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Согласно действующему законодательству о нед
рах (ч. 4 ст. 36.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 23951 «О недрах»1) ра
боты по геологическому изучению недр прово
дятся в соответствии с проектной документаци
ей, прошедшей экспертизу на геологическое изу
чение недр.
Проектная документация на геологическое изуче
ние недр определяет методические, технические
и технологические решения, обеспечивающие,
исходя из специфических свойств и геологичес
ких характеристик каждого объекта работ, дости
жение цели геологического изучения недр и ре
шение поставленных геологических задач, рацио
нальное комплексное использование и охрану
недр, а также выполнение требований законода
тельства Российской Федерации о недрах.
В связи с этим экспертиза проектной документа
ции на геологическое изучение недр является од
ной из неотъемлемых частей механизма государ
ственного управления фондом недр на ранних
этапах освоения геологических объектов, позво
ляющей оценить обоснованность и достаточ
ность методики, технологии, видов и объемов оп
ределенных в проектной документации геолого
разведочных работ.
Недропользование играет важную роль в эконо
мике страны, обеспечивая минеральносырьевую
безопасность Российской Федерации. Государ
ство, являясь собственником недр, заинтересо
ванным в воспроизводстве минеральносырье
вой базы страны как публичный выгодоприоб
ретатель в правоотношениях недропользова
ния, реализуя субъектам предпринимательской

1 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 23951 «О недрах» / Собрание
законодательства Российской Федерации. 1995. № 10.
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деятельности право на геологическое изучение
недр, фактически выступает «заказчиком» работ
по геологическому изучению. В связи с этим Рос
сийская Федерация должна участвовать в форми
ровании основных видов и объемов работ, сроков
их выполнения для обеспечения наиболее эффек
тивного использования государственного иму
щества (недр), наилучшего планирования работ.

технологию проведения работ на участке недр.
При этом государство, как собственник недр,
осуществляет контроль за тем, чтобы пользова
телями недр при проектировании работ были со
блюдены требования по рациональному исполь
зованию и охране недр, что проверяется в ходе
экспертизы проектов. В результате экспертизы
определяется также обоснованность выбранной
методики проведения работ для решения по
ставленных геологических задач.

Следует также отметить, что в отличие от законо
дательства о градостроительной деятельности,
которым установлены как квалификационные
Таким образом, прошедший экспертизу проект
требования для проектировщика, так и эксперти
ный документ обеспечивает постановку на участ
за проектной до
ке недр методи
кументации, в за
чески выверен
Пользователи недр в целях извлечения прибыли на ранних
конодательстве
ного комплекса
этапах проведения работ могут выборочно проводить
о недрах отсутст
работ, возлагая
работы только на наиболее выгодных для освоения частях
вуют квалифика
на пользователя
геологических объектов, следствием чего будет являться
ционные требо
недр
обязан
вания к проекти
ность его факти
выборочная отработка месторождения.
ровщикам. Ввиду
ческого выпол
этого пользователи недр в целях извлечения при
нения и не позволяя получать лицензии исключи
были на ранних этапах проведения работ, злоупо
тельно в спекулятивных целях.
требляя своими правами, могут выборочно про
водить работы только на наиболее выгодных для
Развитие правовых механизмов экспертизы идет
освоения частях геологических объектов, след
по пути снятия административных барьеров
ствием чего будет являться выборочная отработ
и уменьшения нагрузки на бизнес: в 2014 г. бы
ка месторождения.
ла отменена необходимость предоставления
на экспертизу сметной документации по проек
При этом экспертиза выполняет функцию обес
там, реализуемым за счет частных средств.
печения качественной подготовки проектной до
С учетом мнения бизнессообщества также по
кументации и закрепления в ней обоснованных
стоянно совершенствуется нормативная база
решений, позволяющих достичь целей воспроиз
подготовки и экспертизы проектов геологическо
водства минеральносырьевой базы и комплекс
го изучения недр. Кроме того, в настоящее время
ного освоения участка недр.
завершается формирование системы подачи
материалов и получения заключения экспертизы
Проектирование работ по геологическому изуче
в электронной форме.
нию недр и их проверка государством в ходе экс
пертизы являются одними из ключевых составляю
Необходимо отметить и природоохранную роль
щих в системе правового регулирования геологи
экспертизы проектов геологического изучения
ческого изучения на современном этапе.
недр. Презумпция экологической опасности пла
Несколько лет назад во исполнение поручения
нируемой хозяйственной и иной деятельности
Президента Российской Федерации В.В. Путина
определена в качестве одного из ключевых прин
была проведена разовая актуализации лицензий
ципов охраны окружающей среды в законода
на пользование недрами, в результате которой ус
тельстве. При этом важно проводить проверку
ловия по видам, объемам и срокам проведения ра
не только уже осуществляемой деятельности,
бот были перенесены из лицензии в проектные до
но и еще планируемой.
кументы, что существенно повысило статус и роль
проектной документации. Анализ практики форми
В связи с этим проектная документация на про
рования лицензионных условий до разовой актуа
ведение работ по геологическому изучению
лизации лицензии показал, что на этапе предос
недр включает в себя мероприятия по охране
тавления участка недр в пользование не представ
окружающей среды при проведении планируе
ляется возможным обоснованно определить виды
мых работ, и в ходе экспертизы проверяется
и объемы работ по геологическому изучению, ме
на предмет обеспечения рационального ис
тодику и техническую базу его проведения.
пользования и охраны недр, образуя природо
охранную функцию экспертизы проектной доку
В настоящее время пользователь недр при со
ментации. При этом в странах Запада экологи
ставлении проекта самостоятельно определяет
ческая (природоохранная) функция проектной
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документации выражена ярче, чем в отечест
венной системе2.
Кроме того, поскольку в отечественной систе
ме органов исполнительной власти, в том чис
ле в сфере управления государственным
фондом недр, контрольнонадзорные и лицен
зионные функции разграничены, проект, полу
чивший положительное заключение эксперти
зы, является одним из основных источников
контролируемых показателей (так как лицен
зия не содержит обязательств по видам, объ
емам и срокам работ).
При этом необходимость проведения экспер
тизы для утверждения изменений в проектный
документ позволяет избежать необоснован
ных произвольных корректировок показателей
выполняемых работ, в том числе для того, что
бы избежать негативных последствий за невы
полнение одобренного объема работ непо
средственно перед проведением проверки.
Составление проектной документации и ее
экспертиза со стороны государства позволя
ют обеспечить также и учетную функцию госу
дарственного управления отношениями нед
ропользования. Так, в рамках ведения соот
ветствующих государственных справочно
информационных систем (в т.ч. СИБД, АСЛН)
путем учета в них проектной документации
и экспертных заключений в электронном виде
становится возможным обеспечивать единое
централизованное хранение проектной доку
ментации и быстрый доступ к ней как лицензи
рующих, так и контрольнонадзорных органов
государственной власти в целях получения
данных о планируемых геологоразведочных
работах и затратах на них.
Таким образом, экспертиза проектов геологи
ческого изучения недр является неотъемле
мым инструментом системы государственно
го управления фондом недр.
При этом проведение геологоразведочных
работ исключительно на основе методических
документов представляется в настоящее
время нереализуемым, поскольку не учитыва
ет назначение и характер таких документов.

2 См.: Миркеримова Н.Ф., Никишин Д.Л. Некоторые аспекты реформи
рования экспертизы проектов геологического изучения недр // Нефть,
Газ и Право. 2015. № 5. С. 17–24; Миркеримова Н.Ф. О некоторых во
просах реформирования механизма проведения экспертизы проектов
геологического изучения недр в системе управления государственным
фондом недр // Аграрное и земельное право. 2015. № 11 (131).
С. 24–31.
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Так, методические документы не представляют
собой конкретную программу работ, основанную
на геологических характеристиках объекта, а со
держат только общее описание существующих,
зачастую устаревших, типовых методов, воз
можность и обоснованность применения кото
рых в конкретных случаях определяется именно
при проектировании работ на соответствующем
объекте.

не осуществляется (соответствующие положе
ния были предусмотрены приказом Минприроды
России от 28 октября 2014 г. № 4703 и сохранены
в действующем приказе Минприроды России
от 14 июня 2016 г. № 3524).

В завершение следует также отметить, что анализ
нормативной базы развитых зарубежных стран,
экономика которых основывается на рыночных ме
ханизмах, также свидетельствует об активном ис
пользовании элементов проектирования и экспер
Не представляется возможным осуществление
тизы геологоразведочных работ. В частности, зако
необходимых работ на конкретном геологичес
нодательство таких стран, как Австралия, ЮАР,
ком объекте только на основе общих принципов
Канада, Франция,
и закономернос
предусматривает
тей геологическо
На этапе предоставления участка недр в пользование
составление про
го изучения недр,
не представляется возможным обоснованно определить
ектной документа
изложенных в ме
виды и объемы работ по геологическому изучению,
ции, основной ак
тодических доку
методику и техническую базу его проведения.
цент в которой де
ментах, без про
лается на прора
ектирования со
ботку используемых технологий при осуществле
ответствующих работ. Иллюстрацией указанного
нии геологического изучения недр, введение ме
вывода может служить градостроительная от
роприятий по сокращению негативного воздей
расль, в которой, несмотря на существование от
ствия на окружающую среду, и которая при этом
раслевых методических документов, обязатель
подлежит согласованию (экспертизе) с уполномо
ным условием является проектирование объек
ченными органами государственной власти5. При
тов капитального строительства с последующей
веденный мировой опыт свидетельствует о невоз
экспертизой указанной проектной документации.
можности бесконтрольного и бессистемного поль
зования государственным имуществом, являю
Необходимо отметить, что существующая систе
щимся неотъемлемой частью окружающей при
ма нормативноправового регулирования недро
родной среды, без должного регулирования всех
пользования предусматривает дифференциро
этапов геологоразведочного процесса.
ванные подходы к экспертизе проектной доку
ментации на геологическое изучение недр за счет
Таким образом, экспертиза проектной документа
частных и за счет государственных средств.
ции на геологическое изучение недр является не
отъемлемой частью механизма государственного
Так, необходимость проверки обоснованности
управления фондом недр на начальных этапах
расходования денежных средств установлена
освоения участков недр, выполняющей функции
только в отношении проектной документа
обеспечения лицензирования недропользования
ции на проведение работ по геологическому
и контроля за рациональным недропользованием,
изучению недр, финансируемых из бюджетных
природоохранные и учетные функции, направлен
средств. В свою очередь оценка сметной стоимо
ные на обеспечение воспроизводства минераль
сти геологоразведочных работ, проводимых
носырьевой базы Российской Федерации.
за счет частных средств, в настоящее время
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