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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

а ко но да тель ст во РФ, ре гу ли ру ю щее от-
но ше ния не дро поль зо ва ния, со дер жит 
боль шое ко ли че ст во про бе лов, мно гие 
по ло же ния но сят ра мо ч ный или от сы-
ло ч ный ха ра к тер, ли бо по з во ля ют по-

раз но му при ме нять од ни и те же нор ма тив ные
пра во вые ак ты.

Не сфор ми ро ван еди но об раз ный под ход 
к при ме не нию раз ли ч ных от рас лей за ко но да-
тель ст ва РФ к от но ше ни ям при поль зо ва нии 
не дра ми. В ча ст но сти, с мо мен та при ня тия За-
ко на РФ от 21.02.1992 № 2395_1 «О не драх» 
(да лее – За кон о не драх) один из наи бо лее 
дис кус си он ных во п ро сов о пре де лах при ме не-
ния гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва к от но-
ше ни ям при поль зо ва нии не дра ми до на сто я-
ще го вре ме ни ре ша ет ся су да ми РФ не еди но-
об раз но. Боль шин ст во су дов ис хо дят из то го, 
что от но ше ния го су дар ст ва, как соб ст вен ни ка 
недр, и поль зо ва те ля недр но сят пуб ли ч но-
пра во вой ха ра к тер, не ос но ва ны на ра вен ст ве
сто рон, воз ни ка ют в си лу го су дар ст вен но го 
раз ре ше ния и ре гу ли ру ют ся по ло же ни я ми ад-
ми ни ст ра тив но го за ко но да тель ст ва, к ко то ро-
му от но сит ся за ко но да тель ст во РФ о не драх.
Од на ко не ко то рые су ды при ме ня ют к ре гу ли-

ро ва нию от но ше ний го су дар ст ва и поль зо ва-
те ля недр по ло же ния ГК РФ, что не все гда, по 
мне нию ав то ра ста тьи, со от вет ст ву ет со дер-
жа нию (а так же прин ци пам пра во во го ре гу ли-
ро ва ния) от но ше ний и пра во во му ста ту су сто-
рон (или пра во во му зна че нию до ку мен тов,
удо сто ве ря ю щих воз ни к но ве ние прав и обя-
зан но стей сто рон).

На при мер, ФАС ВСО, рас сма т ри вая де ло 
по за я в ле нию поль зо ва те ля недр о при зна нии 
не дей ст ви тель ным ре ше ния упо л но мо чен но-
го ор га на го су дар ст вен ной вла сти о до с ро ч-
ном пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния не дра-
ми, при шел к вы во ду, что к пра во во му ре гу ли-
ро ва нию прав и обя зан но стей поль зо ва те ля
недр по ли цен зи он но му со г ла ше нию, яв ля ю-
ще му ся при ло же ни ем к ли цен зии на поль зо-
ва ние не дра ми, мо ж но при ме нять по ло же ния 
ГК РФ об ис по л не нии обя за тельств. По мне нию
су да, поль зо ва тель, за клю чая с ор га ном, вы-
дав шим ли цен зию на поль зо ва ние не дра ми,
ли цен зи он ное со г ла ше ние, в ко то ром за кре п-
ле ны ус ло вия поль зо ва ния уча ст ком недр, тем
са мым при ни ма ет на се бя обя за тель ст ва по 
его ис по л не нию, ре гу ли ру е мые по ло же ни я ми
ст. 309, 314 ГК РФ, а за их не ис по л не ние на-
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сту па ют оп ре де лен ные гра ж дан ско_пра во вые по-
с лед ст вия. Ос но вы ва ясь на по ло же ни ях ГК РФ, 
суд ус та но вил, что «до с ро ч ное пре кра ще ние 
пра ва поль зо ва ния не дра ми по при чи не на ру-
ше ния су ще ст вен ных ус ло вий ли цен зи он но го 
со г ла ше ния фа к ти че с ки пред ста в ля ет со бой 
рас тор же ние в ус та но в лен ном по ряд ке до го-
вор ных от но ше ний (ли цен зи он но го со г ла ше-
ния)» (по ста но в ле ние ФАС ВСО от 11.01.2013 
№ А19_5383/2012).  

В по ста но в ле нии ФАС МО от 03.07.2013 
по де лу № А40_82241/12_120_786 от ме ча ет ся, 
что ли цен зи он ное со г ла ше ние (при ло же ние
к ли цен зии на поль зо ва ние не дра ми) яв ля ет-
ся гра ж дан ско_пра во вым до го во ром, что под-
твер жда ет ся абз. 3 ст. 11 За ко на о не драх, со-
гла с но ко то ро му ме ж ду поль зо ва те лем недр и 
го су дар ст вом мо жет быть за клю чен до го вор 
об ус ло ви ях поль зо ва ния не дра ми. С то ч ки 
зре ния су да от но ше ния по не дро поль зо ва нию 
яв ля ют ся пред ме том как пуб ли ч но_пра во во го 
(во п ро сы вы да чи ли цен зии на поль зо ва ние 
не дра ми), так и гра ж дан ско_пра во во го ре гу-
ли ро ва ния (во п ро сы, воз ни ка ю щие соб ст вен-
но из ли цен зи он ных со г ла ше ний).

С та ким при ме не ни ем гра ж дан ско го за ко-
но да тель ст ва ав тор ста тьи не мо жет со г ла-
сить ся по сле ду ю щим ос но ва ни ям. По ня тие 
ли цен зи он но го со г ла ше ния фе де раль ным за-
ко ном не оп ре де ле но, и на пра к ти ке им на зы-
ва ет ся тек сто вое при ло же ние к ли цен зии, 
опре де ля ю щее ус ло вия поль зо ва ния не дра ми.
При этом За кон о не драх в ст. 11 оп ре де ля ет 
ли цен зию на поль зо ва ние не дра ми как спе ци-
аль ное го су дар ст вен ное раз ре ше ние, вклю ча-
ю щее в се бя ус та но в лен ный фор мы бланк, 
тек сто вые, гра фи че с кие и иные при ло же ния, 
яв ля ю щи е ся ее не отъ е м ле мой со став ной ча с-
тью. То есть, ли цен зия как го су дар ст вен ное 
раз ре ше ние со сто ит из блан ка и раз ли ч ных
при ло же ний, в том чи с ле тек сто вых, оп ре де-
ля ю щих ус ло вия поль зо ва ния не дра ми. Ана-
лиз абз. 1 ст. 11 За ко на о не драх при во дит 
к вы во ду, что тек сто вые при ло же ния к блан-
ку, к ко то рым от но сит ся ли цен зи он ное со г ла-
ше ние, яв ля ют ся не отъ е м ле мой со став ной ча с-
тью го су дар ст вен но го раз ре ше ния и не но сят
са мо сто я тель но го ха ра к те ра. Ана лиз со дер жа-
ния ли цен зи он ных со г ла ше ний то же при во-
дит к вы во ду, что оп ре де ля е мые ими ус ло вия 
поль зо ва ния не дра ми не но сят гра ж дан-
ско_пра во во го ха ра к те ра, не яв ля ют ся обя за-
тель ст ва ми сто рон со г ла ше ния, на ре гу ли ро-
ва ние ко то рых рас про стра ня ет ся ГК РФ, и 
яв ля ют ся ус ло ви я ми, на ко то рых поль зо ва те-
лю недр пре до с та в ле но го су дар ст вен ное раз-
ре ше ние и ко то рые он (а не сто ро ны ли цен зи-

он но го со г ла ше ния) обя зан со блю дать не
в си лу за клю чен но го до го во ра, а в си лу ус ло-
вий го су дар ст вен но го раз ре ше ния на поль зо-
ва ние уча ст ком недр. Ст. 11 За ко на о не драх
пре д у сма т ри ва ет воз мо ж ность за клю че ния
го су дар ст вом с поль зо ва те лем недр гра ж дан-
ско_пра во во го до го во ра, но не от но сит ли цен-
зи он ное со г ла ше ние к та ким до го во рам. К гра ж-
дан ско_пра во вым до го во рам ме ж ду го су дар-
ст вом и поль зо ва те лем недр мо гут от но сить ся 
до го во ры об ус ло ви ях ис поль зо ва ния иму ще-
ст ва, рас по ло жен но го на пре до с та в лен ном
в поль зо ва ние уча ст ке недр, на хо дя щем ся
в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, до го во ры
об ус ло ви ях ис поль зо ва ния гео ло ги че с кой и 
иной ин фор ма ции о не драх, о по став ке до бы-
тых ПИ, о го су дар ст вен но_ча ст ном парт нер-
ст ве при раз ра бот ке ме с то ро ж де ния ПИ и пр.

Обо с но ван ной пред ста в ля ет ся по зи ция 
ФАС УО, по мне нию ко то ро го от но ше ния ме ж-
ду упо л но мо чен ны ми ор га на ми го су дар ст вен-
ной вла сти и поль зо ва те лем недр воз ни ка ют
на ос но ве пуб ли ч ной (ад ми ни ст ра тив ной)
про це ду ры ли цен зи ро ва ния, од на ко к от но-
ше ни ям ме ж ду поль зо ва те лем недр и упо л но-
мо чен ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с-
ти, ко то рые за пла ту пре до с та в ля ют пра во 
поль зо ва ния не дра ми, мо гут при ме нять ся по-
ло же ния гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва в ча с-
ти от но ше ний сто рон, свя зан ной с за щи той
прав и ин те ре сов сто рон (обо с но ван но сти по-
лу че ния пла ты за поль зо ва ние не дра ми и тре-
бо ва ний о ее воз вра те, взы ска ни ем убыт ков, 
при чи нен ных поль зо ва те лю недр) (по ста но в-
ле ние ФАС УО от 19.06.2012 № Ф09_4477/12 
по де лу № А50_12973/2011). По мне нию су да, 
об рат ный под ход оз на чал бы от сут ст вие у не д-
ро поль зо ва те ля воз мо ж но сти за щи ты сво их 
на ру шен ных прав и ин те ре сов.

Пред ста в ля ет ся, что во п рос о пре де лах при-
ме не ния гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва к от-
но ше ни ям при поль зо ва нии не дра ми дол жен 
быть пред ме том ана ли за Пле ну ма ВАС РФ, 
ко то рый со г ла с но ст. 13 Фе де раль но го кон-
сти ту ци он но го за ко на от 28.04.1995 № 1_ФКЗ 
«Об ар би т ра ж ных су дах в РФ» рас сма т ри ва ет
ма те ри а лы изу че ния и обоб ще ния пра к ти ки 
при ме не ния за ко нов и иных нор ма тив ных
пра во вых ак тов ар би т ра ж ны ми су да ми и да ет 
разъ я с не ния по во п ро сам су деб ной пра к ти ки.

Ос па ри ва ние нор ма тив ных 
пра во вых ак тов РФ
Са мо сто я тель ная ка те го рия су деб ных спо ров
свя за на с ос па ри ва ни ем нор ма тив ных пра во-
вых ак тов, ре гу ли ру ю щих от но ше ния при
поль зо ва нии не дра ми, в раз ли ч ных су дах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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1. ВС РФ рас сма т ри вал гра ж дан ское де ло 
о при зна нии не дей ст ву ю щи ми п. 51, 52 Ад ми-
ни ст ра тив но го рег ла мен та Фе де раль но го агент-
ст ва по не дро поль зо ва нию (да лее – Ро с не д ра) 
по ис по л не нию го су дар ст вен ных функ ций по 
осу ще ст в ле нию вы да чи, оформ ле ния и ре ги-
ст ра ции ли цен зий на поль зо ва ние не дра ми, 
вне се ния из ме не ний и до по л не ний в ли цен-
зии на поль зо ва ние уча ст ка ми недр, а так же 
пе ре оформ ле ния ли цен зий и при ня тия, в том 
чи с ле по пред ста в ле нию Фе де раль ной служ-
бы по над зо ру в сфе ре при ро до поль зо ва ния и 
иных упо л но мо чен ных ор га нов, ре ше ний о до-
сро ч ном пре кра ще нии, при ос та но в ле нии и 
ог ра ни че нии пра ва поль зо ва ния уча ст ка ми недр 
(да лее – АР), ут вер жден но го при ка зом Мин-
при ро ды РФ от 29.09.2009 № 315. Со г ла с но 
за я в ле нию поль зо ва те ля недр, об ра тив ше го ся 
в ВС РФ, п. 51, 52 АР, пре д у сма т ри ва ю щие 
пра ва по сто ян но дей ст ву ю ще го со ве ща тель-
но го ор га на Ро с не д ра – Ко мис сии по вне се-
нию из ме не ний, до по л не ний и пе ре оформ ле-
нию ли цен зий на поль зо ва ние не дра ми, про-
ти во ре чат фе де раль но му за ко но да тель ст ву. 
С то ч ки зре ния за я ви те ля, нор мы п. 51, 52 АР 
не за кре п ля ют кри те ри ев при ня тия Ко мис си-
ей или Ро с не д ра ре ше ний о вне се нии/от ка зе 
во вне се нии из ме не ний, до по л не ний в ли цен-
зию на поль зо ва ние не дра ми и ос но ва ний от-
ка за, что при во дит к не оп ре де лен но сти при 
пра во вом ре гу ли ро ва нии дан ных от но ше ний.

ВС РФ (ре ше ние от 06.02.2013 № АК ПИ 
12_1717) не удо в ле тво рил тре бо ва ния поль зо-
ва те ля недр, т.к., по мне нию ВС РФ, ос но ва-
ния от ка за во вне се нии из ме не ний в ли цен зию 
на поль зо ва ние не дра ми в рас сма т ри ва е мом 
слу чае (в це лях про дле ния сро ка дей ст вия ли-
цен зии) со дер жат ся в За ко не о не драх, в ст. 10 
ко то ро го оп ре де ле но, что срок поль зо ва ния 
уча ст ком недр про дле ва ет ся по ини ци а ти ве 
поль зо ва те ля недр для оп ре де лен ных це лей 
(не об хо ди мо сти за вер ше ния по ис ков и оцен-
ки или раз ра бот ки ме с то ро ж де ния ПИ ли бо 
вы пол не ния ли к ви да ци он ных ме ро при я тий) 
при ус ло вии от сут ст вия на ру ше ния ус ло вий 
ли цен зии дан ным поль зо ва те лем недр. 

Не смо т ря на фор маль ную обо с но ван ность
ре ше ния ВС РФ, не об хо ди мо от ме тить, что 
в фе де раль ном за ко но да тель ст ве о не драх име-
ет ся не оп ре де лен ность в ча с ти ос но ва ний для 
вне се ния из ме не ний и до по л не ний в ли цен-
зии на поль зо ва ние не дра ми в ос таль ных слу-
ча ях. Так, За кон о не драх пре д у сма т ри ва ет, 
что в слу чае зна чи тель но го из ме не ния объ е ма 
по треб ле ния про из ве ден ной про дук ции по об-
сто я тель ст вам, не за ви ся щим от поль зо ва те ля 
недр, сро ки вво да в экс плу а та цию объ е к тов, 

оп ре де лен ные ли цен зи ей на поль зо ва ние не д-
ра ми, мо гут быть пе ре смо т ре ны на ос но ва нии
об ра ще ния поль зо ва те ля недр (ч. 3 ст. 12). Из-
ме не ние ус ло вий ли цен зии до пу с ка ет ся толь-
ко при со г ла сии поль зо ва те ля недр и упо л но-
мо чен ных ор га нов го су дар ст вен ной влас ти,
ли бо в слу ча ях, ус та но в лен ных за ко но да тель-
ст вом (ч. 5 ст. 12). Поль зо ва тель недр впра ве
об ра щать ся в упо л но мо чен ные ор га ны го су-
дар ст вен ной вла сти по по во ду пе ре смо т ра ус ло-
вий ли цен зии на поль зо ва ние не дра ми при
воз ни к но ве нии об сто я тельств, су ще ст вен но
от ли ча ю щих ся от тех, при ко то рых ли цен зия 
бы ла пре до с та в ле на (ч. 1 ст. 22). При этом ч. 3
ст. 12 и ч. 1 ст. 22 За ко на о не драх ис хо дят из 
то го, что вне се ние из ме не ний и до по л не ний
в ли цен зию воз мо ж но при оп ре де лен ных ус ло-
ви ях и со г ла сии поль зо ва те ля недр и упо л но-
мо чен ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти,
в свою оче редь, ч. 5 ст. 12 За ко на о не драх не
пред по ла га ет ка ких_ли бо до по л ни тель ных ус ло-
вий за ис к лю че ни ем со г ла сия поль зо ва те ля
недр и упо л но мо чен ных ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти. Так же не об хо ди мо от ме тить, 
что ос но ва ния вне се ния из ме не ний и до по л-
не ний в ли цен зию на поль зо ва ние не дра ми, 
пре д у смо т рен ные ч. 3 ст. 12 и ч.1 ст. 22 За ко на 
о не драх, но сят оце но ч ный ха ра к тер. Кро ме
то го, За кон о не драх не ста вит вне се ние из ме-
не ний и до по л не ний в ли цен зию (за ис к лю че-
ни ем про дле ния сро ка поль зо ва ния не дра ми) 
в за ви си мость от кон крет ных об сто я тель ст вах
(вы пол не ния ус ло вий ли цен зии на поль зо ва-
ние не дра ми, сда чи от чет но сти в фе де раль-
ный и тер ри то ри аль ные фон ды гео ло ги че с кой
ин фор ма ции), а пра к ти че с ки при на ру ше нии 
усло вий ли цен зии упо л но мо чен ные ор га ны
го су дар ст вен ной вла сти от ка зы ва ют во вне се-
нии в нее из ме не ний и до по л не нии.

За кон о не драх и иные нор ма тив ные пра во-
вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния при поль-
зо ва нии не дра ми, не оп ре де ля ют ка ких_ли бо 
кри те ри ев и ус ло вий при ня тия упо л но мо чен-
ным ор га ном го су дар ст вен ной вла сти ре ше ния
о вне се нии из ме не ний и до по л не ний в ли цен-
зию на поль зо ва ние не дра ми или об от ка зе 
в этом. Эти ре ше ния при ни ма ют ся на пра к ти ке,
ис хо дя из субъ е к тив ной оцен ки упо л но мо чен-
ным ор га ном го су дар ст вен ной вла сти обо с но-
ван но сти за яв ки поль зо ва те ля недр о вне се нии
из ме не ний и до по л не ний или по фор маль ным
ос но ва ни ям в свя зи с от сут ст ви ем до ку мен-
тов, оп ре де лен ных АР. 

Не об хо ди мо от ме тить, что су ды, рас сма т ри-
вая за я в ле ния об ос па ри ва нии ре ше ний ор га-
нов го су дар ст вен ной вла сти об от ка зе во вне-
се нии из ме не ний в ли цен зию на поль зо ва ние 
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не дра ми, от ме ча ют, что За кон о не драх не оп ре-
де ля ет обя зан ность упо л но мо чен ных ор га нов 
го су дар ст вен ной вла сти вно сить из ме не ния 
на ос но ва нии об ра ще ния поль зо ва те ля недр, 
вне се ние из ме не ний яв ля ет ся их пра вом (по-
ста но в ле ние ФАС ВВО от 10.08.2012 по де лу 
№ А31_8008/2011). При этом обя зан ность по 
до ка зы ва нию на ли чия ос но ва ний для вне се-
ния из ме не ний, ле жит на поль зо ва те ле недр.

Пред ста в ля ет ся, что фе де раль ным за ко-
ном дол ж ны быть чет ко оп ре де ле ны ос но ва-
ния для вне се ния из ме не ний и до по л не ний 
в ли цен зию на поль зо ва ние не дра ми (ми ни-
ми зи ру ю щие оце но ч ные кри те рии) и ос но ва-
ния для от ка за в этом.

2. ВС РФ рас сма т ри вал гра ж дан ское де ло 
о при зна нии ча с ти ч но не дей ст ву ю щим п. 41, 
абз. 1 п. 42 АР в ча с ти, по з во ля ю щей ор га ну 
го су дар ст вен ной вла сти, упо л но мо чен но му 
вно сить из ме не ния и до по л не ния в ли цен зию
на поль зо ва ние уча ст ка ми недр, от ка зать 
поль зо ва те лю в рас смо т ре нии за яв ки на вне-
се ние из ме не ний и до по л не ний в ли цен зию по
во п ро су про дле ния сро ка ее дей ст вия толь ко 
лишь в си лу фа к та про пу с ка 6_ме ся ч но го сро-
ка по да чи за яв ки в тер ри то ри аль ный ор ган 
Ро с не д ра, без ис сле до ва ния ува жи тель но сти 
при чин про пу с ка сро ка и при от сут ст вии воз-
мо ж но сти вос ста но в ле ния та ко го сро ка.

ВС РФ при ня то ре ше ние от 04.10.2012 
№ АК ПИ12_1108 о при зна нии не дей ст ву ю щи-
ми п. 41 (в оп ре де лен ной ча с ти), абз. 1 п. 42 АР 
в свя зи с про ти во ре чи ем За ко ну о не д рах, 
в ч. 3 ста тьи 10 пре д у сма т ри ва ю ще му, что 
срок поль зо ва ния уча ст ком недр про дле ва ет-
ся по ини ци а ти ве поль зо ва те ля недр в слу чае 
не об хо ди мо сти за вер ше ния по ис ков и оцен ки 
или раз ра бот ки ме с то ро ж де ния ПИ ли бо вы-
пол не ния ли к ви да ци он ных ме ро при я тий при 
ус ло вии от сут ст вия на ру ше ний им ус ло вий 
ли цен зии. Та ким об ра зом, в этих слу ча ях поль-
зо ва тель недр, не до пу с тив ший на ру ше ний 
ус ло вий ли цен зии, име ет бе з у с лов ное пра во 
на про дле ние сро ка поль зо ва ния уча ст ком недр 
не за ви си мо от на ли чия со г ла сия ор га нов, пре-
до с та вив ших ли цен зию. При этом ре а ли за ция 
им пра ва на про дле ние сро ка поль зо ва ния 
уча ст ком недр не по ста в ле на за ко но да те лем 
в за ви си мость от по да чи за я в ле ния о про дле-
нии это го сро ка не позд нее 6 ме ся цев до окон-
ча ния сро ка дей ст вия ли цен зии. По мне нию 
ВС РФ, ос па ри ва е мые пред пи са ния АР в на ру-
ше ние по ло же ний фе де раль но го за ко на ог ра-
ни чи ва ют воз мо ж ность по да чи поль зо ва те лем
недр за яв ки по во п ро су про дле ния сро ка поль-
зо ва ния уча ст ком недр пе ри о дом вре ме ни (не
позд нее 6 ме ся цев до окон ча ния сро ка дей ст-

вия ли цен зии) и по з во ля ют упо л но мо чен но му
ор га ну го су дар ст вен ной вла сти при не со блю-
де нии это го сро ка от ка зы вать в рас смо т ре нии 
за яв ки по су ти по фор маль ным при чи нам. При
этом ни ка кой про це ду ры по вос ста но в ле нию
или про дле нию про пу щен но го сро ка на по да чу
за яв ки о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии 
АР не со дер жит, фа к ти че с ки ус та но вив пре се-
ка тель ный срок, по окон ча нии ко то ро го поль-
зо ва тель недр не мо жет об ра щать ся в упо л но-
мо чен ный ор ган. Тем са мым не пра во мер но
ог ра ни чи ва ет ся га ран ти ро ван ное ч. 3 ст. 10
За ко на о не драх пра во поль зо ва те ля недр на
про дле ние сро ка поль зо ва ния уча ст ком недр.

Поль зо ва те ли недр, по дав шие за яв ки на
про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии на поль-
зо ва ние не дра ми с на ру ше ни ем сро ка по да чи 
за яв ки, ус та но в лен но го нор ма ми АР, до всту п-
ле ния в си лу ре ше ния ВС РФ от 04.10.2012 и
по лу чив шие от каз на дан ном ос но ва нии, так же
впра ве тре бо вать при зна ния от ка за упо л но мо-
чен но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти не за-
кон ным. Так, ФАС ВСО, рас сма т ри вая спор
в свя зи с об жа ло ва ни ем поль зо ва те лем недр
ре ше ния упо л но мо чен но го ор га на го су дар ст вен-
ной вла сти об от ка зе в про дле нии ли цен зии на
поль зо ва ние не дра ми в свя зи с на ру ше ни ем
поль зо ва те лем сро ка по да чи за яв ки, от ме тил, 
что со г ла с но ч. 2 ст. 13 АПК РФ ар би т ра ж ный
суд, ус та но вив при рас смо т ре нии де ла не со от-
вет ст вие нор ма тив но го пра во во го ак та ино му,
име ю ще му боль шую юри ди че с кую си лу нор ма-
тив но му пра во во му ак ту, при ни ма ет су деб ный
акт в со от вет ст вии с нор ма тив ным пра во вым
ак том, име ю щим боль шую юри ди че с кую си лу.
В со от вет ст вии с пра во вой по зи ци ей Пре зи-
ди у ма ВАС РФ, сфор му ли ро ван ной в по ста-
но в ле нии от 14.06.2007 № 1629/07, по смы с лу
этой пра во вой нор мы, ука зан ное пра ви ло при-
ме ня ет ся и в слу чае, ес ли нор ма тив ный пра вой
акт, име ю щий мень шую юри ди че с кую си лу,
при зна ет ся су дом не дей ст ву ю щим с оп ре де лен-
но го им мо мен та (по ста но в ле ние ФАС ВСО 
от 18.07.2013 по де лу № А58_5285/2012). Та ким
об ра зом, не со от вет ст вие п. 41, 42 АР по ло же-
ни ям За ко на о не драх мо жет быть ус та но в ле-
но ар би т ра ж ным су дом при ме ни тель но к кон-
крет но му спо ру в свя зи с об жа ло ва ни ем ре ше-
ния упо л но мо чен но го ор га на го су дар ст вен ной
вла сти об от ка зе в про дле нии сро ка дей ст вия
ли цен зии на поль зо ва ние не дра ми в свя зи с про-
пу с ком сро ка по да чи за яв ки, оп ре де лен но го
п. 41, 42 АР, при ня то го до при зна ния дан ных 
пун к тов не со от вет ст ву ю щи ми За ко ну о не д-
рах, в свя зи с чем ре ше ние ар би т ра ж но го су да
бу дет ос но ва но на по ло же ни ях нор ма тив но го
пра во во го ак та боль шей юри ди че с кой си лы.
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