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Проблема собственности на природные ресурсы в федеративном государстве очень сложна и не имеет однозначного решения. Построение грамотной системы разграничения полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам владения, пользования и распоряжения недрами является одним из приоритетных направлений совершенствования современного законодательства о недропользовании. При разработке подходов к разграничению полномочий в сфере недропользования
необходимо учитывать интересы как Российской Федерации в целом, так и
отдельных субъектов Федерации, а также сложившуюся практику государственного управления отношениями недропользования.
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Согласно ст. 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации и содержащиеся в недрах полезные
ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Полагаем, что механизм разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации оказывает существенное влияние на построение грамотной системы государственного управления недропользованием и, как следствие, на эффективность реализации права государственной собственности на
недра в интересах граждан, проживающих на соответствующей территории.
Несмотря на очевидность принципа совместного ведения, разработка механизма разграничения компетенции между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, отвечающего современным тенденциям развития
отношений недропользования, а также политическим и экономическим условиям в стране, на практике представляется весьма сложной.
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При формировании и проведении государственной политики в сфере недропользования, на наш взгляд, необходимо руководствоваться следующими
основными принципами.
Необходимо реализовывать интересы всех граждан Российской Федерации, учитывая интересы и потребности отдельного субъекта Федерации, на
территории которого ведется деятельность по эксплуатации недр. Этой цели
можно достичь путем четкого определения полномочий каждого из уровней
власти, причем таким образом, чтобы такие полномочия не дублировались, не
пересекались и взаимно не исключались, а также грамотного налогового администрирования, позволяющего аккумулировать денежные средства для ликвидации негативных последствий, возникающих в результате проведения работ, а также решения социальных и других вопросов в рамках конкретного
субъекта Федерации.
Прежде всего, необходимо более четко определить сферу ведения субъектов Федерации. Анализ существующей нормативно-правовой базы в сфере
недропользования показывает, что как на уровне федерального законодательства, так и на уровне законодательства субъектов Федерации отсутствуют
нормы, определяющие механизмы реализации полномочий в сфере недропользования органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день в соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации «О недрах» к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования
относятся:
− принятие и совершенствование законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации о недрах;
− участие в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации;
− разработка и реализация территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы;
− создание и ведение территориальных фондов геологической информации, распоряжение информацией, полученной за счет средств бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и соответствующих местных
бюджетов;
− участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;
− составление территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
− распоряжение совместно с Российской Федерацией единым государственным фондом недр на своих территориях, формирование совместно с Российской Федерацией региональных перечней полезных ископаемых, относи-
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мых к общераспространенным полезным ископаемым, и выделение участков
недр местного значения;
− установление порядка пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также участками недр местного значения для строительства
подземных сооружений местного значения;
− защита интересов малочисленных народов, прав пользователей недр
и интересов граждан, разрешение споров по вопросам пользования недрами;
− участие субъектов Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами,
в соглашениях о разделе продукции при пользовании участками недр;
− участие в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых;
− государственный контроль за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком;
− проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а
также об участках недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
− регулирование других вопросов в области использования и охраны
недр, за исключением отнесенных к ведению Российской Федерации.
Сравнительный анализ положений Закона РФ «О недрах» и Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в частности, соотношение ст. 4
Закона РФ «О недрах» и ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, позволяет
сделать вывод о том, что одной из основных проблем в области реализации
полномочий субъектов Российской Федерации в сфере недропользования является несоответствие перечня полномочий, закрепленных за субъектами Федерации в данных законодательных актах. Так, указанный выше Федеральный
закон № 184-ФЗ относит к полномочиям субъектов РФ, осуществляемых ими
самостоятельно за счет собственных средств (за исключением субвенций из
федерального бюджета) только два полномочия:
− проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или об участках недр местного значения, а
также участках недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;

184

ТРУДЫ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (264) 2011

− установления порядка пользования и распоряжения данными участками
недр, в том числе разработки и реализации территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы Российской Федерации.
При этом данный закон предусматривает, что перечень полномочий субъекта Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций
из федерального бюджета) не может быть изменен иначе, как путем внесения
изменений ил дополнений в пункт 2 ст. 26.3. Таким образом, не совсем понятно, каким образом органы государственной власти субъектов РФ обязаны исполнять полномочия, возложенные на них иными федеральными законами, и в
частности ст. 4 Закона РФ «О недрах». Не понятно также, в какой форме
должно быть предусмотрено финансирование осуществления полномочий по
предметам совместного ведения по решению вопросов, не указанных в пункте
2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ.
Согласно логике законодателя получается, что не названные в Федеральном законе № 184-ФЗ полномочия субъектов Федерации в сфере недропользования, указанные в ст. 4 Закона РФ «О недрах», должны относиться к полномочиям федеральных органов государственной власти, что с юридической
точки зрения является неправомерным, так как приводит к неоправданному
сужению круга полномочий субъектов Российской Федерации и искажению
принципа совместного ведения.
Полагаем, что приведенный пример свидетельствует о необходимости
приведения в соответствие рассматриваемых актов федерального законодательства в части унификации перечней полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере недропользования.
Заслуживает внимания также ряд вопросов, связанных с непосредственной реализацией органами государственной власти субъектов РФ своих полномочий в области недропользования.
Так, ст. 4 Закона РФ «О недрах» относит к ведению субъектов Российской
Федерации установление порядка пользования недрами в целях разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Статья 10.1
указанного Закона, в свою очередь, рассматривает решение органа государственной власти субъекта РФ как основание возникновения права пользования
недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. В то же время ст. 5 Закона РФ «О недрах» выдачу
разрешений на разработку месторождений полезных ископаемых относит к
полномочиям органов местного самоуправления. Также к полномочиям органов местного самоуправления данная статья относит полномочия по приостановлению работ, связанных с пользованием недрами в случае нарушения порядка предоставления месторождений для разработки общераспространенных
полезных ископаемых, а также контроль за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых.
Следует отметить, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации» вообще не предусматривает полномочий органов местного самоуправления в сфере недропользования. Такая ситуация позволяет сделать вывод о том, что полномочия, связанные с предоставлением права пользования
недрами для целей разработки месторождений полезных ископаемых являются
государственными полномочиями. Данная точка зрения разделяется также рядом исследователей [2, 3].
С практической точки зрения позиция относительно нецелосообразности
получения разрешений органов местного самоуправления на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых также представляется более верной, поскольку механизмов по реализации данного полномочия органами местного самоуправления законодательством о недрах не предусмотрено. Более того, полагаем, что дальнейшее развитие данной нормы и закрепление механизмов выдачи органами местного самоуправления рассматриваемых разрешений не только создаст конкуренцию полномочий субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, но и будет способствовать возникновению дополнительных административных барьеров в
области недропользования. Наделение в законодательстве органов государственной власти субъектов Российской Федерации статусом лицензирующего
органа, предоставляющего разрешения на разработку общераспространенных
полезных ископаемых, автоматически должно закрепить полномочия по проверке и приостановлению деятельности лицензиатов также за органами государственной власти субъектов РФ, поскольку данные полномочия могут принадлежать только органу, выдававшему такие разрешения.
Как полагает Н.И. Толстых, предоставление права пользования недрами
(для любых целей) является государственным полномочием, так как связано с
распоряжением государственной собственностью [2]. В этой связи полагаем,
что органы местного самоуправления не могут являться лицензирующими органами, так как не входят в систему органов государственной власти. Оформление, государственная регистрация и выдача государственных разрешений
(лицензий), удостоверяющих право пользования недрами также является государственным полномочием, вследствие чего должно быть передано органам
государственной власти субъектов Федерации. Для исключения различного
толкования данной проблемы необходимо внести изменение в Закон Российской Федерации «О недрах» в части исключения из перечня полномочий органов местного самоуправления полномочия по выдаче разрешений на разработку общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство
подземных сооружений местного значения.
Заслуживает отдельного внимания также вопрос о механизмах участия
органов государственной власти субъектов российской Федерации в определении условия пользования недрами на различных этапах предоставления недр в
пользование. Как уже было сказано выше, ст. 4 Закона РФ «О недрах» предусматривает полномочие органов государственной власти субъектов РФ по участию в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых. Такое участие предусмотрено в Законе РФ «О недрах» только в двух
формах. Так, в ст. 10.1 указанного закона названо участие представителей ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации в создаваемых федеральным органом управления государственным фондом недр комиссиях для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками
недр, а также конкурсных и аукционных комиссиях по рассмотрению заявок о
предоставлении права пользования участками недр для целей разведки и добычи полезных ископаемых или для целей геологического изучения, разведки
и добычи полезных ископаемых (по совмещенной лицензии) за исключением
участков недр федерального значения. Ст. 16 Закона РФ «О недрах» предусматривает такую форму участие органов государственной власти субъектов
РФ в определении условия пользования недрами как предоставление в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы предложений по формированию программы лицензирования
пользования участками недр, условиям проведения конкурсов и аукционов и
условиям лицензий на право пользования недрами.
Как показывает практика, участие представителей органов государственной власти субъектов РФ в создаваемых федеральным органом управления
государственным фондом недр комиссиях не обеспечивает влияния субъектов
Российской Федерации на принятие решений о предоставлении прав пользования недрами и условиях такого предоставления. Федеральным законодательством не предусмотрены требования к количеству представителей органов
государственной власти субъектов РФ в названных комиссиях, а также механизмы влияния позиции данных представителей на принимаемые решения.
Кроме того, в федеральном законодательстве отсутствует нормы, закрепляющие за федеральными органами исполнительной власти обязанность по рассмотрению предложений органов государственной власти субъектов РФ по
формированию программ лицензирования пользования участками недр, условиям конкурсов и аукционов на право пользования недрами, условиям лицензии на пользование недрами, что на практике приводит к полному отстранению субъектов Российской Федерации от определения условия пользования
недрами.
Таким образом, необходимо ввести в Закон РФ «О недрах» положения,
предусматривающие механизмы участия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в определении условия пользования недрами и предусмотреть обязанность федеральных органов исполнительной власти
мотивированно реагировать на предложения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Отдельного рассмотрения требует вопрос об отсутствии в федеральном
законодательстве однозначно трактуемых норм о наличии или отсутствии у
субъектов Российской Федерации полномочий по предоставлению участков
недр, распоряжение которых относится к их компетенции, для целей геологического изучения. Ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» не закрепляет за субъектами
РФ отдельного полномочия по предоставлению в пользование участков недр
для геологического изучения. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе предоставлять право пользования участком недр
для целей геологического изучения только в случае предоставления такого
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права по совмещенной лицензии. Такая формулировка Закона РФ «О недрах»
на практике приводит к тому, что региональные законодатели либо исключают
геологическое изучение из своей регулятивной компетенции, либо, признавая
за собой указанное полномочие, не устанавливают детальных административных процедур и сроков предоставления такой государственной услуги.
В судебной практике по данному вопросу также отсутствуют единообразные подходы к решению данной проблемы, что существенно затрудняет правоприменение. Так, Арбитражный суд Республики Карелия при вынесении
решения по заявлению прокурора Республики Карелия о признании недействительным решения государственного органа субъекта Федерации в сфере недропользования о предоставлении права пользования недрами для целей геологического изучения и добычи гнейсо-гранита, отнесенного на территории
Республики Карелия к общераспространенным полезным ископаемым, пришел
к выводу об отсутствии у субъекта РФ полномочий по предоставлению права
пользования недрами для целей геологического изучения и, как следствие,
также и по совмещенным лицензиям. Удовлетворяя требования прокурора
Республики, суд исходил из буквального толкования ст. 10.1 Закона РФ «О
недрах», где отсутствует отдельное полномочие органов государственной власти субъектов РФ по предоставлению участков недр, содержащих месторождения полезных ископаемых, для целей геологического изучения. Такое полномочие применительно ко всем участкам недр, за исключением участков недр
федерального значения, закреплено пунктом 3 части 1 ст. 10.1 Закона РФ
«О недрах» за комиссией, создаваемой федеральным органом управления государственным фондом недр, вследствие чего, по мнению суда, субъект Российской Федерации не вправе регулировать указанную область правоотношений [4].
Полагаем, что такое толкование судом указанных норм Закона РФ «О недрах» носит узко лингвистический и бессистемный характер и необоснованно
исключает геологическое изучение как вид пользования недрами из цепочки
освоения месторождений общераспространенных полезных ископаемых, определение условий пользования которыми относится ст. 4 Закона о недрах к
исключительной компетенции субъекта Российской Федерации. При фундаментальном подходе к общему содержанию Закона РФ «О недрах», становится
очевидно, что содержание полномочий субъекта Российской Федерации в отношении общераспространенных полезных ископаемых включает весь спектр
видов пользования недрами, установленный законом. В этой связи не вызывает сомнения необходимости совершенствования Закона РФ «О недрах» в части
закрепления за органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельного полномочия по предоставлению участков недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых для целей геологического изучения.
И, наконец, одним из наиболее существенных вопросов в сфере разграничения полномочий Российской Федерации и ее субъектов в сфере недропользования является вопрос о полномочиях субъекта Российской Федерации по
выделению совместно с федеральным органом исполнительной власти участ-
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ков недр местного значения, предоставление таких участков недр в пользование и установление порядка такого предоставления. Главным препятствием
для реализации данного правомочия органами государственной власти субъекта РФ является отсутствие на законодательном уровне критериев отнесения
участков недр к участкам недр местного значения.
Как показывает анализ регионального законодательства в области недропользования, в большинстве законов субъектов федерации о недрах понятие
участков местного значения отождествляется с понятием участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых или
участков, предназначенных для строительства подземных сооружений местного значения.
Так, Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2004 г. № 144-з «О
порядке получения права пользования участкам недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного значения в Республике Башкортостан» определяет участки недр местного значения как «участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, которые по своему количеству и качеству позволяют использовать их преимущественно для нужд местной промышленности и внутренних
потребностей региона».
Представляется очевидным, что понятие участка недр местного значения
не тождественно понятию участка недр, содержащего месторождение общераспространенного полезного ископаемого. Закон РФ «О недрах» в ст. 4 и в
ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» относит к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отдельные полномочия по установлению порядка
пользования участками недр местного значения, участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых и участками
недр для строительства подземных сооружений местного значения.
В этой связи представляет необходимым внести изменения в Закон РФ «О
недрах», определяющие четкие критерии отнесения участка недр к категории
участков недр местного значения. Возможно, следует принять во внимание
предложения некоторых субъектов федерации по формированию в отношении
своих территорий перечней участков недр местного значения, состоящие из
участков недр, содержащих не только общераспространенные полезные ископаемые или пригодных для строительства подземных сооружений местного
значения, но и участков недр, содержащих мелкие месторождения нефти и газа, угля и других полезных ископаемых, не отнесенных к общераспространенным. Однако при выработке нового подхода к разработке критериев отнесения
участков недр к участкам местного значения необходимо найти такое решение, которое не повлечет за собой разбалансирование сложившейся системы
разграничения полномочий в области недропользования. В этой связи стоит
учесть следующие факторы [5].
Во-первых, это неравномерное распределение месторождений полезных
ископаемых по территории Российской Федерации. При формировании перечней участков недр местного значения с учетом пожеланий ряда субъектов Российской Федерации по включению в такие перечни участков, содержащих не-
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большие месторождения полезных ископаемых, не являющихся общераспространенными, может сложиться ситуация, при которой ряд регионов окажется
обладателем большого количества участков недр местного значения, в других
же регионах они будут вообще отсутствовать, что приведет к неравномерному
распределению доходов от платежей за пользование недрами между добывающими и иными регионами.
Во-вторых, недостатком использования критерия величины запасов месторождения при составлении перечней участков недр местного значения может являться неэффективность государственного управления недропользованием на таких участках. Так, в случае получения новых данных о геологическом строении участка недр запасы полезных ископаемых на данном участке
могут быть пересчитаны в сторону увеличения (или уменьшения). Таким образом, если лицензия на пользование участком недр местного значения была выдана органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а при
пересчете запасов полезных ископаемых было установлено, что такой участок
уже не подпадает под критерии участка недр местного значения, то дальнейшее государственное управление отношениями недропользования в отношении данного участка недр (внесение изменений в лицензию, ее переоформление, досрочное прекращение права пользования недрами и др.) должно осуществляться уже на федеральном уровне. Данные обстоятельства могут привести
у путанице в системе разграничения полномочий федеральных и региональных органов власти в сфере недропользования и неопределенным правовым
последствиям для недропользователя.
В-третьих, при применении критерия величины запасов участка недр
при формировании перечней участков недр местного значения может возникнуть проблема обеспечения рационального использования недр. Выделение участков недр местного значения исходя их критерия величины запасов
может повлечь стремление раздробить разведенное месторождение, которое
должно разрабатываться по единому техническому проекту, на ряд мелких,
с целью отнесения его к компетенции субъекта РФ. Такое дробление может
привести к нарушению требований по рациональному использованию и
охране недр.
Учитывая все сказанное выше, при формировании подходов к разработке
критериев выделения участков недр местного значения необходимо учитывать
как интересы субъектов Российской Федерации, так и сложившуюся практику
распределения полномочий между федеральными и региональными органами
государственной власти в сфере недропользования.
Таким образом, существует объективная необходимость совершенствования Закона Российской Федерации «О недрах» в части приведения его в соответствие с другими актами федерального законодательства по вопросам разграничения полномочий в сфере недропользования между Российской Федерацией, ее субъектами и органами местного самоуправления. Кроме того, необходима разработка реально действующих механизмов участия субъектов
Российской Федерации в определении условий пользования недрами на различных стадиях предоставления недр в пользования.

190

ТРУДЫ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (264) 2011

Не менее важными остаются вопросы определения критериев отнесения
участков недр к категории участков местного значения и реализации административных процедур по предоставлению таких участков в пользование. Требует также рассмотрения проблема отнесения к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по определению порядка пользования недрами для целей геологического изучения
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных
ископаемых. Эти вопросы и ряд других проблем в первую очередь должны
найти отражение в поправках к Закону РФ «О недрах», поскольку именно отсутствие эффективного законодательства в сфере недропользования оказывает
наибольшее негативное влияние на темпы развития минерально-сырьевой базы российских регионов и их социально-экономические показатели.
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