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В статье рассматривается содержание и соотношение таких понятий законодательства о недрах как: акт, удостоверяющий горный отвод, лицензия
на пользование недрами; участок недр и геологический отвод, горный отвод, проводится их разграничение.
На основании анализа нормативных правовых актов авторами делается
вывод о том, что, несмотря на тесную взаимосвязь, понятия участок недр и
горный отвод имеют разный правовой режим, различия которого в полной
мере проявляется в порядке изменения границ участков недр и границ горных отводов.
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Введение. Как известно, на протяжении длительного периода времени (в советский период) и вплоть до вступления в силу Закона РФ «О недрах» (16 апреля 1992 года), право пользования недрами оформлялось в виде
«акта, удостоверяющего горный отвод»  разрешения специального уполномоченного государственного органа горного надзора. Горноотводный акт
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являлся единственным документом, дающим право на пользование недрами.
В физическом выражении ключевой категорией горного законодательства
рассматриваемого периода также являлся горный отвод, под которым понималась «часть земных недр, предоставленная пользователю недр для разработки месторождений полезных ископаемых (добычи полезных ископаемых)»1.
Отдельно следует сказать, что в советский период понятие «участок недр» применялось, но имело с точки зрения юридической техники (исходя из анализа, например, Кодекса РСФСР о недрах 1976 года) факультативное, или скорее, вспомогательное значение. При этом в Горном положении
Союза ССР, утв. Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 09.11.1927 года,
понятие «участок недр» вовсе не использовалось. Понятие «геологический
отвод» также не применялось в базовых законодательных актах советского
периода.
С принятием Закона РФ «О недрах» система предоставления недр в пользование была изменена, а недра стали предоставляться на основании «специального разрешения в виде лицензии»  документа, удостоверяющего право ее
владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении им
заранее оговоренных требований и условий2.
При этом категории «горный отвод» и «акт, удостоверяющий горный отвод» не были автоматически заменены на «лицензия на пользование недрами»
и «участок недр», а были сохранены в законодательстве, но им стало придаваться иное значение, нежели в советский период. Так, горноотводный акт перестал быть документом, удостоверяющим право пользования недрами, уступив свою роль лицензии, а в физическом выражении часть недр, предоставленная пользователю недр на основании лицензии, стала именоваться «участком недр».
Современное правовое регулирование. Действующее законодательство
не содержит однозначного разграничения категорий «участок недр» и «горный и геологический отводы», но очевидно, что на практике они не являются
тождественными. Категория «участок недр» является в настоящее время более
универсальной и применяется как для целей управления государственным
фондом недр в целом, так и реализации процедуры предоставления права
пользования недрами, в частности. В свою очередь, категории «горный отвод»
или «геологический отвод» используются в отношении технического описания
границ такого участка, обеспечения полноты геологического изучения, рацио1

Пункт 1.1. Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых (кроме общераспространенных), утвержденной Постановлением Госгортехнадзора СССР от 24.10.1986 № 34. Впрочем, аналогичное значение «акта, удостоверяющего горный отвод», и понятия «горный отвод» существовало в Постановлении
Совмина РСФСР от 08.09.1960 № 1385 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых».
2
Статья 11 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1.
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нального использования и охраны недр. В частности, выделение горного отвода необходимо для целей обеспечения безопасного ведения горных работ и
рационального использования и охраны недр, поскольку при определении границ горного отвода устанавливаются не только пространственные контуры
месторождения полезных ископаемых, но также и границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков
под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр
(ст. 7 Закона РФ «О недрах»).
Аналогичное регулирование предусмотрено, в Модельном кодексе о
недрах и недропользовании для государств-участников СНГ понятие «участок
недр» определено как «геометризованный блок недр с определенными в установленном порядке пространственными границами». Участок недр предоставляется после выдачи недропользователю лицензии на пользование участком
недр, заключения с ним соглашения о разделе продукции или оформления
иного документа, являющегося основанием возникновения прав пользования
на участок недр. При этом предоставление участка недр завершается горным
или геологическим отводом, представляющим собой технические действия по
определению границ участка недр, в результате которых непосредственно
определяются границы предоставленного в пользование участка недр, площадь и глубина извлечения1.
В соответствии со ст. 2 и ст. 7 Закона РФ «О недрах» как участки недр,
так и горные отводы представляют собой геометризованные блоки недр. Геологический отвод, в свою очередь, не всегда является геометризованным блоком недр, поскольку может предоставляться как с ограничением по глубине,
так и без такого ограничения2.
Российское законодательство о недрах также предусматривает, что границы участка недр, предоставляемого в пользование, устанавливаются при
выдаче лицензии (ст. 12 Закона РФ «О недрах»). При этом в соответствии со
ст. 7 Закона РФ «О недрах» при предоставлении лицензии на пользование
недрами устанавливаются также и предварительные границы горного отвода,
для целей геологического изучения участку недр придается статус геологического отвода. Отсюда следует вывод, что в момент выдачи лицензии на пользование недрами границы участка недр и предварительного горного отвода
или геологического отвода совпадают.
Однако разработка месторождений полезных ископаемых является длительным процессом, и со временем пространственные характеристики участка
недр и горного и геологического отводов изменяются. Различия в полной мере
1

Принят в г. Санкт-Петербурге 07.12.2002 Постановлением 20-8 на 20-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
2
Пункт 3.8 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утв. Постановлением ВС РФ от 15.07.1992 N 3314-1.
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проявляются в порядке изменения их границ (горного отвода и участка недр)
на основании существующего нормативно-правового регулирования1.
Изменение границ горного отвода. Как известно, после разработки технического проекта, получения на него положительного заключения государственной экспертизы, а также согласования указанного проекта, предварительные границы горного отвода подлежат уточнению и оформляется новый (уточненный) горноотводный акт. Порядок оформления горных отводов,
а также изменения их границ установлен Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых, утв. Министерством природных ресурсов РФ 07.02.1998 № 56 и Госгортехнадзором
РФ 31.12.1997 № 582, а также соответствующими инструкциями по оформлению горных отводов для газовых и нефтяных месторождений3 и для целей, не
связанных с добычей полезных ископаемых4, носящими специализированный
характер.
Согласно пункту 12 «Инструкции по оформлению горных отводов для
разработки месторождений полезных ископаемых» уточненные границы горного отвода устанавливаются только на ту часть предоставленного в пользование участка недр, запасы полезного ископаемого которого прошли государственную экспертизу. Горноотводный акт, удостоверяющий уточненные границы горного отвода, выдается органами Ростехнадзора на основании представленных пользователем недр заявки и проекта горного отвода (может
включаться в состав технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых специальным разделом «Обоснование границ горного отвода») с приложением:
 копии лицензии на пользование недрами, включая приложения к ней;
 копии заключения государственной экспертизы проектов разработки
месторождения полезного ископаемого и копий документов их согласования с
соответствующими органами, в том числе копии заключения государственной
экологической экспертизы;
 копии решения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, а также соответствующие выписки из таблиц их подсчета.
В этой связи обращение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с заявлением об уточнении границ пред1
С учетом отсутствия должного правового регулирования в отношении механизма изменения границ геологических отводов (в соответствии с п. 6.2 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утв. Постановлением ВС РФ от 15.07.1992 N 3314-1, изменение
границ геологического отвода происходит посредством изменения границ самого участка недр,
предоставленного в пользование) представляется возможным проанализировать только порядок
изменения границ горного отвода.
2
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.03.1998 № 1485.
3
Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.09.1996 № 35 «Об утверждении Инструкции
о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.10.1996 № 1175).
4
Постановление МПР РФ, Госгортехнадзора РФ №18/24 от 25.03.1999 «Об утверждении
Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.1999 № 1766).
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варительного горного отвода возможно лишь после проведения экспертизы
запасов полезного ископаемого в пределах указанного предварительного горного отвода и разработки (корректировки) технического проекта разработки
месторождения с учетом показателей, указанных в протоколе комиссии по запасам, проведения экспертизы проекта и получения на него необходимых согласований.
В соответствии с пунктом 5 Инструкции по оформлению горных отводов
для разработки месторождений полезных ископаемых добыча полезных ископаемых может осуществляться только после получения документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода и в пределах этих границ.
Иными словами, в пространственные границы горного отвода изначально
заложен механизм их изменения (уточнения). При этом уточнение границ
предварительного горного отвода означает лишь выделение конкретного блока
для ведения работ по добыче полезных ископаемых и никак не влияет на указанный в лицензии размер предоставленного в пользование участка недр –
корректировка его границ из этого механизма не следует.
Кроме того, уточненные границы горного отвода, в свою очередь, также
могут быть изменены. Такая необходимость может возникнуть в ситуации,
когда пользователь недр, получивший уточненный горный отвод и начавший
добычу полезного ископаемого на одной части блока, продолжает доразведку
на остальной части. В соответствии с пунктом 10 «Инструкции по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых» в
случае необходимости изменения уточненных границ горного отвода, в пределах предоставленного при лицензировании участка недр из-за изменения условий лицензии, ее переоформления (по результатам поиска, разведки, проектных, научно-исследовательских работ и др.) документы, удостоверяющие границы горного отвода, переоформляются в органах Ростехнадзора. Переоформлению подлежат горноотводный акт и топографический план, а проект горного
отвода должен быть дополнен обоснованием необходимости изменения ранее
установленных границ.
В данном случае речь идет именно об изменении уточненных границ горного отвода в пределах предоставленного участка недр, то есть границы самого участка недр остаются прежними.
Инструкция не содержит каких-либо ограничений по числу допустимых
изменений границ горного отвода. Вместе с тем, изменение его границ допускается при изменении условий лицензии, что, безусловно, является недостатком приведенной формулировки Инструкции. Учитывая, что пространственные контуры горного отвода в большей степени зависят от факторов технического характера, более целесообразным было бы предусмотреть возможность
изменения границ горного отвода в зависимости от условий и характеристик разработки месторождения полезных ископаемых или строительства и
эксплуатации подземного сооружения, не связанного с добычей полезных
ископаемых.
Изменение границ предоставленных в пользование участков недр.
Если изменение (уточнение) границ горного отвода является неотъемлемой
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частью процесса разработки месторождений полезных ископаемых, то в отношении границ, предоставленных в пользование участков недр, законодателем
был избран иной подход. Границы предоставленного в пользование участка
недр указываются в лицензии на право пользования недрами и могут оставаться неизменными на протяжении всего срока действия лицензии.
Закон РФ «О недрах» устанавливает, что границы участка недр могут
быть изменены в целях обеспечения полноты геологического изучения, рационального использования и охраны недр1. Порядок установления и изменения
границ участков недр определен Постановлением Правительства РФ от 03 мая
2012 года № 4292. В соответствии с данным нормативным правовым актом изменение границ участка недр может осуществляться как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения в любом пространственном направлении (по площади и глубине) в следующих случаях, перечень которых является
закрытым:
1) при наличии технологических потребностей расширения границ
участка недр без прироста запасов полезных ископаемых с учетом границ безопасного ведения горных и взрывных работ, зон охраны от вредного влияния
горных разработок, зон сдвижения горных пород, контуров предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносов
бортов карьеров и разрезов и других факторов, влияющих на состояние недр и
земной поверхности;
2) в случае подтверждения с помощью геологической и иной информации
о недрах данных о том, что полезные ископаемые за пределами участка недр,
поставленные на государственный или территориальный баланс запасов полезных ископаемых, являются частью месторождения этого полезного ископаемого; либо о том, что выявленное в процессе геологического изучения месторождение полезных ископаемых выходит за границы участка недр, предоставленного в пользование для геологического изучения с целью поисков и оценки
месторождений полезных ископаемых.
Изменение границ участка недр в сторону его увеличения может быть
произведено однократно в течение срока действия лицензии и при условии, что: предлагаемая к включению в границы участка недр часть недр является сопредельной по отношению к предоставленному в пользование участку
недр; данная часть недр не предоставлена в пользование (кроме случая, когда
к включению в границы участка недр предлагается нижележащий участок
недр, предоставленный в пользование тому же пользователю недр); в отношении предлагаемой к включению в границы участка недр части недр не
принято в установленном порядке решение о проведении конкурса или
аукциона на право пользования участками недр или о предоставлении в пользование по иным основаниям, установленным Законом Российской Федерации
«О недрах».
1

Статья 7 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Постановление Правительства РФ от 03.05.2012 № 429 «Об утверждении Положения об
установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование».
2
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В отличие от изменения границ участка недр в сторону его увеличения,
уменьшение участка недр может производиться неоднократно, однако такое
изменение возможно только после завершения проведения на участке недр
геологического изучения недр и (или) разведки полезных ископаемых и сдачи
геологического отчета в федеральный или соответствующий территориальный фонд геологической информации в соответствии с условиями лицензии
на пользование недрами. В случае если уменьшаемая часть участка недр содержит запасы полезных ископаемых, которые указаны в лицензии на пользование недрами и в отношении которых была проведена в установленном
порядке государственная экспертиза, изменение границ участка недр не допускается.
Заключение.
1. Категории «участок недр» и «горный и геологический отводы», безусловно, тесно связаны между собой. В определенный момент времени (при
предоставлении права пользования недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений) их границы и содержание являются тождественными.
2. Вместе с тем, категория участок недр является более универсальной,
служащей целям управления государственным фондом недр. В свою очередь,
горный отвод и геологический отвод представляют собой объекты, формирование которых необходимо для целей обеспечения полноты геологического
изучения, рационального использования и охраны недр и безопасного ведения
горных работ. После подготовки технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых, окончания геологического изучения границы
предварительного горного отвода в обязательном порядке подлежат уточнению, в то время как границы самого участка недр, как правило, остаются
неизменными. Уточненный горный отвод представляет собой ту часть участка
недр, предоставленного в пользование, на которой могут вестись работы по
добыче полезных ископаемых или строительству и эксплуатации подземных
сооружений.
3. Границы горного отвода являются более «динамичными» по сравнению
с границами участка недр, предоставленного в пользование. При этом такое
изменение может производиться неоднократно, поскольку ограничения,
предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 03.05.2012 № 429,
к изменению границ горного отвода не применяются.
4. Рассматривая в целом состояние правового регулирования в отношении
категорий горного, геологического отводов и участков недр, представляется,
необходимым его совершенствование в виду следующего.
Во-первых, в виду разделения полномочий на федеральном уровне между
органами, определяющими границы участков недр и границы горных отводов,
на практике пользователи недр сталкиваются с трудностями согласования,
например, границ (координат) горных отводов и участков недр, что недопустимо в целях обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов
пользователей недр.
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Во-вторых, на уровне законодательства субъектов Российской Федерации
зачастую вообще не устанавливается различий в правовом регулировании в
отношении участков недр и горных отводов, что влечет в этой части противоречие законодательства субъекта федеральному законодательству, определяющему такие различия.
В-третьих, проведенный анализ показывает неразвитость категории «геологического отвода» как в законодательстве, так и в подзаконных актах
(к схожему выводу приходил также профессор А.И. Перчик в книге «Горное
право») [5], что обуславливает необходимость либо формирования такого регулирования, либо отказа от использования данной категории.
В-четвертых, с учетом проведенного анализа очевидно необоснованное
ограничение прав пользователей недр, предусмотренное в статье 22 Закона РФ
«О недрах», на проведение геологического изучения без дополнительных
разрешений за счет собственных средств в пределах границ горного отвода. Представляется возможным установление такого права в границах участка недр, представленного в пользование для целей разведки и добычи полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений.
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