замены наи-
менования федерального закона, регулирующе-
го отношения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

1.5. Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 408-ФЗ [10] внесены изменения в Закон о нед- 
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рах по вопросам оформления границ горного 
отвода и подготовки, рассмотрения и согласо-
вания планов или схем развития горных работ.

ФЗ-408 к полномочиям федеральных органов 
государственной власти отнесены полномочия 
по установлению порядка подготовки и оформ-
ления документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода; рассмотрению и согла-
сованию планов или схем развития горных работ 
по видам ПИ; установлению порядка подготовки, 
рассмотрения и согласования планов или схем 
развития горных работ по видам ПИ. Эти пол-
номочия до принятия ФЗ-408 исполнялись орга-
нами государственного горного надзора, но фе-
деральным законом, а также каким-либо другим 
нормативным правовым актом не относились  
к полномочиям какого-либо органа государ-
ственной власти. ФЗ-408 полномочия по уста-
новлению порядка подготовки и оформления до-
кументов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, а также порядка подготовки, 
рассмотрения и согласования планов или схем 
развития горных работ по видам ПИ закреплены 
за Правительством РФ. В настоящий момент по 
перечисленным вопросам соответствующие нор-
мативные правовые акты Правительством РФ не 
приняты, продолжают действовать нормативные 
правовые акты Госгортехнадзора России.

Необходимо отметить, что ФЗ-408 не реша-
ет одного вопроса, который на первый взгляд 
носит теоретический характер, однако на прак-
тике влечет за собой трудности применения 
федерального законодательства. Вопрос касает- 
ся соотношений понятий «участок недр, пре-
доставленный в пользование» и «горный от-
вод». Границы участка недр, предоставленного  
в пользование, определяются органами, предо-
ставившими право пользования недрами, т.е. фе-
деральным органом управления государствен-
ным фондом недр или органом государственной 
власти субъектов РФ, а границы горного от-
вода определяются органами государственно-
го горного надзора, т.е. Федеральной службой  
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. При этом федеральный законода-
тель не определяет, каким образом соотносятся 
данные понятия, подразумевает ли изменение 
границ участка недр изменение границ горного 
отвода, и наоборот, какой объем прав недро-
пользователь вправе осуществлять в границах 
участка недр, а какой объем прав – в границах 
горного отвода. Данные вопросы имеют особое 
значение при применении, например, ст. 19.1 
Закона о недрах, предусматривающей право 
пользователя недр осуществлять добычу обще-
распространенных ПИ в границах предостав-
ленного ему горного отвода для целей добычи 

УВС. В силу специфики различных видов ПИ 
общераспространенные ПИ физически не могут 
залегать в границах горного отвода, предостав-
ленного для добычи УВС, в связи с чем пользо-
ватель не может реализовать право, предусмот- 
ренное ст. 19.1 Закона о недрах.

ФЗ-408 также закреплено, что в случае пре-
кращения, в том числе досрочного, права поль-
зования недрами уплаченные пользователями 
недр разовые платежи за пользование недрами 
не подлежат возврату, за исключением случая, 
предусмотренного ст. 2.1 Закона о недрах.

1.6. Федеральным законом от 23.06.2014  
№ 171-ФЗ [11] предусмотрена возможность ис-
пользования земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением земельных 
участков, предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам, в целях геологического изуче-
ния недр без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов на основании 
разрешения органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, предусмот- 
ренных ст. 39.2 Земельного кодекса РФ. Измене-
ния вступают в силу с 1 марта 2015 г.

1.7. Федеральный закон от 21.07.2014  
№ 260-ФЗ [12] (вступает в силу с 1 января 2015 г.) 
направлен на существенное ограничение круга 
лиц, имеющих право на получение государствен-
ного денежного вознаграждения за открытие 
месторождения ПИ за счет средств федерально-
го бюджета РФ. Согласно ранее действовавшей 
редакции ст. 34 Закона о недрах, право на воз-
награждение за открытие месторождения ПИ 
устанавливалось лицам, совершившим открытие 
и/или разведку неизвестного ранее месторожде-
ния, выявление дополнительных запасов ПИ или 
нового минерального сырья в ранее известном 
месторождении, а также выявление признаков 
месторождения ПИ, редкого геологического 
обнажения, минералогического, палеонтологи-
ческого или иного образования, представляю-
щего научную или культурную ценность, на ра-
нее неизвестном участке недр, вне зависимости  
от значимости открытия и того, за счет государст-  
венных средств или средств субъектов пред-
принимательской деятельности осуществлялось 
финансирование геологического изучения недр. 
По данным Правительства РФ, являвшегося раз-
работчиком проекта федерального закона, после 
упразднения 1 января 2002 г. Федерального фон-
да ВМСБ выплаты вознаграждений фактически 
не производились. 

Согласно изменениям, внесенным в ст. 34  
Закона о недрах, право на государственное денеж-
ное вознаграждение будут иметь физические лица, 
определенные в установленном Правительством 
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РФ порядке1 в качестве лиц, участвовавших в фи-
нансируемом за счет средств федерального бюд-
жета, за счет средств республиканского бюджета 
РСФСР и составлявшей союзный бюджет части 
государственного бюджета СССР открытии не-
известного ранее месторождения ПИ, запасы ПИ 
которого поставлены на государственный баланс. 
Новая редакция ст. 34 Закона о недрах отменяет 
понятие «поощрительное денежное вознаграж-
дение», денежное вознаграждение за выявление 
дополнительных запасов ПИ, нового минерально-
го сырья, признаков месторождения ПИ, редкого 
геологического обнажения, минералогического, 
палеонтологического или иного образования,  
а также государственное денежное вознагражде-
ние по общераспространенным ПИ.

По мнению Правительства РФ, согласно новой 
редакции ст. 34 Закона о недрах, объемы денеж-
ных вознаграждений за открытие месторождения 
ПИ будут формироваться в течение текущего фи-
нансового года на основании решений Роснедра 
о назначении и выплате указанного вознаграж-
дения в рамках бюджетных ассигнований, пред- 
усматриваемых Роснедра в федеральном бюджете 
на соответствующий год и на плановый период 
по подразделу «ВМСБ», с последующим внесени-
ем изменений в подпрограмму «Минерально-сы-
рьевые ресурсы, геологическое изучение недр» 
Государственной программы «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов».

1.8. Одним из наиболее важных федеральных 
законов, предусматривающих внесение измене-
ний в правовое регулирование пользования нед- 
рами, является Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 261-ФЗ [13] (вступает в силу с 1 февраля 2015 г.), 
согласно которому отношения, связанные с раз-
мещением при разведке и добыче УВС в пластах 
горных пород попутных вод и вод, использован-
ных пользователями недр для собственных произ- 
водственных и технологических нужд (далее – 
пластовые воды), не являются предметом регули-
рования законодательства РФ об отходах.

ФЗ-261 был разработан и внесен в ГД Пра-
вительством РФ после судебного спора Роспри-
роднадзора и нефтяной компании, предметом 
которого являлось оспаривание решения Рос-
природнадзора, где пластовые воды квалифи-
цировались как отходы IV класса опасности,  
а закачка пластовых вод в горные породы – как 
размещение отходов производства [14]. Приме-
нение в отношении добываемых при разведке 
и добыче УВС пластовых вод требований за-
конодательства РФ об отходах производства 
и потребления предусматривает наложение  

на нефтяные компании дополнительных расхо-
дов по уплате платы за размещение отходов и 
выполнение ими обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством РФ в части размещения 
отходов. Данная проблема носит особый харак-
тер, учитывая, что объем добываемых в РФ плас- 
товых вод превышает объем добычи нефти [15]. 

В российской и мировой практике обратная 
закачка (размещение) пластовых вод в пласты 
горных пород является частью технологичес- 
кого процесса добычи УВ, осуществляется со-
гласно утвержденной в установленном законо-
дательством порядке проектной документации 
на разработку месторождения УВС, а также рас-
сматривается как природоохранное мероприя- 
тие, требующее от недропользователя значи-
тельных затрат, направленное на минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду 
и рациональное использование недр. 

ФЗ-261 определил размещение в пластах 
горных работ пластовых вод как вид пользова-
ния недрами. Однако, учитывая предлагаемую 
редакцию ст. 6 Закона о недрах, не вполне ясно, 
является ли размещение пластовых вод самосто-
ятельным видом пользования недрами и требует 
получения отдельной лицензии на пользование 
недрами, либо данный вид деятельности дол-
жен быть прописан в лицензии на разведку и 
добычу УВС. Учитывая предлагаемую редакцию 
ст. 10 Закона о недрах, согласно которой недра 
для целей размещения в пластах горных пород 
пластовых вод могут быть предоставлены без 
ограничения срока, данный вид пользования 
недрами может оформляться самостоятельной 
лицензией на пользование недрами. Это обстоя-  
тельство подтверждается также предлагаемой 
редакцией ст. 10.1 Закона о недрах, согласно ко-
торой право пользования недрами для целей 
размещения в пластах горных пород пластовых 
вод предоставляется на основании решения ко-
миссии, которая создается федеральным органом 
управления государственным фондом недр, в то 
время как право пользования недрами для целей 
разведки и добычи УВС предоставляется на ос-
новании решения конкурсной или аукционной 
комиссии либо Правительства РФ в отношении 
участков недр федерального значения. Однако, 
с другой стороны, исходя из целей данного вида 
пользования недрами, он не может носить само-
стоятельный характер и осуществляться отдель-
но от разведки и добычи УВС, что обусловлено 
его спецификой и прямым указанием на осущест-
вление данного вида пользования недрами толь-
ко при добыче УВС (пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ст. 1 ФЗ-261). 
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По мнению разработчиков федерального 
закона, изложенной в пояснительной записке  
к проекту федерального закона № 392336-6 [16], 
получение самостоятельной лицензии на поль-
зование недрами необходимо при закачке плас-  
товых вод, не подлежащих обратной закачке  
в продуктивные горизонты с целью поддержа-
ния пластового давления, в глубоко залегающие 
горизонты за пределами горного отвода. По мне-
нию автора статьи, даже в этом случае представ-
ляется более логичным предоставлять право 
пользователям недр, осуществляющим разведку 
и добычу УВС, размещать в пластах горных по-
род пластовые воды на основании нормы феде-
рального закона, положения технического про-
екта на разработку месторождения УВС либо 
лицензии для целей разведки и добычи УВС,  
а не на основании самостоятельной лицензии. 

Согласно изменениям ст. 19.1 Закона о недрах, 
пользователи недр, осуществляющие разведку и 
добычу УВС или по совмещенной лицензии гео- 
логическое изучение, разведку и добычу УВС,  
в границах предоставленных им горных и/или гео- 
логических отводов имеют право на основании 
утвержденного технического проекта размещать  
в пластах горных пород пластовые воды в поряд-
ке, установленном федеральным органом управ-
ления государственным фондом недр. В настоя-
щий момент такой порядок МПР РФ не принят.

ФЗ-261 также разрешает для ликвидации 
горных выработок использование вскрышных 
и вмещающих горных пород, отходов производ-
ства черных металлов IV и V классов опасности 
согласно проекту ликвидации горных выработок. 
Вскрышные и вмещающие горные породы, отхо-
ды производства черных металлов IV и V классов 
опасности, используемые при ликвидации горных 
выработок согласно проекту их ликвидации, не 
включаются в лимиты на размещение отходов. 
Проект ликвидации горных выработок с исполь-
зованием отходов производства черных металлов 
IV и V классов опасности является предметом фе-
деральной экологической экспертизы.

2.анализпроектовфедеральныхзаконов,
предусматривающихвнесениеизменений
в правовое регулирование пользования
недрами(2014г.)
Государственной Думой ФС РФ в настоящее вре-
мя рассматривается более 18 проектов федераль-
ных законов, предусматривающих внесение изме-
нений в Закон о недрах либо иные федеральные 
законы в целях совершенствования правового ре-
гулирования пользования недрами. Анализ про-
ектов федеральных законов, рассматриваемых ГД, 
представляет интерес с точки зрения оценки тен-
денций развития федерального законодательства 

о недрах и его влияния на управление отношения-
ми при пользовании недрами.

Наибольшее внимание следует уделить проектам 
федеральных законов, разработанным и внесенным 
в ГД Правительством РФ, учитывая, что они яв- 
ляются согласованной позицией федеральных орга-
нов исполнительной власти и имеют большой шанс 
на принятие в качестве федеральных законов.

2.1. Проект федерального закона № 371615-6 
[17] (внесен Правительством РФ 28.10.2013) 
направлен на уточнение критериев отнесения 
участков недр к участкам недр федерального 
значения. В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 Закона 
о недрах к участкам недр федерального значе-
ния относятся участки недр, содержащие, в том 
числе месторождения и проявления алмазов и 
металлов платиновой группы. Законопроектом 
предлагается при отнесении участков недр, со-
держащих коренные месторождения алмазов и 
металлов платиновой группы, к участкам недр 
федерального значения учитывать запасы этих 
ПИ, а не их проявления. Согласно информации, 
изложенной разработчиком в пояснительной 
записке к проекту, около 50% участков недр, со-
держащих ТПИ, включено в опубликованный 
перечень участков недр федерального значения 
по критерию «проявление ПИ», что ведет к не- 
обоснованному отнесению к участкам недр фе-
дерального значения недоизученных или мало-
изученных объектов и усложнению получения 
на них права пользования, поскольку в отноше-
нии участков недр федерального значения тре-
буется принятие решения Правительством РФ. 

Так, за все время существования институ-
та участков недр федерального значения было 
выдано лишь 8 лицензий на право пользования 
участками недр федерального значения, содер-
жащими месторождения и проявления алмазов, 
металлов платиновой группы. Принятие пред-
лагаемых законопроектом изменений направ-
лено на упрощение процедуры предоставления 
права пользования участками недр с проявле-
ниями алмазов и металлов платиновой группы.

Проект № 371615-6 принят ГД в первом чте-
нии 26 февраля 2014 г. и включен в примерную 
программу на ноябрь 2014 г.

2.2. Одним из наиболее важных проектов 
федеральных законов, предусматривающих 
внесение изменений в Закон о недрах, находя-
щихся на рассмотрении Государственной Думы 
ФС РФ, является проект № 116807-6 [17], кото-
рый, во-первых, относит геологическую и иную 
информацию о недрах к объектам правообла-
дания и предусматривает, что отношения, свя-
занные с геологической и иной информацией 
о недрах, регулируются Гражданским кодексом 
РФ и Федеральным законом «Об информации, 
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информационных технологиях и о защите ин-
формации» (далее – Закон об информации)  
с учетом требований Закона о недрах. В поясни-
тельной записке отмечено, что в законопроекте 
предусматривается разграничение информации  
о недрах на интерпретированную геологическую 
информацию, являющуюся объектом интеллек-
туальной собственности и регулируемую ГК РФ, 
и на первичную геологическую информацию, 
подлежащую правовой защите в соответствии  
с Законом об информации. Однако анализ тек-
ста законопроекта не позволяет однозначно 
провести такое разграничение, а также опре-
делить, какие положения законодательства РФ  
о недрах будут относиться к первичной, а какие  
к вторичной геологической информации о недрах.

Во-вторых, законопроект определяет, что об-
ладателем геологической информации о недрах, 
полученной за счет средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета РСФСР, госу-
дарственного бюджета СССР, государственного 
внебюджетного фонда воспроизводства МСБ, 
средств части отчислений на воспроизводство 
МСБ, которые были переданы пользователям 
недр, средств Федерального фонда воспроиз-
водства МСБ, является РФ, а обладателем гео-
логической информации о недрах, полученной 
за счет средств бюджетов соответствующих 
субъектов РФ и соответствующих местных бюд-
жетов, в том числе средств фондов воспроиз-  
водства МСБ соответствующих субъектов РФ, 
является субъект РФ, за счет средств которого 
была получена информация. Обладателем гео- 
логической информации о недрах, получен-
ной пользователем недр за счет собственных 
средств, является пользователь недр. Однако 
законопроект специфически определяет права 
правообладателя геологической информации  
о недрах. В частности, субъект РФ хоть и явля-
ется правообладателем геологической инфор-
мации, полученной за счет средств бюджета  
субъекта РФ и соответствующих местных бюд-
жетов, порядок и условия использования такой 
информацией определяются федеральным орга-
ном управления государственным фондом недр, 
что напрямую не нарушает Закон об информа-
ции, но не соблюдает права субъекта РФ и не 
способствует направлению субъектами РФ де-
нежных средств на геологическое изучение недр. 

В-третьих, законопроект закрепляет полно-
мочия Правительства РФ по определению ми-
нимального состава геологической информации 
о недрах, представляемой пользователем недр,  
в зависимости от видов пользования недрами и 
видов ПИ, а также порядка и формы представле-
ния информации. Это позволит устранить право-
вую неопределенность, имеющуюся в действую- 

щем федеральном законодательстве, в части 
отнесения конкретной информации к геологи-
ческой и иной информации о недрах, которую 
пользователь недр обязан представлять в фе-
деральный и территориальные фонды геологи-
ческой информации. Законопроект также кон-
кретизирует перечень носителей геологической 
информации о недрах, относя к ним геологиче-
ские отчеты, карты, схемы, образцы горных по-
род, керн, пластовые жидкости, геофизические и 
геохимические данные. Однако этот перечень но-
сит закрытый характер, что не позволит распро-
странять положения законодательства о недрах 
на информацию о геологическом строении недр, 
находящихся в них ПИ, об условиях их разработ-
ки, а также иных качествах и особенностях недр, 
содержащуюся в иных носителях (не определен-
ных Законом о недрах). Необходимо отметить, что 
законопроект не предусматривает специального 
регулирования в части сбора и хранения природ-
ных носителей геологической информации о нед- 
рах, отсутствует оно и в действующем федераль-
ном законодательстве о недрах.

В-четвертых, законопроект исключает поло-
жения о единой системе федерального и терри-
ториальных фондов геологической информации, 
предусматривая, что геологическая информация 
о недрах представляется пользователем недр  
в федеральный орган управления государствен-
ным фондом недр или его территориальные 
органы, которые осуществляют хранение и си-
стематизацию информации. Хранение и систе-
матизация геологической информации о недрах 
могут осуществляться в рамках государствен-
ных информационных систем либо в иных фор-
мах. Органы государственной власти субъектов 
РФ не наделены какими-либо полномочиями  
по сбору и систематизации геологической ин-
формации о недрах. Вполне вероятно, что единая 
система федерального и территориальных фон-
дов геологической информации (существую- 
щая в настоящее время в виде федерального 
унитарного предприятия и федеральных бюд-
жетных учреждений) будет существенно изме-
нена, а территориальные фонды геологической 
информации, созданные органами государст- 
венной власти субъектов РФ, либо будут ликви-
дированы, либо потеряют правовой статус.

В-пятых, законопроект определяет срок кон-
фиденциальности геологической информации 
о недрах 4 годами с даты получения от пользо-
вателя недр федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его терри-
ториальным органом геологической информа-
ции о недрах. После истечения этого срока гео-  
логическая информация о недрах становится 
общедоступной, за исключением информации, 
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составляющей государственную тайну. Это по-
ложение, как сказано в пояснительной записке, 
имеет целью формирование рынка геологиче-
ской информации о недрах. В записке уточне-
но также, что положение о сроке конфиденци-
альности геологической информации о недрах 
относится к информации, распространение 
которой осуществляется в соответствии с зако-
нодательством РФ об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, 
т.е. к первичной геологической информации  
о недрах. Однако, как отмечено выше, разгра-
ничение геологической информации о недрах  
на первичную и вторичную на основании по-
ложений законопроекта затруднительно. Такая 
правовая неопределенность может повлечь нару-
шение исключительных прав обладателей на вто-
ричную геологическую информацию о недрах.

Проект № 116807-6 принят ГД 21 ноября 
2012 г. в первом чтении.

2.3. Государственной Думой ФС РФ также 
рассматриваются проекты федеральных зако-
нов, предусматривающие внесение изменений 
в федеральные законы, регулирующие отноше-
ния при пользовании недрами, внесенные ины-
ми субъектами законодательной инициативы.

В частности, проект № 557021-6 [16], внесен-
ный Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 30 июня 2014 г., 
предусматривает исключение государственно-
го геологического надзора из предмета регули-
рования Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». По мнению авторов законопроек-
та, этот закон не учитывает ряд существенных 
особенностей осуществления государственного 
геологического надзора, что приводит к невоз-
можности своевременного предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений законода-

тельства о недрах и условий лицензии на пользо- 
вание недрами, технического проекта.

Представляется, что принятие этого законо-
проекта в качестве закона существенно упрос- 
тит деятельность органов государственной 
власти, осуществляющих государственный гео- 
логический надзор, однако необходимо предус- 
мотреть меры защиты пользователей недр  
от необоснованных и постоянных проверок.

Определенный интерес представляет проект 
№ 434542-6 [16], внесенный депутатами ГД  
22 января 2014 г., в котором предлагается допол-
нить ст. 78 Земельного кодекса РФ условием, по- 
зволяющим использовать земли сельскохозяйст- 
венного назначения для выполнения работ  
по геологическому изучению недр в целях поиска и 
оценки месторождений УВС (за исключением та-
ких работ, предусматривающих возведение объек- 
тов капитального строительства). Использование 
земель сельскохозяйственного назначения в этом 
случае будет осуществляться только при наличии 
утвержденного проекта рекультивации таких зе-
мель для нужд сельского хозяйства. 

2.4. Федеральным Собранием РФ также ор-
ганизуются парламентские слушания, круглые 
столы, иные мероприятия, на которых рассматри-
ваются направления совершенствования феде-
рального законодательства о недрах.

Интерес представляет позиция Совета Фе-
дерации ФС РФ, закрепленная в постановлении  
от 18.06.2014 № 257-СФ «О состоянии геологическо-
го изучения недр и воспроизводства минерально- 
сырьевой базы» [16], в котором отмечается необхо-
димость экономического стимулирования ГРР, а так-
же совершенствования законодательства РФ в части 
либерализации предоставления недр для геологиче-
ского изучения, порядка предоставления участков 
недр местного значения; порядка предоставления и 
изъятия земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд в целях проведения работ  
по геологическому изучению и добычи ПИ.
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