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2009 – 2010 гг. утверждены Энер-

гетическая стратегия России на пе-

риод до 2030 г. (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федера-

ции от 13 ноября 2009 г. № 1715-р) 

и Стратегия развития геологической отрас-

ли Российской Федерации до 2030 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р), 

определяющие основные направления го-

сударственной политики в области недро-

пользования. В 2011 году совершенствование 

законодательства Российской Федерации 

о недрах осуществлялось путем внесения 

изменений в Закон Российской Федерации 

«О недрах» и подготовки проектов норматив-

ных правовых актов, направленных на реали-

зацию основных направлений государствен-

ной политики в области недропользования.

1. Совершенствование Закона Россий-
ской Федерации «О недрах».
В 2011 году в Закон Российской Федерации 

«О недрах» внесено 6 изменений, и более 10 

проектов федеральных законов, предусмат-

ривавших изменения Закона Российской Фе-

дерации «О недрах», рассматривались в Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и федеральных орга-

нах исполнительной власти.

В большинстве случаев изменения были 

направлены на совершенствование конкрет-

ных механизмов правового регулирования 

пользования недрами.

1.1. Федеральным законом от 5 апре-

ля 2011 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 19.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах»1 внесены изменения в статью 19.1 

Закона Российской Федерации «О недрах», 

предусматривавшую право пользователей 

недр, осуществляющих разведку и добычу 

полезных ископаемых или по совмещенной 

лицензии геологическое изучение, разведку 

и добычу полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О недрах» горных 

отводов осуществлять добычу общераспро-

страненных полезных ископаемых на основа-

нии утвержденного технического проекта для 

собственных нужд в порядке, установленном 

соответствующими органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.

Необходимо отметить, что редакция час-

ти первой статьи 19.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах» с момента вступле-

ния в силу вызывала большое количество 

споров по вопросу ее применения в связи 

с наличием внутренних противоречий. Час-

тично такие противоречия были урегулиро-

ваны Федеральным законом от 5 апреля 2011 

г. № 45-ФЗ. В частности, законодатель уточ-

нил понятие «собственные нужды», заменив 

его словами «собственные производственные 

и технологические нужды», что соответству-

ет целям правового регулирования статьи 

19.1 Закона Российской Федерации «О не-

драх» и позволит использовать добытые об-

щераспространенные полезные ископаемые 

пользователям недр для обеспечения произ-

водственной деятельности. Также законода-

тель уточнил, что предусмотренное статьей 

19.1 Закона Российской Федерации «О не-

драх» право может быть использовано в пре-

делах геологических отводов, а не исключи-

тельно в пределах горных отводов, как было 

предусмотрено первоначальной редакцией 

статьи 19.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах».

При этом необходимо отметить, что Фе-

деральный закон от 5 апреля 2011 г. № 45-

ФЗ в редакции, внесенной Правительством 

Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (проект № 402083-5)2, более де-

тально подходил к вопросу устранения кол-

лизий, возникающих при применении статьи 

19.1 Закона Российской Федерации «О не-

драх». В частности, проектом № 402083-5 

предлагалось дополнить Закон Российской 

Федерации «О недрах» нормами, согласно 

которым добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых на основании статьи 19.1 

Закона Российской Федерации «О недрах» 

не требует дополнительного оформления 

данного права лицензией на пользование не-

драми и дополнительного оформления гор-

ного отвода. Действующая редакция статьи 

19.1 Закона Российской Федерации «О не-

драх» прямо не предусматривает отсутствие 

необходимости оформления права, предус-

мотренного данной статьей, лицензией на 

пользование недрами, хотя и была закреп-

лена для целей упрощения добычи обще-

распространенных полезных ископаемых. 

1  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2018

2  Справочная правовая система Консультант Плюс
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Необходимо иметь в виду, что отсутствие 

определенности в федеральном законе мо-

жет явиться основанием для обжалования 

действий пользователей недр, добываю-

щих общераспространенные полезные ис-

копаемые без дополнительной лицензии на 

пользование недрами для целей разведки 

и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых (несмотря на соответствующие 

положения нормативных правовых актов 

в субъектах Российской Федерации).

Статья 19.1 Закона Российской Феде-

рации «О недрах», как уже сказано выше, 

предусматривает право на добычу общерас-

пространенных полезных ископаемых в гра-

ницах ранее предоставленных горных отво-

дов. Однако необходимо иметь в виду, что 

уточненные границы горного отвода устанав-

ливаются только на ту часть предоставлен-

ного в пользование участка недр, где запасы 

полезных ископаемых прошли государствен-

ную экспертизу. Таким образом, в границах 

одного горного отвода маловероятно на-

хождение запасов углеводородного сырья 

и запасов общераспространенных полезных 

ископаемых, что приводит к невозможности 

реализации права согласно статье 19.1 Зако-

на Российской Федерации «О недрах». Про-

ектом № 402083-5 предполагалась замена 

горного отвода на участок недр, предостав-

ленный в пользование. Однако при рассмот-

рении проекта № 402083-5 в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации данное предложение не было 

реализовано.

1.2. Федеральным законом от 5 апре-

ля 2011 г. № 52-ФЗ «О внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации «О не-

драх» и статью 12 Федерального закона «Об 

оружии»3 Закон Российской Федерации 

«О недрах» дополнен статьей 22.1, предус-

матривающей право организаций, проводя-

щих в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О недрах» полевые работы по 

региональному геологическому изучению 

недр и геологическому изучению, включа-

ющему поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, 

а также в иных малонаселенных и труднодо-

ступных местностях, перечень которых ус-

танавливается Правительством Российской 

Федерации, в установленном порядке при-

обретать, хранить и использовать служеб-

ное оружие (за исключением огнестрельно-

го короткоствольного служебного оружия) 

и в качестве служебного оружия охотничье 

огнестрельное оружие.

Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

перечня районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей, а также иных мало-

населенных и труднодоступных местностей, 

в которых организации, на основании статей 

4 и 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 

года №150-ФЗ «Об оружии» имеющие право 

в установленном порядке приобретать, хра-

нить и использовать служебное оружие (за ис-

ключением огнестрельного короткоствольного 

служебного оружия) и в качестве служебного 

оружия охотничье огнестрельное оружие, про-

водят полевые работы по региональному гео-

логическому изучению недр и геологическо-

му изучению, включающему поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых» подго-

товлен Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации и опубли-

кован на сайте Минприроды России4.

Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. 

№ 52-ФЗ также закрепил в Законе Россий-

ской Федерации «О недрах» норму, согласно 

которой пользователь недр обязан обеспе-

чить сохранность ценных и опасных грузов, 

геологической, маркшейдерской и иной до-

кументации, специальной корреспонденции, 

а также грузов, содержащих носители сведе-

ний, отнесенных к государственной тайне.

1.3. Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»5 в Закон Российской Фе-

дерации «О недрах» внесены редакционные 

изменения, уточняющие отношения, регули-

руемые федеральным законом.

1.4. Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О недрах» 

и статью 8.2 Федерального закона «О введе-

нии в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации»6 внесено несколько принципи-

альных изменений, которые вступят в силу 

по истечении ста восьмидесяти дней после 

дня официального опубликования данного 

документа (22 июля 2011 г.).

Во-первых, в Законе Российской Феде-

рации «О недрах» закреплена возможность 

изменения границ предоставленных в поль-

зование участков недр. Статья 7 Закона Рос-

сийской Федерации «О недрах» дополнена 

положениями, в соответствии с которыми 

в целях обеспечения полноты геологического 
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изучения, рационального использования 

и охраны недр границы участка недр, пре-

доставленного в пользование, могут быть 

изменены. Порядок установления и измене-

ния границ участков недр, предоставленных 

в пользование, устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. При измене-

нии границ участков недр, предоставленных 

в пользование, пользователем недр уплачива-

ется разовый платеж в размере, который оп-

ределяется в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке.

Необходимо отметить, что данное изме-

нение будет способствовать решению одного 

из наиболее актуальных вопросов в недро-

пользовании и направлено на устранение ад-

министративных барьеров. 

Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации подго-

товлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка установления и изменения границ 

участков недр, предоставленных в пользо-

вание»7, в соответствии с которым измене-

ние границ участка недр, предоставленного 

в пользование, осуществляется как в сторону 

его увеличения, так и в сторону его уменьше-

ния в любом пространственном направлении 

(по площади и глубине). Проект постановле-

ния Правительства Российской Федерации 

предусматривает, что изменение границ учас-

тка недр, предоставленного в пользование, 

в сторону его увеличения осуществляется од-

нократно и возможно в целях геологическо-

го изучения и (или) разведки и добычи того 

вида полезных ископаемых, который указан 

в лицензии на пользование недрами и только 

в том случае, если:

• на дату подачи заявки предлагаемая 

к включению в границы участка недр часть 

недр является сопредельной предоставлен-

ному в пользование участку недр;

• на дату подачи заявки предлагаемая 

к включению в границы участка недр часть 

недр находится в нераспределенном фонде 

недр (за исключением случая, если к включе-

нию в границы участка недр предлагается ни-

жележащий участок недр, предоставленный 

одному и тому же пользователю недр);

• в отношении предлагаемой к включению 

в границы части недр не принято в установ-

ленном порядке решение о проведении кон-

курса или аукциона на право пользования 

участками недр или предоставления в поль-

зование для иных видов пользования недра-

ми, установленных Законом Российской Фе-

дерации «О недрах».

Изменение границ участка недр, предо-

ставленного в пользование, в сторону его 

уменьшения осуществляется в случае, если 

пользователь недр, владеющий лицензией на 

пользование участком недр, границы кото-

рого предполагается изменить, желает отка-

заться от части участка недр, предоставлен-

ного в пользование, на которой:

• расположено самостоятельное месторож-

дение полезных ископаемых;

• отсутствуют запасы полезных ископа-

емых, поставленные на государственный 

баланс запасов полезных ископаемых, или 

ресурсы, подтвержденные заключением Фе-

дерального агентства по недропользованию, 

того вида полезных ископаемых, который 

указан в лицензии на пользование недрами, 

являющиеся частью месторождения полез-

ных ископаемых.

Изменение границ участка недр, предо-

ставленного в пользование, осуществляется 

неоднократно в случае исправления в ли-

цензии и ее неотъемлемых составных частях 

описки или опечатки (неправильного напи-

сания, в том числе при помощи технических 

средств: на пишущей машинке или компью-

тере в лицензии на пользование недрами сло-

ва, цифры).

Во-вторых, статья 25.1 Закона Российс-

кой Федерации «О недрах», регулирующая 

предоставление и изъятие земельных участ-

ков при проведении работ, связанных с геоло-

гическим изучением и иным использованием 

недр, изложена в новой редакции.

Следует сразу отметить, что данная акту-

альная проблема не была решена полностью 

с принятием рассматриваемого Федерально-

го закона. С одной стороны, новая редакция 

статьи 25.1 Закона Российской Федерации 

«О недрах» существенно расширила свою 

правовую базу по сравнению с предыдущей 

3  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2025

4  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=127564

5  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4567

6  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4570

7  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=127549
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редакцией Закона. Так, закреплена норма, со-

гласно которой земельные участки, необхо-

димые для ведения работ, связанных с поль-

зованием недрами, из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собс-

твенности, предоставляются пользователям 

недр в аренду без проведения торгов (кон-

курсов, аукционов). Вместе с тем следует 

отметить, что данная норма – не новелла 

законодательства, подобная норма закреп-

лена в Земельном кодексе Российской Фе-

дерации, который содержит также норму, 

согласно которой порядок расчета разме-

ра арендной платы за указанные земель-

ные участки определяется Правительством 

Российской Федерации.

Далее, в статье 25.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах» закреплена нор-

ма, согласно которой образование земель-

ных участков, необходимых для ведения 

работ, связанных с пользованием недра-

ми, осуществляется на основе документов, 

предусмотренных законодательством о го-

сударственном кадастре недвижимости 

и законодательством Российской Федера-

ции о недрах. Вместе с тем соотнесение дан-

ной нормы Закона Российской Федерации 

«О недрах» с нормами Земельного кодекса 

Российской Федерации, регламентирующе-

го вопросы образования земельных участков, 

причем как из земель, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственнос-

ти, так и из земель, находящихся в частной 

собственности (Глава I.1 Земельного кодек-

са Российской Федерации), не установле-

но. Кроме того, формулировка «документы, 

предусмотренные законодательством о не-

драх» для целей образования земельных 

участков не раскрывается, что вносит некую 

неясность в данный вопрос, поскольку на-

прямую такого перечня документов, необхо-

димых именно для образования земельных 

участков, Закон Российской Федерации 

«О недрах» не содержит, как не содержит 

и ссылки на какой-либо государственный 

орган, уполномоченный на определение 

и утверждение такого перечня документов.

Далее, в рассматриваемой статье 25.1 

Закона Российской Федерации «О недрах» 

в новой редакции содержится норма, соглас-

но которой земельный участок, необходимый 

для ведения работ, связанных с пользовани-

ем недрами, из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собствен-

ности, предоставляется пользователю недр 

после получения лицензии на пользование 

недрами и оформления геологического 

отвода и (или) горного отвода. Однако, до-

полняя статью 25.1 Закона Российской Фе-

дерации «О недрах» рассматриваемой нор-

мой, федеральный законодатель оставил 

в неизменном виде норму статьи 11 того же 

Закона, согласно которой предоставление 

земельных участков для недропользования 

осуществляется после утверждения техни-

ческого проекта работ, связанных с пользо-

ванием недрами.

Далее, в новой редакции статьи 25.1 За-

кона Российской Федерации «О недрах» 

введена норма, предусматривающая изъятие 

земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд у собственников 

земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных 

участков, которая должна осуществляться 

на основании решений об их изъятии по хо-

датайствам пользователей недр. Указанная 

формулировка позволяет говорить о том, что 

норма об изъятии земельных участков для 

целей недропользования возможна для при-

менения только в том случае, если такие цели 

недропользования необходимы для государс-

твенных или муниципальных нужд. 

Однако в следующем абзаце статьи 25.1 

Закона Российской Федерации «О недрах» 

говорится об установлении Правительством 

Российской Федерации порядка подготов-

ки, рассмотрения ходатайств и принятия 

решений об изъятии земельных участков, 

необходимых для ведения работ, связанных 

с пользованием недрами. Можно сделать 

вывод о том, что, как и ранее, по-прежнему 

неясно, признаются ли все виды работ, свя-

занные с пользованием недрами, работами 

для государственных или муниципальных 

нужд, или нет.

Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации подго-

товлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

порядка подготовки, рассмотрения хода-

тайств и принятия решений об изъятии зе-

мельных участков, необходимых для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами»8, 

которым предлагается наделить Федераль-

ное агентство по управлению государствен-

ным имуществом или его территориальные 

органы полномочием по принятию решений 

об изъятии земельных участков, необходи-

мых для ведения работ, связанных с пользо-

ванием недрами, за исключением земельных 

участков, на которых располагаются участ-

ки недр, содержащие месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых, 
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8  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=127676

9  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4572

10  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590

решение об изъятии которых принимается 

уполномоченными органами  субъекта Рос-

сийской Федерации в области земельных 

отношений. Исходя из текста проекта, зе-

мельные участки могут быть изъяты для 

государственных или муниципальных нужд 

применительно к любому виду работ, связан-

ных с пользованием недрами, однако предус-

матривается и возможность отказа в таком 

изъятии, при этом не определены четкие 

критерии, по которым может быть приня-

то решение об отказе в изъятии земельных 

участков для нужд недропользования; указа-

но только, что вопрос об изъятии ставится в 

зависимость от двух факторов: возможности 

или невозможности использования земель-

ного участка для целей недропользования 

без прекращения права собственности на 

объекты недвижимости, расположенные на 

таком участке, и наличия или отсутствия 

равноценных земельных участков в том же 

регионе и возможности или невозможности 

предоставления их лицам, у которых пред-

полагается изъятие земельных участков для 

нужд недропользования.

1.5. Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»9 

из статьи 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах» исключена норма, согласно кото-

рой разрешение на строительство объектов, 

строительство, реконструкция или капи-

тальный ремонт которых планируется в це-

лях выполнения работ, связанных с пользо-

ванием недрами, в соответствии с лицензией 

на пользование недрами и проектом проведе-

ния указанных работ, предоставлялось феде-

ральным органом управления государствен-

ным фондом недр или его территориальным 

органом. После внесения рассматриваемых 

изменений отношения по выдаче разреше-

ний на строительство объектов капиталь-

ного строительства на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и не-

обходимом для ведения работ, связанных 

с пользованием недрами, регулируются гра-

достроительным законодательством. При 

этом выдача разрешений на строительство 

объектов капитального строительства на 

земельном участке, предоставленном поль-

зователю недр и необходимом для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами 

(за исключением работ, связанных с поль-

зованием участками недр, содержащими 

месторождения общераспространенных по-

лезных ископаемых), осуществляется феде-

ральным органом управления государствен-

ным фондом недр (как и было до внесения 

изменений). Однако градостроительное за-

конодательство не определяет, какой орган 

исполнительной власти предоставляет раз-

решения на строительство объектов капи-

тального строительства, необходимых для 

ведения работ, связанных с пользованием 

участками недр, содержащими общераспро-

страненные полезные ископаемые, а также 

не предусматривает, что в данном случае по-

лучение разрешения не требуется.

1.6. Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам осуществле-

ния государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»10 внесены из-

менения в Закон Российской Федерации 

«О недрах», согласно которым государствен-

ный контроль за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной 

недр заменен на «государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным ис-

пользованием и охраной недр», являющийся 

составной частью государственного экологи-

ческого надзора. 

Впервые в законодательстве Российс-

кой Федерации о недрах используется раз-

деление на соответственно федеральный 

государственный надзор за геологическим 

изучением, рациональным использова-

нием и охраной недр и региональный го-

сударственный надзор за геологическим 

изучением, рациональным использовани-

ем и охраной недр, причем в отношении 

последнего нормативно закреплено, что 

он осуществляется в отношении участков 

недр, содержащих месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых, 

а также участков недр местного значения. 

Порядок осуществления федерального 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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и регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр определяет-

ся соответственно Правительством Россий-

ской Федерации и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. К отношениям, свя-

занным с осуществлением государственного 

надзора за геологическим изучением, раци-

ональным использованием и охраной недр, 

применяются положения Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля».

Помимо этого важной новеллой с точки 

зрения совершенствования эффективности 

организации и осуществления государствен-

ного контроля (надзора) Федеральным зако-

ном от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ является 

введение нового контрольно-надзорного ин-

ститута – режим постоянного государствен-

ного контроля (надзора). Данный режим 

предусматривает постоянное пребывание 

уполномоченных должностных лиц уполно-

моченных контрольных (надзорных) органов 

на объектах повышенной опасности, к числу 

которых Федеральный закон относит, в час-

тности, опасные производственные объекты, 

гидротехнические сооружения, представляю-

щие собой опасность причинения вреда окру-

жающей среде, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера. Предусмотрено, что режим постоян-

ного государственного контроля (надзора), 

перечень объектов повышенной опасности, 

в отношении которых вводится данный ре-

жим, порядок проведения проверок на та-

ких объектах устанавливается Правительс-

твом Российской Федерации. Пока неясно, 

какие именно опасные производственные 

объекты попадут в перечень объектов, в от-

ношении которых вводится режим постоян-

ного государственного контроля (надзора), 

подлежащий утверждению Правительством 

Российской Федерации. На данный момент 

теоретически туда могут попасть все опасные 

производственные объекты, определяемые 

согласно Федеральному закону «О промыш-

ленной безопасности опасных производс-

твенных объектов», в том числе объекты 

разработки и обустройства месторождений 

полезных ископаемых.

В связи с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 242-ФЗ, потребуется внесение изменений 

в подзаконные нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы осуществления 

государственного контроля за геологическим 

изучением, рациональным использованием 

и охраной недр. На федеральном уровне в на-

стоящее время действует Положение о го-

сударственном контроле за геологическим 

изучением, рациональным использованием 

и охраной недр, утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 мая 

2005 г. № 293 (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 2 февраля 2010 г. № 39)11, 

а также Административный регламент Фе-

деральной службы в сфере природопользо-

вания по исполнению государственной фун-

кции по осуществлению государственного 

контроля за геологическим изучением, раци-

ональным использованием и охраной недр, 

утв. приказом Министерства природных ре-

сурсов Российской Федерации (в настоящее 

время – Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации) от 3 де-

кабря 2007 г. № 319 (с изменениями, внесен-

ными приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 г. № 297)12.

Кроме того, следует отметить, что прика-

зом Министерства природных ресурсов и эко-

логии от 26 июля 2010 г. № 282 утвержден 

Административный регламент Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользо-

вания по исполнению государственной функ-

ции по осуществлению государственного кон-

троля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля), 

который регламентирует общие требования 

при организации и осуществлении всех видов 

государственного экологического контроля, 

определенных Правилами осуществления го-

сударственного контроля в области охраны 

окружающей среды (государственного эко-

логического контроля), утв. постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 27 января 2009 г. № 53 (с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 285). Названный Административный рег-

ламент, нося общий характер, применяется 

при осуществлении всех видов государствен-

ного экологического контроля, при этом учи-

тывая уже утвержденные Административные 

регламенты Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по осуществле-

нию отдельных видов государственного эко-

логического контроля, в том числе уже упо-

мянутый выше административный регламент 
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по осуществлению государственного геологи-

ческого контроля, а также административные 

регламенты по осуществлению государствен-

ного контроля за использованием и охраной 

водных объектов и по контролю и надзору 

в области охраны атмосферного воздуха.

Разумеется, названные нормативные 

правовые акты должны быть приведены 

в соответствие с внесенными Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ в раз-

личные отраслевые законодательные акты 

изменениями.

1.7. Как отмечалось выше, в Государс-

твенной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, федеральных органах 

исполнительной власти также рассматрива-

ются иные проекты федеральных законов, 

предусматривающие внесение изменений 

в Закон Российской Федерации «О недрах». 

Необходимо выделить проекты феде-

ральных законов, направленные на совер-

шенствование разграничения полномочий 

в сфере государственного регулирования 

отношений недропользования между феде-

ральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации. Например, 

проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации 

«О недрах» по вопросу выделения участ-

ков недр местного значения» (проект № 

511219-5)13, принятый Государственной Ду-

мой Федерального Собрания Российской 

Федерации 22 апреля 2011 г. в первом чтении, 

направлен на определение правового статуса 

участков недр местного значения, к которым 

предлагается отнести участки недр, содер-

жащие общераспространенные полезные ис-

копаемые; участки недр, используемые для 

строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых, за исключением участков 

недр, используемых для строительства неф-

те- и газохранилищ в пластах горных пород и 

эксплуатации таких нефте- и газохранилищ, 

размещения отходов производства и пот-

ребления, захоронения радиоактивных, ток-

сичных и иных опасных отходов в глубоких 

горизонтах, обеспечивающих локализацию 

таких отходов. Необходимо отметить, что 

данный подход по сути ничего не меняет 

в существующем правовом регулирова-

нии, так как распоряжение участками недр, 

которые предлагается отнести к участкам 

недр местного значения, относится согласно 

действующему Закону Российской Федера-

ции «О недрах» к полномочиям органов ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации.

Проект Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Закон Российской Федера-

ции «О недрах» и статью 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной влас-

ти субъектов Российской Федерации» (про-

ект № 483465-5), принятый Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении 22 апреля 2011 

г., направлен на конкретизацию полномочий 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по предоставлению 

участков недр, содержащих общераспростра-

ненные полезные ископаемые, в пользование. 

Так, предполагается отнести к полномочиям 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочие по пре-

доставлению прав пользования недрами для 

целей геологического изучения с целью по-

исков и оценки месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых. Данным 

проектом Федерального закона предпринята 

попытка исключить коллизию статьи 4 Зако-

на Российской Федерации «О недрах» и ста-

тьи 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации».

Среди проектов федеральных законов, 

рассматриваемых федеральными органами 

исполнительной власти, можно выделить 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации 

«О недрах», опубликованный на официаль-

ном сайте Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации для 

проведения независимой антикоррупци-

онной экспертизы14. Целью предлагаемых 

11  Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 20, ст. 1885; 2010, № 6, ст. 651

12  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 31; 2009, № 46.

13  Справочная правовая система Консультант Плюс

14  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=127633
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к внесению в Закон Российской Федерации 

«О недрах» изменений является конкре-

тизация условий лицензий на пользование 

недрами, урегулирование порядка внесения 

изменений в лицензии, уточнение оснований 

прекращения права пользования участками 

недр, в том числе досрочного, приостанов-

ления и ограничения, введение норм, сти-

мулирующих переработку добытых полез-

ных ископаемых на территории Российской 

Федерации.

Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации разрабо-

тан проект Федерального закона «О внесении 

изменений в закон Российской Федерации 

«О недрах» и в статью 55 Водного кодекса 

Российской Федерации»15, предусматриваю-

щий порядок установления границ первого 

водоносного горизонта. 

2. Реализация Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года, 
утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 ноября 
2009 г. № 1715-р.
Целью энергетической политики России яв-

ляется максимально эффективное использо-

вание природных энергетических ресурсов 

и потенциала энергетического сектора для 

устойчивого роста экономики, повышения 

качества жизни населения страны и содейс-

твия укреплению ее внешнеэкономических 

позиций. 

К первоочередным направлениям разви-

тия законодательства Российской Федера-

ции о недрах Энергетическая стратегия Рос-

сии относит введение обязательного порядка 

формирования ликвидационного фонда для 

угледобывающих организаций.

Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации подго-

товлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

положения о создании угледобывающими 

предприятиями ликвидационных фондов для 

финансирования работ по ликвидации, кон-

сервации горных предприятий»16, которым 

предусматривается создание угледобываю-

щими предприятиями, являющимися поль-

зователями недр, ликвидационных фондов 

для финансирования работ по ликвидации, 

консервации горных предприятий. Соглас-

но проекту постановления Правительства 

Российской Федерации ликвидационные 

фонды представляют собой денежные средс-

тва, аккумулированные на счетах кредитной 

организации и направляемые на проведение 

работ по полной или частичной ликвидации 

или консервации угледобывающих предпри-

ятий или горных выработок (разрезов). Объ-

ем работ и затраты на полную или частичную 

ликвидацию или консервацию угледобыва-

ющего предприятия или горных выработок 

(разрезов) устанавливается техническим 

проектом на ликвидацию или консервацию, 

утверждаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. В насто-

ящее время законодательство не определяет 

порядок утверждения технических проектов 

на ликвидацию и консервацию.

Угледобывающие предприятия согласно 

проекту постановления Правительства Рос-

сийской Федерации не вправе использовать 

средства ликвидационных фондов на иные 

цели. Для угледобывающих предприятий, 

в отношении которых начата процедура бан-

кротства, сумма затрат на ликвидационные 

работы, определенная проектной докумен-

тацией, исключается из конкурсной массы. 

Решение об использовании угледобываю-

щим предприятием средств ликвидационно-

го фонда принимается Федеральным агент-

ством по недропользованию в соответствии 

с техническим проектом на ликвидацию или 

консервацию.  Остаток денежных средств 

после подписания акта приемки выполнен-

ных работ по ликвидации или консервации 

объекта возвращается кредитной организа-

цией в распоряжение предприятия.

Контроль за обязательным проведением 

всего объема ликвидационных работ, пре-

дусмотренного техническим проектом по 

ликвидации, осуществляется комиссией по 

технической ликвидации и консервации, ор-

ганизованной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. В настоящее 

время порядка создания комиссии по техни-

ческой ликвидации и консервации законода-

тельством не предусмотрено.

Обеспечение условий для достижения не 

менее чем 95-процентного уровня использо-

вания попутного нефтяного газа тоже явля-

ется первоочередным направлением Энерге-

тической стратегии России. Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации подготовлен проект постановле-

ния Правительства Российской Федерации 

«О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продук-

тами сжигания попутного нефтяного газа на 

факельных установках»17, согласно которо-

му целевое значение показателя сжигания 

попутного нефтяного газа на факельных ус-

тановках определяется в размере не более 
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15  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=127414

16  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=126539

17  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=118408

5 процентов от объема добытого попутного 

нефтяного газа. Показатель сжигания опре-

деляется ежеквартально по сумме показа-

ний узлов учета попутного нефтяного газа 

на факельных установках сжигания попут-

ного нефтяного газа, добытого на каждом 

участке недр.

При расчете платы за выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ, образующихся при 

сжигании попутного нефтяного газа на фа-

кельных установках, применяются коэффи-

циенты в соответствии с данным проектом 

постановления Правительства Российской 

Федерации. В частности, в случае превыше-

ния целевого значения показателя сжигания 

попутного нефтяного газа, при расчете раз-

мера платы к нормативам платы применяется 

коэффициент, равный 100. При отсутствии 

средств измерения и учета, подтверждающих 

фактический объем образования, использо-

вания и сжигания на факельных установках 

попутного нефтяного газа, при расчете к нор-

мативам платы применяется коэффициент, 

равный 1000. Проект постановления Прави-

тельства Российской Федерации предполага-

ет признать утратившим силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 

8 января 2009 г. № 7 «О мерах по стимули-

рованию сокращения загрязнения атмосфер-

ного воздуха продуктами сжигания ПНГ на 

факельных установках».

3. Реализация Стратегии развития гео-
логической отрасли Российской Феде-
рации до 2030 г., утв. распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 21 июня 2010 г. № 1039-р
Стратегия развития геологической отрасли 

Российской Федерации до 2030 г. предусмат-

ривает совершенствование нормативно-пра-

вового обеспечения развития геологической 

отрасли, направленное в первую очередь на 

снятие административных барьеров при ре-

гулировании геологического изучения недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы, в том числе:

• совершенствование порядка предоставле-

ния в пользование участков недр федераль-

ного значения;

• упрощение порядка формирования пе-

речней участков недр, предоставляемых 

в пользование без конкурса для целей геоло-

гического изучения, а также на условиях кон-

курса или аукциона для целей геологичес-

кого изучения, разведки и добычи полезных 

ископаемых;

• упрощение порядка предоставления не-

дропользователю права на разведку и раз-

работку нижележащих горизонтов разра-

батываемых участков недр и сопредельных 

участков нераспределенного фонда при вы-

ходе месторождения или отдельных его час-

тей за пределы первоначально предоставлен-

ной лицензионной площади и последующую 

разработку открытых месторождений (зале-

жей), а также введение возможности продле-

ния сроков действия лицензий с уточнением 

границ лицензионной площади;

• создание нормативной правовой базы 

для геологического изучения и разработки 

трансграничных месторождений полезных 

ископаемых;

• разработку и утверждение требований 

к содержанию технических проектов по ви-

дам полезных ископаемых;

• упрощение порядка предоставления 

в пользование для целей проведения поиско-

вых, разведочных и эксплуатационных работ 

земельных и лесных участков, находящихся 

во всех формах собственности, с учетом инте-

реса собственника;

• разработку и нормативное закрепление 

понятийного аппарата, используемого в за-

конодательных и других нормативных право-

вых актах, регулирующих отношения в сфере 

использования недр;

• создание необходимой нормативной пра-

вовой базы для функционирования рынков 

частного акционерного капитала, необходи-

мых для привлечения средств внебюджетных 

источников в целях осуществления работ по 

поиску и оценке полезных ископаемых;

• введение механизма гарантирования лицу, 

открывшему месторождение, в том числе фе-

дерального значения, права на участие в реа-

лизации проекта по обустройству и разработ-

ке такого месторождения;

• создание прозрачной системы санкций за 

нарушение условий пользования недрами 

и установление формализованных оснований 

для прекращения, приостановления или огра-

ничения права пользования участками недр.
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4. Иные направления совершенство-
вания законодательства Российской 
Федерации о недрах.

4.1. Совершенствование правового регу-

лирования проектирования разработки мес-

торождений полезных ископаемых.

Согласно статье 23.2 Закона Российской 

Федерации «О недрах» разработка месторож-

дений полезных ископаемых и пользование 

недрами в целях, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых, осуществляются в со-

ответствии с утвержденными техническими 

проектами. Технические проекты и вносимые 

в них изменения до утверждения подлежат 

согласованию с комиссией, которая создается 

федеральным органом управления государс-

твенным фондом недр и в состав которой вклю-

чаются представители органов государственно-

го горного надзора и органов исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды. 

Вместе с тем при применении данной нор-

мы на практике Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федера-

ции было выявлено, что перед согласовани-

ем таких технических проектов необходимо 

провести их государственную экспертизу, на 

основании которой можно принять соответс-

твующее решение по выбору оптимального 

варианта разработки месторождения полез-

ных ископаемых и его согласованию. 

Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации подготов-

лен проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации 

«О недрах» и статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»18, согласно которому, 

предлагается внести изменения в статью 23.2 

Закона Российской Федерации «О недрах», 

а также дополнить Закон Российской Феде-

рации «О недрах» новой статьей 23.21, в ко-

торой предполагается предусмотреть, что 

технические проекты разработки месторожде-

ний полезных ископаемых и иная проектная 

документация на выполнение работ, связан-

ных с пользованием участками недр, и вно-

симые в них изменения до их согласования 

и утверждения пользователем недр подлежат 

государственной экспертизе. Государственная 

экспертиза технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами, проводит-

ся за счет средств пользователей недр для целей 

установления соответствия предлагаемых тех-

нических решений требованиям по рациональ-

ному использованию и охране недр. При этом 

проектом федерального закона предусмотрено 

согласование данных технических проектов 

с комиссией, которая создается федеральным 

органом управления государственным фондом 

недр или его соответствующим территориаль-

ным органом и в состав которой включаются 

представители органов государственного гор-

ного надзора и органов исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды, а также, 

в отношении технических проектов разработ-

ки месторождений топливно-энергетических 

полезных ископаемых, представители органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государс-

твенной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетичес-

кого комплекса.

Согласно пояснительной записке к проекту 

федерального закона государственная экспер-

тиза технических проектов не будет отменять 

необходимость проведения государственной 

экспертизы проектной документации объек-

тов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации, 

осуществляемой в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации. Это 

связано с тем, что предметом государственной 

экспертизы объектов капитального строитель-

ства и результатов инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной 

документации, являются оценка соответствия 

проектной документации требованиям техни-

ческих регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требова-

ниям, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиаци-

онной и иной безопасности, а также результа-

там инженерных изысканий, и оценка соот-

ветствия результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов (пункт 

5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации).   

Продолжение следует

18  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=127699
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