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В статье рассматривается существующий правовой режим недропользования в пределах особо охраняемых природных территорий, отечественный и
мировой опыт разработки месторождений полезных ископаемых на территориях национальных парков, заповедников, объектов всемирного наследия, представлены выводы о возможных путях совершенствования правового режима недропользования на таких территориях. Рассматриваются
прецеденты осуществления разработки месторождений в Российской Федерации в пределах особо охраняемых природных территорий. Изложен
вывод о возможности совершенствования правового режима недропользования на особо охраняемых природных территориях в направлении, соответствующему режиму, реализуемому в зарубежной правоприменительной
практике.
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В ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» [3] указывается, что «…режим особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) регулируется Конституцией Российской Федерации,
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ФЗ № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г., принимаемых в соответствии с ним других законов и иных нормативно-правовых актов субъектов РФ. Отношения,
возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством РФ и законодательством субъектов РФ». Имущественные отношения в области использования и охраны
ООПТ, организации и функционирования государственных природных заповедников и иных природоохранных учреждений регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено Федеральным законом
№ 33-ФЗ.
Нормативное закрепление понятия «особо охраняемые природные территории» осуществлено в Федеральном законе от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» [2]. Из преамбулы данного
Федерального закона следует, что особо охраняемые природные территории –
это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними,
где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. «Такие территории изымаются решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, и для них установлен режим особой охраны» [1].
В пределах различных особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения обнаружены месторождения полезных
ископаемых, которые в соответствии с существующим законодательством либо не могут разрабатываться, либо существуют серьезные ограничения по
их разработке. Природоохранное законодательство Российской Федерации
фактически идёт по запретительному пути всех видов хозяйственной и
иной деятельности в пределах ООПТ, которая теоретически может нанести
вред данным территориям и не соответствует целям их образования. В соответствии со ст. 58 Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [4] природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной. Закон также
регламентирует, что для охраны таких природных объектов законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством о природном
и культурном наследии, а также иным законодательством устанавливается
особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые природные
территории. В качестве мер охраны природных объектов устанавливается
запрет на:
 изъятие земель природно-заповедного фонда, за исключением случаев,
непосредственно предусмотренных федеральными законами;
 ведение хозяйственной и иной деятельности, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду и ведущую к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение и находящихся под особой охраной;
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 приватизацию земель в границах территорий, на которых расположены
природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной [5].
Фактически запретительный путь является тупиковым, порождает противоречия и множество проблем, при их преодолении, для чего используются
методы, противоречащие как целям создания ООПТ, так и целям рационального использования и охраны недр.
На сегодняшний день на территории многих ООПТ находятся месторождения полезных ископаемых: месторождение нефти в национальном парке
Бузулукский бор, Холоднинское месторождение полиметаллических руд в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории, Кумжинское газоконденсатное месторождение, расположенное в пределах государственного природного заповедника федерального значения «Ненецкий» и др.
Национальный парк Бузулукский бор расположен на территории одновременно двух областей: Оренбургской и Самарской. С учетом прилегающих
пойменных и нагорных дубрав площадь лесного массива составляет 111 тысяч
гектаров. В Бузулукском бору сосредоточено 99  соснового леса всей области [6]. Бузулукский бор получил статус особо ценного лесного массива (аналогичного статусу ООПТ) в 1948 г. Но заповедный режим полностью не выполнялся. С 1953 года были начаты геологоразведочные работы на нефть и газ,
продолжавшиеся до 1970 года. При проведении геологоразведочных работ бору был нанесен значительный ущерб и не только за счет рубок леса под площади бурения, разливов химреагентов, замазученности и захламленности территории вокруг скважин [7]. Неоднократно возникали аварийные ситуации.
В результате чего в Бузулукском бору остались 162 законсервированные скважины глубиной от 335 до 3500 м [8] .
Сегодня Бузулукский бор столкнулся со следующими проблемами:
1. Проблема скважин, законсервированных в 70-х годах прошлого века,
которые приводят к непроизвольному разливу нефти, и повторная ликвидация
и консервация которых в некоторых случаях возможна только методом добычи углеводородного сырья для снятия пластового давления.
2. Рекультивация исторически загрязненных земель.
3. Формирования условий и требования по обеспечению сохранности
природных объектов, при соблюдении которых недропользование в пределах
национального парка будет возможным и не будет являться источником негативного воздействия на все природные комплексы национального парка. Формирование таких требований и условий, при их закреплении в нормативноправовых актах, может создать эффективный режим недропользования, применимый для всех территорий, с ограниченным режимом хозяйственной деятельности.
Другое проблемное месторождение находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории – это Холоднинское месторождение. Оно по своему ресурсному потенциалу входит в число крупнейших ми-
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ровых полиметаллических месторождений: в его недрах сосредоточено до
30 % российских запасов цинка и до 15 % – свинца. Геологоразведочные работы на Холоднинском месторождении начались в 60-х годах прошлого века.
Холоднинское месторождение колчеданно-полиметаллических руд, в Бурятии
было открыто в 1968 году, предварительная и детальная разведка которого
начата в 1973–1984 годах. Разработка месторождения на сегодняшний день не
ведется, так как его часть находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где согласно закону «Об охране озера Байкал» хозяйственная деятельность запрещена. Однако на месторождении существует историческое загрязнение: постоянно сочащиеся шахтные воды в старых штольнях, которые, соединяясь с окружающими породами, образуют токсичные отходы, способные попасть в Байкал [9].
Эксперты считают, что государство не может самостоятельно решить
экологический вопрос на подобных месторождениях [9]. Существует мнение,
что допустив недропользователя к разработке месторождения, необходимо
поставить перед ним задачу минимизировать ущерб природе и сократить отходы, а также создать экологически безопасное производство. К тому же следует обязать недропользователя обеспечить рекультивацию земель и осуществлять экологический мониторинг в течение 20 лет после окончания разработки месторождения.
Ещё одним примером проблемного месторождения является Кумжинское
месторождение. Северная часть месторождения находится на территории государственного природного заповедника федерального значения «Ненецкий», а
оставшаяся часть была выведена из состава государственного природного заказника регионального значения «Нижнепечорский». На территории участка
расположены законсервированные и ликвидированные после аварии 1980 г.
скважины, находившиеся в опасном для окружающей среды состоянии [10].
На северной части допускаются только работы по предотвращению и ликвидации вреда антропогенным воздействием, при этом такие работы на самом
деле могут включать в себя добычу газа, так как стоит острая необходимость
компенсировать высокое давление в аварийный скважинах, что можно наиболее эффективно сделать путем добычи газа. Таким образом необходимо осуществлять добычу газа, что противоречит действующему правовому статусу
заповедника.
Мировой опыт показывает, что добыча полезных ископаемых в пределах
территорий с аналогичным правовым статусом (национальные парки, заповедники, объекты всемирного наследия) возможна. При этом во главу угла ставятся различные мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, которые недропользователи обязуются выполнять для исключения или минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Такой подход достаточно широко распространен в мировой
практике.
Например, в Австралии в национальном парке «Какаду», являющемся
объектом всемирного наследия, ведется добыча урана на рудниках открытым способом. Национальный парк «Какаду» – крупнейший по территории и
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богатейший по биологическому разнообразию национальный парк Австралии.
Парк является первым австралийским объектом, внесенным в Список всемирного наследия (1981 год). Еще до создания парка на данной территории
был найден уран. Его залежи огромны, они составляют около 10 % обнаруженных мировых запасов богатых урановых руд, разработка которых
осуществляется открытым способом: в настоящее время в самом сердце парка расположен один из крупнейших в мире урановых рудников Рейнджер
майн (Ranger Mine), и ведется обустройство уранового рудника Джабилука
(Jabiluka).
У западного побережья Австралии, в заповеднике на острове Барроу, ведется разработка газового месторождения.
В Эквадоре разрабатываются государственной компанией Petroamazonas
нефтяные месторождения Ишпинго, Тамбокоча и Типутини, которые расположены большей частью в амазонском заповеднике «Ясуни», являющемся
объектом всемирного наследия.
В Южной Англии разрабатывается крупнейшее в Европе сухопутное месторождение нефти «Вич Фарм» (Wytch Farm), которое расположено на берегу
пролива Ла-Манш, где находятся объекты всемирного наследия, в том числе
заповедники и национальные парки (Jurassic Coast, Purbeck, Studland и
Brownsea Island).
Приведенный выше перечень месторождений, которые разрабатываются
в пределах особо охраняемых природных территорий, в мировой практике не
является исчерпывающим. В зарубежном законодательстве правовой режим
недропользования в пределах ООПТ урегулирован. Законодательно закреплены жесткие экологические ограничения для осуществления хозяйственной деятельности в пределах ООПТ, в том числе использование наилучших доступных технологий, перечень которых периодически обновляется. В настоящее
время автором статьи проводится сравнительный анализ зарубежного законодательства, регулирующий правовой режим в пределах ООПТ.
В России так же есть подобный опыт, однако на практике для реализации подобных проектов приходится прибегать не совсем к обоснованным действиям:
1) исключение части территории из состава природного заказника, как на
Коровинском участке в НАО. В пределах Ненецкого заказника федерального
значения располагается Коровинское газоконденсатное месторождение, которое к тому же граничит с государственным природным заповедником «Ненецкий»;
2) ограничение по видам деятельности – как на Кумжинском месторождении в НАО. Все это является примерами «ручного» управления процессом
пользования недрами, который не решает как вопросы рационального использования и охраны недр, так и охраны окружающей среды.
Похожие примеры есть и при недропользовании, не связанном с добычей
ПИ: строительство тоннеля под национальным парком «Лосиный остров» и
ряда олимпийских объектов в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.
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Цель данной статьи – подготовить поправки в законодательство, которые
бы юридически давали возможность осуществлять геологическое изучение
и разработку месторождений, находящихся в пределах ООПТ, и при этом позволяли вести работы с наименьшим негативным воздействием на окружающую среду.
Современные экономические условия развития общества таковы, что может возникнуть необходимость вести добычу в пределах территорий с ограниченным режимом природопользования, так как запасы остальных территорий
постепенно иссякают. И для того чтобы не происходило пользование недрами
с губительными последствиями для природы, мы предлагаем создать юридическую основу для такого правового режима – проект поправок в законодательные акты РФ.
Для учета международного опыта предлагается внести поправки в Закон
РФ «О недрах» в статью 9: положения, закрепляющие требования к пользователям недр в пределах ООПТ, в статье 10.1 закрепить единственным возможным основанием возникновения права пользования недрами в пределах ООПТ
решение правительства по результатам конкурса для разведки и добычи или
по совмещённой лицензии для геологического изучения и разведки и добычи,
в статье 12: в условия лицензии необходимо включить обязательное страхование рисков и/или создания специального фонда по ликвидации последствий
негативного воздействия, рекультивации, лесовосстановления и восстановления животного мира, в статью 13.1 внести положения о том, что принятие решений о проведении конкурсов на право пользования участками недр, о составе и порядке работы конкурсных комиссий и определении порядка и условий проведения таких конкурсов относительно участков недр в пределах
ООПТ будет осуществляться Правительством РФ. В статье 20 – необходимо
сделать существенным условием обеспечение экологической безопасности, в
статье 22 п.12. закрепить обязанность за недропользователем проведение восстановительных работ и осуществление мониторинга за состоянием среды на
территориях с ограниченным режимом в течение 20 лет после окончания разработки месторождения, а также добавить статью 2.4, раскрывающую понятие
участков недр, расположенных в пределах ООПТ.
Статья 2.4. Участки недр, расположенные в пределах особо охраняемых природных территорий.
К участкам недр, расположенным в пределах особо охраняемых природных территорий, относятся участки недр, расположенные в пределах государственных природных заповедников, национальных парков, памятников природы, государственных природных заказников, природных парков, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно оздоровительной местности и
курортов и иных категорий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Пользователи недр.
Пользователями недр на участках недр, расположенных в пределах особо
охраняемых природных территорий Российской Федерации, могут быть юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации, отвечают критериям, установленным Правительством для
осуществления недропользования в пределах данных территорий.
Статья 10.1. Основания возникновения права пользования участками недр.
Основание возникновения права пользования участками недр является
решение Правительства Российской Федерации, принятое: по результатам
конкурса для разведки и добычи или по совмещённой лицензии для геологического изучения и разведки и добычи в пределах особо охраняемых природных
территорий.
Статья 13.1. Конкурсы или аукционы на право пользования участками недр.
Правительство принимает решения о проведении конкурсов на право
пользования участками недр, о составе и порядке работы конкурсных комиссий и определяет порядок и условия проведения таких конкурсов относительно участков недр, расположенных в пределах особо охраняемых природных
территорий.
Статья 22. Основные права и обязанности пользователя недр.
Пользователь недр обязан обеспечить восстановление естественной среды
особо охраняемых природных территорий, нарушенной в результате своей деятельности, то есть проведение восстановительных работ и осуществление
мониторинга за состоянием среды на данных территориях в течение 20 лет
после окончания разработки месторождения
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что перед отечественными юристами рано или поздно встанет проблема правового регулирования недропользования в пределах особо охраняемых природных территорий.
Целесообразность готовности к ее решению не вызывает сомнения.
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