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Аннотация. Последнее время в России вопросы эффективного государственного 

управления экономикой находятся на первом месте. Лицензирование является одним из 

основных инструментов государственного регулирования экономики страны, обладаю-

щее юридической силой. Однако, для эффективного развития современной экономики не-

обходимо установление пределов действия лицензирования. В данной статье автор рас-

сматривает отдельный вид лицензирования в области геологоразведочных работ.  
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Геологоразведочные работы предпола-

гают ведение работ с использованием недр 

земли, их поисками и разведкой месторо-

ждений полезных ископаемых. Наряду с 

этим, при осуществлении геологических 

работ изучаются все сопутствующие ми-

неральные компоненты, выясняются воз-

можности их утилизации, выполняются 

гидрогеологические, горнотехнические, 

инженерно-геологические и другие иссле-

дования, изучаются природно-

климатические, географо-экономические, 

социально-экономические, геолого-

экономические условия освоения место-

рождений. Однако выполнение таких ра-

бот не проходит бесследно для окружаю-

щей среды. Связи с этим, в Российской 

Федерации законодательными и норма-

тивными актами установлены правовые и 

экономические основы рационального ис-

пользования и охраны недр.  

Нормативными документами, регла-

ментирующими отношения в области не-

дропользования на всей территории РФ, 

являются: 

– Федеральный закон от 21 февраля 

1992 г. № 2395-I «О недрах»; 

– Постановление Правительства РФ от 

03.05.2012 №429 «Об утверждении Поло-

жения об установлении и изменении гра-

ниц участков недр, предоставленных в 

пользование»; 

– Положение, регламентирующее поря-

док лицензирования пользования недрами 

от 15.07.1992 года. 

В соответствии с законом РФ от 21 фев-

раля 1992 г. № 2395-I «О недрах» недра в 

границах территории Российской Федера-

ции, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные иско-

паемые, энергетические и иные ресурсы, 

являются государственной собственно-

стью.  

Недра в соответствии с этим законом 

предоставляются в пользование на основа-

нии лицензий. Данная лицензия предпола-

гает право заинтересованного лица на 

пользование участком недр в определен-

ных границах и в течение установленного 

законом срока.   

Уполномоченным государственным ор-

ганом по выдаче, оформлению и регистра-

ции лицензий на пользование недрами, 

внесении изменений и дополнений в ли-

цензии на пользование участками недр, а 

также переоформлению лицензий является 

Федеральное агентство по вопросам не-

дропользования – РОСНЕДРА. 

В соответствии с административным 

регламентов установлены сроки по осуще-

ствлению государственных функций  

РОСНЕДРА и его территориальным орга-

нам, направленные на выдачу, оформление 

и регистрации лицензий на пользование 

недрами, и данный срок не должны пре-

вышать 65 дней. 

С пользователей недр, согласно с дей-

ствующими законами и постановлениями 

Правительства РФ, взимаются обязатель-

ные денежные платежи. Лицензия на не-

дропользования обязывает их владельца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://base.garant.ru/10104313/#text
http://base.garant.ru/10104313/#text
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производить правильный и своевременный 

перевод денежных средств за право поль-

зования определенными недрами и другие 

обязательные платежи, а также следить за 

соблюдением установленных правил, норм 

и требований технических проектов. 

Недра предоставляются для геологиче-

ского изучения, добычи полезных иско-

паемых, строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, образова-

ния особо охраняемых объектов.  

Лицензия на геологическое изучение 

недр подтверждает право на выполнение 

работ связанных с осуществлением поиска 

и оценки месторождений полезных иско-

паемых и их объектов. Однако такой вид 

лицензии не дает ее обладателю права на 

выполнение работ по добычи полезных 

ископаемых, то есть действие лицензии 

направлено на изучение  только того вида 

(или видов) полезного ископаемого, кото-

рый указан в самой лицензии.   

Лицензия на добычу полезного ископае-

мого обеспечивает право на разведку и 

разработку месторождений, а также на пе-

реработку отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих про-

изводств, если иное не оговаривается в ли-

цензии. 

Лицензия на право строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископае-

мых, удостоверяет право пользования 

только участками недр, которые прошли 

государственную экспертизу. 

Лицензия на право образования особо 

охраняемых объектов, имеющих научное, 

культурное, эстетическое, лечебно-

оздоровительное и иное назначение, удо-

стоверяет право на открытие научных и 

учебных полигонов, геологических запо-

ведников, выделение памятников приро-

ды, использование в научных, лечебно-

оздоровительных или коммерческих целях 

пещер и иных природных подземных по-

лостей. Предоставление таких лицензий 

осуществляется после принятия соответст-

вующими органами решений, определяю-

щих статус выделенных участков недр. 

Участки недр предоставляются в поль-

зование в основном на определенный срок. 

Однако законом предусмотрено  предос-

тавление участки недр без ограничения 

срока.  

Без ограничения срока могут быть пре-

доставлены для строительства и эксплуа-

тации подземных сооружений, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, связанных с захоронением 

отходов, строительства и эксплуатации 

нефте- и газохранилищ, а также для обра-

зования особо охраняемых геологических 

объектов и иных целей. 

На определенный срок участки недр 

предоставляются в пользование для: 

– геологического изучения - на срок до 

5 лет или на срок до 10 лет при проведе-

нии работ по геологическому изучению 

участков недр внутренних морских вод, 

территориального моря и континентально-

го шельфа Российской Федерации; 

– добычи полезных ископаемых - на 

срок отработки месторождения полезных 

ископаемых, исчисляемый исходя из тех-

нико-экономического обоснования разра-

ботки месторождения полезных ископае-

мых, обеспечивающего рациональное ис-

пользование и охрану недр; 

– добычи подземных вод – на срок до 25 

лет; 

– добычи полезных ископаемых на ос-

новании предоставления краткосрочного 

права пользования участками недр – срок 

до 1 года. 

Срок пользования участком недр про-

длевается по инициативе пользователя 

недр в случае необходимости завершения 

поисков и оценки или разработки место-

рождения полезных ископаемых либо вы-

полнения ликвидационных мероприятий 

при условии отсутствия нарушений усло-

вий лицензии данным пользователем недр. 

Лицензионная деятельных в области 

геологических работ, связанных  с исполь-

зованием недр земли дает возможность 

государству регулировать предпринима-

тельскую деятельность и в какой-то степе-

ни гарантирует качество выполняемых им 

работ, устанавливая предусмотренные на 

законодательном уровне требования и ус-

ловия. В том случае, если будут нарушены 

установленные законом правила, лицензи-
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рующий государственный орган вправе не 

только отобрать лицензию, но также при-

влечь правонарушителей к администра-

тивной или уголовной ответственности. 

Лицензия для любого предприятия слу-

жит подтверждением законности оказы-

ваемых услуг и того, что их результаты вы 

можете предъявить и пользоваться ими 

свободно. Меры, принимаемые к наруши-

телям лицензий, позволяет надеяться, что 

все условия и порядок указанной в ней 

деятельности были строго соблюдены. 

Библиографический список 
1. Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах». 

2. Лицензия на право пользования недрами. [Электронный ресурс]. URL: http://usb-

rus.ru/ru/services/poluchenie-liczenzii/liczenziya-na-pravo-polzovaniya-nedrami.html (дата об-

ращения: 22.08.2017). 

3. «АльфаЭкоПроект» [Электронный ресурс]. URL: http://alfa-

eko.ru/services/litsenzirovanie/litsenziya-na-nedropolzovanie/ (дата обращения: 25.08.2017). 

 

 

LICENSING OF EXPLORATION WORKS ON STUDYING  

OF THE SUBSOIL OF THE EARTH 

 

A.S. Khakimova, graduate student 

Bashkir state university 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. Lately questions of the effective government economy are in Russia in the fore-
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