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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время государством уделяется большое внимание предпринимательской 

деятельности субъектов в секторе недропользования, инвестированию в 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, отражающемуся в геологическом, 

технологическом, экономическом, правовом и других его проявлениях. 

Крупные, средние и мелкие недропользователи в России являются 

субъектами предпринимательской деятельности, значение деятельности 

которых для экономики трудно переоценить. 

В несколько раз за последние годы увеличились поступления в 

федеральный бюджет от налогов, сборов и регулярных платежей за 

пользование недрами, а также таможенной пошлины за вывоз углеводородов и 

других природных ресурсов. Так, в 2004 г. они составили 432,09 млрд. руб. (от 

3 154,26 млрд. руб. общих доходов бюджета), а в 2007 г. - 3 280,5 млрд. руб. (от 

7 781,12 млрд. руб. общих доходов бюджета), в 2008 г. 4 656 млрд. руб. (от 9 

275 млрд. руб. общих доходов бюджета), в 2009 г. - 3 250 млрд. руб. (от 7 337 

млрд. руб. общих доходов бюджета), что в 7-8 раз превышает размер платежей 

в 2004 г. 

Вместе с тем следует признать, что обновление актов законодательства в 

сфере недропользования по разным причинам отстает от темпов развития 

предпринимательского права. Как следствие, эти две отрасли развиваются в 

отрыве друг от друга. Среди таких причин: стремление государства 

осуществлять регулирование отношений недропользования в «ручном режиме» 

(ad hoc); отставание в развитии правовой науки в этой области; ненадлежащий 

учет научных идей законодателем; практика прохождения законов от 

законодательной инициативы до их принятия. В частности, самый известный и 

последний из обсуждаемых проект Федерального закона № 187513-4 «О 

недрах» (внесен в Госдуму Правительством РФ 17.06.2005), в котором 

предусматривался договорной порядок передачи недр в пользование, по 

истечении 6 лет был отозван Правительством РФ и снят Государственной 
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Думой РФ с рассмотрения, а достойной альтернативы ему предложено не было. 

Основными негативными факторами хозяйствования в сфере 

недропользования стали высокая монополизация добычи ряда полезных, в том 

числе и стратегических полезных ископаемых, а также резкое снижение 

финансирования и инвестиций в геолого-разведочные работы. 

Эти негативные факторы в настоящее вре.мя усиливаются не только из-за 

близкого исчерпания ликвидных запасов полезных ископаемых и мирового 

финансового кризиса, но и из-за отсутствия современных и эффективных 

правовых механизмов, справедливо распределяющих взаимные риски 

недропользователей и государства и гарантирующих достижение конечного 

обоюдного результата. 

Выбор темы диссертационного исследования объясняется тем, что 

правовые институты предпринимательского права так и не получили должного 

использования в недропользовании, не были интегрированы его методы в 

регулирова1ше отношений между государством и пользователями недр. Не 

была эта тема достаточно полно исследована и в трудах ученых в области 

предпринимательского права. 

Кроме того, не проводился комплексный и системный анапиз ряда 

важных вопросов, связанных с формированием понятийного аппарата, включая 

определений предпринимательской деятельности, предпринимательского 

договора и перечня субъектов предпринимательской деятельности в 

недропользовании; вопросы банкротства недропользователей, правовые 

механизмы реализации конкуренции между ними, законодательные способы 

развития инновационной деятельности и др. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

исследования, которое направлено на поиск и устранение наиболее важных 

теоретических и практических пробелов в области предпринимательского 

права, мешающих хозяйствующим субъектам эффективно осуществлять 

предпринимательскую деятельность в сфере недропользования. 



Степень научной разработанности темы. Отдельным проблемам 

правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования неоднократно уделялось внимание учеными-правоведами. 

Существует ряд специализированных статей и монографий как советского, так 

и совреме1пюго периода. Однако все они посвящены, как правило, какому-то 

одному правовому институту в области предпринимательского права или 

недропользования, и в них редко прослеживается комплексность исследования. 

Так, некоторые особенности правоотнощений в рассматриваемой сфере за 

рубежом отмечены в монографиях О.С. Крассова и Б.Д. Клюкипа. 

Работы таких авторов, как И.В. Андреянова, М.В. Горетый, 

М.А. Данилепко, C.B. Колдаев, М.И. Махлина, Р.Н. Саниева, Д.Г. Храмов 

посвящены непосредственно отдельным проблемам предпринимательства в 

сфере недропользования. 

Анализу проблем соотношения гражданско-правового и 

административно-правового методов регулирования предпринимательских 

отношений недпропользоваиия уделили внимание в своих исследованиях 

H.A. Сыродоев, О.М. Теплов и К.И. Начетов. 

Отдельным институтам лицензирования в недропользовании посвящены 

диссертации М.В. Дудикова и A.B. Сапожпикова. 

В современный период некоторые вопросы предпринимательских 

отношений в недропользовании рассматривались в диссертационных работах 

таких авторов, как Е.Ю. Мазкова - диссертация была защищена в 2008 году в г. 

Москве и посвящена правовому регулированию добычи иефти и газа на 

континентальном шельфе; диссертация Л.М. Аллапиной, посвященная 

гражданско-правовому регулированию отношений недропользования, была 

защищена в г. Екатеринбурге в 2009 году; в 2011 году В.В. Ериной была 

защищена диссертация, в которой рассмотрено правовое регулирование 

подрядных работ и работ по геологическому изучению недр для 

государственных нужд на основе государственных контрактов. 

Однако специальных исследований, посвященных теме правового 



регулирования предпринимательской деятельности в сфере недропользования, 

не проводилось. 

Целью исследования является разработка теоретических основ 

правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования и практических предложений по совершенствованию 

законодательства в данной области. 

В соответствии с поставленной целью обозначены следующие задачи 

диссертационного исследования: 

- провести сравнительно-правовой анализ основ нормативного 

регулирования предпринимательской деятельности и особенностей правового 

регулирования хозяйственной деятельности недропользователей; 

- классифицировать субъекты предпринимательской деятельности в 

сфере недропользования, подобрать для критерии такой классификации; 

выделить основные международно-правовые концепции в 

регулировании предпринимательской деятельности в недропользовании, с 

учетом интересов развивающихся государств-экспортеров полезных 

ископаемых и интересов высокоразвитых государств-реципиентов природных 

ресурсов; 

систематизировать вещные и обязательственные права у субъектов 

предпринимательской деятельности в недропользовании; 

сформулировать универсальное определение 

предпринимательского договора в недропользовании и смоделировать систему 

существенных условий всех договоров на пользование участками недр; 

определить концептуальные правовые проблемы в регулировании 

предпринимательской деятельности в недропользовании и выработать 

предложения но их устранению; 

проанализировать судебные споры между субъектами 

предпринимательского права в недропользовании и использовать выводы 

судебных органов для совершенствования законодательства; 

- дать правовую оценку стратегическому документу, определяющему 



базовые направления государственной политики в регулировании экономики и 

топливно-энергетического комплекса - Энергетической стратегии России па 

период до 2030 г. и выявить по итогам анализа первостепенные правовые 

проблемы в области предпринимательства в недропользовании. 

Объею-ом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации, руководства и осуществления 

хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования, а также ее регулирования государством. 

Предметом исследования являются теоретические основы 

предпринимательской деятельности в недропользовании; правовые нормы 

регулирующие отношения, являющиеся объектом исследования, а также 

правоприменительная практика, включая судебные акты по спорным вопросам 

предпринимательских от1Ющений в недропользовании. 

Методологическая основа диссертации. В работе использовались как 

общенаучные методы и приемы (анализ, синтез, системно-структурный и 

функциональный подходы), так и специальные методы, применяемые в 

правоведении: исторический, сравнительно-правовой, фор.мально-логический, 

статистический, метод правового моделирования и иные методы научного 

познания, широко используемые в гуманитарных науках. 

Теоретическая основа исследования. В процессе работы над 

диссертацией были изучены труды ученых, специализирующихся в области 

гражданского и хозяйственного (предпринимательского) права - В.К. Андреева, 

B.C. Белых, Е.В. Бергер, А.Г. Богатырева, М.И. Брагинского, А.Б. Венгерова, 

В.В. Витрянского, Е.П. Губина, В.В. Гущина, М.В. Горетого, Н.В. Даниловой, 

И.В. Ершовой, С.С. Занковскиого, В.И. Кокина, П.В. Крашенинникова, 

P.A. Курбанова, В.В. Лаптева, П.Г. Лахно, В.К. Мамутова, B.C. Мартемьянова, 

Н.И. Михайлова, В.П. Мозолина, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, 

Ю.К. Толстого, Г.В. Шершеневича; 

Среди ученых, специализирующихся в области административного 

права, использованы работы А.Б. Агапова, М.М. Агаркова, А.П. Алехина, 



Д.Н. Бахраха, И.И. Веремеенко, Д.М. Генкина, A.B. Демина, О.С. Иоффе, 

Ю.М. Козлова, А.Н. Козырина, Д.М. Овсянко, Л.Л. Попова, Н.Г. Салищевой, 

О.М. Якубы; горного и природоресурсного права - Г.С. Башмакова, 

С.А. Боголюбова, М.В. Дудикова, Н.Г. Жаворонковой, Л.Л. Заславской, 

Б.Д. Клюкина, М.Е. Коган, О.С. Колбасова, C.B. Колдаева, B.C. Комисаренко, 

М.И. Клеандрова, Н.Б. Мухитдинова, К.И. Палетова, А.И. Перчика, 

В.Г. Плахуты, A.B. Сапожпикова, С.А. Сосны, О.М. Теплова, Н.И. Сыродосва, 

Д.Г. Храмова; международного права - Э. Бастиды (Bastida), 

М.М. Богуславского, Т. Вельде (Wälde), H.H. Вознесенской, А.Н. Вылегжанина, 

АЛ. Капустина, A.A. Ковалева, А.А.Конопляника, С.И. Крупко, 

В.И. Кузнецова, A.C. Лалетиной, И.И. Лукашука, Д.К Мосс (Moss), 

О.Н. Хлестова, C.B. Черпиченко, В.М. Шумилова, И.З. Фархутдинова. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов 

РФ, нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти и оргшюв исполнительной власти 

субъектов РФ в области недропользования, проекты нормативных актов, 

судебная практика и др. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первым 

комплексным исследование.м, в котором проведен анализ теоретических основ 

и ключевых проблем предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования, системно проанализированы существенные условия в 

договорах на пользование недрами, предложено расширить перечень этих 

условий исходя из всевозможных целей предоставления участков недр в 

пользование субъектам предпринимательской деятельности. 

Впервые в теории на диссертацион1юм уровне исследованы проблемы 

банкротства недропользователей, предложено интегрировать в 

законодательство о банкротстве положения, способствующие адаптации этой 

подотрасли законодательства к особой категории субъектов 

предпринимательской деятельности - пользователям недр; внесены 



комплексные предложения по улучшению правового регулирования в 

законодательство о защите конкуренции и об инновационной деятельности. 

Автором выносятся на защиту следующие основные положения: 

1. Предпринимательской деятельностью в недропользовании является 

самостоятельная, осуш;ествляемая на свой риск и направленная на 

систематическое получение прибыли деятельность по поиску, оценке, разведке 

и добыче полезных ископаемых, в том числе сопутствующая деятельность по 

строительству подземных объектов, переработке, хранению, транспортировке и 

реализации добытых полезных ископаемых, лица.ми, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке. 

2. Субъектами предпринимательской деятельности в 

недропользовании являются пользователи недр (в соответствии с 

законодательством о недрах) и иные коммерческие организации, не 

обладающие правом пользования недрами, но получающие прибыль от 

деятельности на участке недр (организации, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по заданию недропользователей или государства). 

3. Сформулировано следующее определение предпринимательского 

договора на пользование участком недр для целей использования этого 

определения в системе законодательства о предпринимательской деятельности 

в сфере недропользования: 

«По договору пользования участком недр одна сторона (Российская 

Федерация, а по участкам недр, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые - соответствующий субъект Российской Федерации) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю недр) на определенный срок 

участок недр в целях извлечения полезных ископаемых и сопутствующих видов 

деятельпости, а также использования подземного пространства другим, не 

запрещенным законом способом, а пользователь недр обязуется провести 

обусловленный договором комплекс работ на данном участке недр, а также 

вносить в натуральной или денежной форме определенную плату за 

пользование участком недр и/или совершать действия, способствующие 



достижению полезного социального эффекта». 

4. Обосновано развитие правового регулирования 

предпринимательских отношений в недропользовании путем перевода 

законодательства о недрах на вещно-правовую концепцию, что частично 

отражено в проекте изменений в Гражданский кодекс РФ. 

Для этого субъектам предпринимательской деятельности в 

недропользовании необходимо предоставить больше имущественной 

самостоятельности, а также возможность защищать свои права на участок недр 

как вещно-правовыми исками, так и способами, предусмотренными 

гражданским законодательством для надлежащего исполнения обязательств. 

5. В отношениях между государством и коммерческими 

организациями по поводу использова1шя ими участка недр присутствует 

предпринимательский интерес с обеих сторон. 

В этой связи доказывается необходимость расширить диспозитивпое 

начало в отношениях предпринимателей и государства - вернуть в 

законодательство модель лицензионного соглашения, которым должен быть 

заменен существующий институт условий пользовшшя недрами, установить 

возможность субсидиарного применения к лицензионному соглашению 

положений гражданского законодательства, включая ответственность за его 

неисполнение в виде неустойки, в отношении каждой из сторон. 

6. С целью улучшения выбора и защиты претендентов в конкурсе или 

аукционе на право пользования участком недр необходимо заимствовать 

следующие правовые механизмы, используемые в законодательстве о 

поставках товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных 

нужд: систему электронных торгов, включая отбор, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия 

конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам; реестр недобросовестных недропользователей; 

возможность комбинирования различных работ и исследований на участке недр 

путем выставления па конкурс разных лотов научно-исследовательских работ; 



порядок разделения и взаимодействия заказчиков и уполномоченных органов 

при проведении конкурса; систему критериев и правила оценки соответствия 

этим критериям претендентов; систему обеспечения защиты прав и законных 

интересов предпринимателей посредством контроля антимонопольных органов. 

7. Для обеспечения справедливой конкуренции при участии 

хозяйствующих субъектов в конкурсе на получение лицензии на право 

пользования участком недр, в случае, если от конкурсантов поступило 

несколько заявок, и подающие их лица являются аффилированными, такие 

заявки должны рассматриваться как одна заявка. 

8. К значительным предпринимательским рискам и увеличению 

финансовых затрат недропользователей при приобретении участков недр по 

конкурсу и аукциону приводят их конфликты с собственниками, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами и залогодержателями 

земельных участков, расположенных над участками недр после передачи их 

недропользователям. 

В целях защиты предпринимательских интересов недропользователей 

предлагается использовать в законодательстве институт предварительного 

согласия указанных титульных владельцев на заключение с ними договора 

аренды необходимого земельного участка, расположенного над участком недр 

при предоставлении лицензии на право пользования им. 

Указанное согласие должно быть безотзывным и отражать точные 

координаты земельного участка, необходимого недропользователю. При 

уклонении лица от заключения договора аренды земельного участка после 

получения такого согласия, недропользователю должно предоставляться право 

самостоятельно сформировать земельный участок (на основании лицензии на 

право пользования участком недр) и/или впоследствии обратиться в суд с 

иском о понуждении титульного владельца земельного участка к заключеншо 

договора аренды на срок выдачи лицензии па пользование участком недр по 

рьнюч[юй цене, определенной независимым оценщиком. 

9. Для защиты прав инвесторов в недропользовании и 



предотвращения злоупотреблений со стороны недобросовестных пользователей 

недр нужны особые условия реализации процедур банкротства в отношении 

такой категории предпринимателей, как недропользователи, а также 

дополнительный контроль в ходе процедур банкротства в отношении них. 

Реализовать такие условия, по мнению диссертанта, можно при использовании 

следующих мер: 

непосредственным контролем процедур банкротства 

недропользователей в арбитражном суде со стороны надзорных органов за 

использованием недр; 

введением дополнительных признаков (критериев) банкротства 

недропользователей; 

ограничением (введением блокирующего пакета голосов) на 

собраниях кредиторов принятия решений заинтересованными кредиторами о 

заключении мирового соглашения и о передаче права пользования недрами 

дочернему обществу недропользователя-банкрота; 

- постшювкой условия о квшшфицированном большинстве голосов 

для заключения мирового соглашения в ходе какой-либо процедуры 

банкротства недропользователя (особенно в случае, если его целью яштяется 

существенный перенос срока расчетов с кредиторами на несколько лет); 

10. С целью предотвращения преднамеренных банкротств 

недропользователей и невозможности очистки ими «актива» в виде права 

пользования участками недр от денежных обязательств путем процедуры 

банкротства, рекомендуется изменить порядок учета имущества 

недропользователя-банкрота, неразрывно связанного с участком недр. В 

частности, при решении вопроса о признании недропользователя банкротом 

(при вычитании из совокупной стоимости имущества недропользователя суммы 

его кредиторской задолженности - для целей установления признаков 

банкротства), в состав имущества недропользователя не должно включаться 

имущество, непосредственно обеспечивающее процесс недропользования 

(горное имущество), а также стоимость лицензиошюго соглашения (лицензии). 



которая может учитываться в составе нематериальных активов. 

11. Во исполнение прогнозов и положений Энергетической стратегии 

России на период до 2030 г., разработана следующая совокупность правовых 

стимулов и запретов, направленных увеличение роли российских 

предпринимателей в реализации Энергетической стратегии и развитие их 

инновацио[пюй деятельности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК): 

введение преимущественного права производителей российского 

оборудования перед зарубежными производителями на заключение контрактов 

поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных 

нужд в области ТЭК, в случае достижения российскими производителями 

установленных показателей (например, КПД, энергоэффективность, ресурс и 

т.д.); 

— в случае использования такого российского оборудования на 

месторождениях нефтегазовыми компаниями, предоставление им 

соответствующих льгот по налогу па добычу полезных ископаемых, налогу на 

прибыль; 

- запрет операторам по добыче российской нефти на получение 

государственных льгот при внедрении зарубежных технологий и освоении 

импортного оборудования - в случае, если имеются российские аналоги, 

достигающие установленных эксплуатационных характеристик. 

12. В целях обеспечения защиты предпринимателями своих прав на 

участки недр вещно-правовыми исками, к существующим вещпым правам 

необходимо отнести и право пользования участком недр — в случаях, особо 

оговоренных законом. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней на 

основе анализа теоретических наработок, норм законодательства и 

правоприменительной практики, углубляется и развивается теория российского 

предпринимательского права. В частности, дается определение 

предпринимательской деятельности и предприни.мательского договора в 

недропользовании, проводится разграничение субъектов 



предпринимательского нрава в недропользовании, аргументирован перевод 

законодательства о недрах па вещно-правовую концепцию. 

Практическая значимость работы. 

Выработанные диссертантом предложения и рекомендации могут быть 

использованы: при выработке государственной политики в сфере 

недропользования; в правотворческой деятельности по совершенствованию 

действующего законодательства; в правоприменительной практике; в качестве 

исходного материала при последующих научных исследованиях. 

Апробация результатов исследования. Теоретические выводы и 

предлагаемые концептуальные изменения, сформулированные в диссертации, 

ее основные положения обсуждались па кафедре предпринимательского права 

Московской государственной юридической академии имени O.E. Кутафина. 

Выработанные автором правовые конструкции неоднократно применялись при 

защите интересов предприятий и других организаций в м1Югочисленных 

судебных производствах, предметом рассмотрения в которых были 

хозяйственные споры субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в области недропользования. Основные положения и выводы 

диссертации отражены в опубликованных авторо.м научных статьях. 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследованной темы, 

анализируется степень ее разработшпюсти, определяются цель и задачи 

исследования, его объект и предмет, указывается научная новизна работы и 

значение полученных выводов, их теоретическая и практическая ценность; 

приводятся сведения об апробации, формулируются положения, выносимые на 

защиту. 



Первая глава «Правовой режим предпринимат&1Ьской деятельности 

в сфере недропользования» посвящена рассмотрению общих теоретических и 

нормативно-правовых основ государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в недропользовагаи, в том числе основным 

конституционным принципам российского законодательства о недрах во 

взаимосвязи с нормами международного права, общими и специальными 

законами в этой области. 

В первом параграфе «Понятие и особенности предпринимательской 

деятельности в сфере недропользования» проводится сравнительный анализ 

существующего в отечественной юридической науке понятия 

предпринимательской деятельности, ее признаков и особенностей 

хозяйственной деятельности такой категории субъектов предпринимательства, 

как недропользователи, подробно изучаются все составляющие 

рассматриваемого термина с целью формулирования определения понятия 

предпринимательской деятельности в недропользовании. 

В теории рюссийского права отсутствует подобное определение. При 

этом, с одной стороны, пользователями недр могут быть только субъекты 

предпринимательской деятельности, с другой - получение ими прибыли может 

осуществляться только от деятельности по поиску, оценке, разведке и добыче 

полезных ископаемых, в том числе от сопутствующей деятельности по 

оказанию сервисных услуг, по строительству подземных объектов, 

переработке, хранению, транспортировке и реализации добытых полезных 

ископаемых. 

С учетом изложенного, автор приходит к выводу о том, что любая 

предпринимательская деятельность в недропользовании носит специальный 

характер и предлагает ее определение (п. 1 положений, выносимых на защиту). 

Кроме того, в параграфе делается акцент на некоторые особенности 

предпринимательской деятельности в недропользовании. 

Во-первых, гор1юе имущество, находящееся в распоряжении 

недропользователя, неразрывно связано с участком недр и в большинстве 



случаев может отчуждаться вместе с участком недр при прекращении права 

пользования на него - следовательно, признак имущественной 

самостоятельности присутствует здесь в усеченном виде. 

Во-вторых, пользование недрами не может осуществляться вне 

определенного участка сухопутной или водной территории конкретного 

субъекта Российской Федерации, вне пределов административных границ 

конкретного органа местного самоуправления, а также территориального 

моря или экономической зоны Российской Федерации. Поэтому, наряду с 

норл1ами предпринимательского права деятельность хозяйствующих 

субъектов в недропользовании соответственно регулируется нормами 

земельного, водного или природоресурсного права, а также нормами 

международного права, которые имеют приоритет по отношению к нормам 

предпринимательского права. 

Во втором параграфе «Субъекты предпринимательской 

деятельности в сфере недропользования» рассматриваются виды и 

специфика деятельности хозяйствующих субъектов в сфере недропользования. 

По общему правилу, в числе основных критериев классификации 

субъектов предпринимательской деятельности лежит характер выполняемых 

функций, форма собственности, форма организации предпринимательской 

деятельности, правовой статус субъекта, виды и цели деятельности, вид прав на 

имущество учредителей и др. 

В отношении субъектов предпринимательской деятельности в 

недропользовании следует учесть, что имущественной основой их 

хозяйствования являются месторождения, содержащие природные ресурсы. 

При этом, на этапе поиска и разведки объектами отношений являются 

месторождения полезных ископаемых, а на этапе добычи - конкретные виды 

самих полезных ископаемых. Кроме того, на объем предъявляемых к таким 

субъектам требований и конечные результаты их деятельности влияют статус 

предоставленного им в пользование месторождения и его индивидуальные 

характеристики. 

16 



в этой связи автором предлагается разделять субъектов 

предпринимательской деятельности в недропользовании: а) в зависимости от 

цели предоставления участка недр в пользование субъектам 

предпринимательства - для геологического изучения; разведки и добычи 

полезных ископаемых; для специального геологического исследования и 

обоснования строительных объектов; для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений; для захоронения опасных отходов; для сбора 

минералогических, палеонтологических и др. коллекционных материалов; для 

строительства объекта концессионного соглашения; б) в зависимости от 

правового статуса участка недр, на котором осуществляется 

предпринимательская деятельность, - действующих на участках недр 

федерального значения, и на всех остальных участках недр; в) в зависимости от 

самого наличия специального права пользования участком недр у 

предпринимателя - непосредственно пользователи недр (в соответствии с 

законодательством о недрах) и иные коммерческие организации, не 

обладающие правом пользования недрами, но получающие прибыль от 

деятельности па участке недр (сервисные организации); г) по критерию 

исчерпаемости природных ресурсов на участке недр в процессе их 

деятельности - субъекты, разрабатывающие полезные ископаемые на участке 

недр (добыча нефти, газа, угля, руд и др.) и не разрабатывающие их 

(геологические изыскания, строительство объектов концессионного 

соглашения, эксплуатация подземных сооружений, захоронение опасных 

отходов и др.). 

В третьем параграфе «Международно-правовые аспекты в сфере 

недропользования. Энергетическая Хартия» отмечается, что влияние роли 

международного права на предпринимательскую деятельность в 

недропользовании осуществляется в двух направлениях: установление 

правовых основ осуществления международных экономических связей и их 

режима и унификация правового регулирования договорных отношений. . 

Международно-правовые отношения в области недропользования 



складываются таким образом, что можно провести условное разделение 

государств на промышленно развитые, капитапизированные страны, которые 

заинтересованы в передаче (экспорте) своего капитала взамен на получение 

природных ресурсов, и развивающиеся страны-обладатели природных 

ресурсов, показатели экономического роста которых находятся на начальных 

этапах (государства-реципиенты капитала). Основными хозяйствующими 

субъектами недропользования, вышедшими из промышленно развитых стран, 

стали так называемые транснациональные корпорации (ТНК). В настоящее 

время разработку самых экономически привлекательных участков недр всего 

мира - нефтегазовых месторождений - осуществляют, в основном, именно 

ТНК. В параграфе приведены определение и признаки ТНК. 

По существу, в настоящее время вопрос правового регулирования 

деятельности ТНК относится к числу нерешенных. Сложность состоит в том, 

что в мире между развивающимися странами и индустриально развитыми 

странами-экспортерами капитала существует ряд существенных противоречий 

в подходах к проблеме регулирования деятельности ТНК*. 

В настоящем параграфе исследованы два основных международных 

договора - Горная Хартия государств-участников Содружества Независимых 

Государств^ и Энергетическая Хартия во взаимосвязи с ее основополагающим 

документом - Договором к Энергетической Хартии'. Оба документа 

задействованы в правовом регулировании инвестиционных отношений, 

торговли и транзита энергоресурсов. Однако последний (Договор к 

Энергетической Хартии) играет ключевую роль в освоении источников 

ресурсов нефти и газа для Европы с целью снижения зависимости от 

энергоносителей Бзшжнего Востока и обеспечении достаточной защиты для 

частных иностранных инвестиций". 

' Редько Т.И. Международно-правовое сотрудничество государств в области 
недропользования. Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М.: 
2007. -С. 49. 
^ Бюллетень международных договоров. 1999. № 7. - С. 3 - 8. 
' www.encharter.org. 

Бамбергер С. Договор к Энергетической Хартии: пуш к инвестициям и торговле Востока и 

http://www.encharter.org


Вторая глава «Проблемы правового регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере пользования недрами» 

посвящена исследованию природы имущественных прав субъектов 

предпринимательской деятельности в недропользовании, производных от 

права пользования недрами; соотношению лицензионного и договорного 

порядка предоставления недр в пользование, а также основным правовым 

проблемам, стоящим перед субъектами предпринимательства в 

недропользовании. 

В первом параграфе второй главы «Вещные и обязательственные 

права субъектов предпргшимательской деятельности в недропользова1П1и. 

Концепция развития граяаданского законодательства» комплексному 

анализу подвергнута юридическая природа производных от права пользования 

недр имущественных прав - вещных и обязательственных прав субъектов 

предпринимательства в недропользовании. 

В качестве оснований их разграничения автором в работе выбраны 

следующие концептуальные признаки: абсолютный характер предоставленного 

права; преимущество перед любыми другими обязататьственными правами в 

случае коллизии с предоставленным правом; исчерпывающий перечень прав, 

предусмотренный законом; возможность защиты предоставленного права 

вещно-правовыми исками; бессрочный характер предоставленного права. 

В результате проведенного анализа автором определяется природа 

соответствующих производных прав на участок недр применительно к 

каждому конкретному случаю его предоставления в пользование - например, 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений, а также для 

захоронения радиоактивных и других опасных отходов право пользования 

имеет более выраженную вещную природу, а при передаче участка для 

геологического изучения, либо по соглашению о разделе продукции - более 

выражена обязательственная природа права пользования недрами. 

Для целей обеспечения гражданской оборотоспособности этих прав в 

Запада. - М.: 2002, - С.55 - 90. 



недропользовании, возможности дальнейшего использования смежных с ними 

гражданско-правовых институтов при пользовании недрами, включая 

основания и порядок их возникновения, изменения, прекращения и защиты, 

обосновывается перевод законодательства о недрах на вещно-правовую 

концепцию (п. 3 положений, вьпюсимых на защиту). 

Сделанные автором предложения развивают и углубляют правовую 

позицию, изложенную в Концепции развития гражданского законодательства 

РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 

г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации»^ а также в проекте Изменений в Гражданский кодекс РФ^, 

согласно которым право постоянного владения и пользования (эмфитевзис), 

предполагающее широкие возможности использования свойств природного 

объекта с сохранением его субстанции, предлагается распространить, помимо 

земельных участков, и па другие природные объекты - как представляется, в 

том числе и на участки недр (п. 1 ст. 299 проекта Изменений в ГК РФ). 

Во втором параграфе «Лицетиоыпыи и договорной порядок 

прсдоставлення недр в пользование субъектам предпринимательской 

деятельности» рассматриваются преимущества и недостатки лицензионного и 

договорного порядков предоставления в пользование предпринимателям 

участка недр, приводятся мнения ряда ученых о возможном применении к 

данным отношениям модели административного договора, проводится анализ 

использования такой возможности. В итоге автор приходит к выводу о том, что 

копцептупальным отличием административного договора в российской 

доктрине является ре1улирование отношений между органами государтвенной 

власти, как правило «горизонтального» уровня, и о нецелесообразности его 

применения к предпринимательским отношениям недропользования. 

Обосновывается позиция о том, что добиться более эффективного 

исполнения обязательств недрогюльзователями, вне зависимости от целей 

' «Собрание законодательства РФ», 21.07.2008, № 29 (ч. 1), ст. 3482. 
'http://www.consuItant.rU/law/hotdocs/11059.html#02 
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предоставления участка недр в пользование, можно только путем заключения с 

ними гражданско-правового (предпринимательского) договора, глубокой 

проработки его условий. Для целей дальнейшего исследования и 

систематизации существенных условий такого договора проводится 

сравнительно-правовой анализ существенных условий , всех 

предпринимательских договоров, представленных в гражданском 

законодательстве, а также всех обязательств и условий для субъектов 

предпринимательской деятельности в недропользовании, имеющихся в 

действующем Законе о недрах. Законопроекте Федерального закона «О 

недрах» № 187513-4', а также упомянутых в научных работах ведущих ученых 

в области предпринимательского и горного права. 

С учетом проведенного анализа предлагается расширенный, закрытый 

перечень из 21-го существенного условия для целей законодательного 

закрепления их в 11-ти предприни.мательских договорах на пользование 

участками недр и внесения соответствующих изменений в законодательстве о 

недрах. 

В третьем параграфе «Концептуальные проблемы правового 

регулирования предпринимательской деятельности в сфере пользования 

недрами» автором раскрыта сущность практических правовых проблем, 

которые в настоящий момент стоят наиболее остро, затрудняя деятельность 

самих недропользователей, их инвесторов, а также эффективное использование 

участков недр государством. 

Таких проблем автором вьщелено три. 

1. Отсутствие в законодательстве договорного мехшшзма передачи 

участков недр в пользование субъектам предпринимательской деятельности (за 

исключением соглашений о разделе продукции, порядок заключения которых 

неэффективен в отношении передачи в пользование большинства участков 

недр). 

В данном параграфе развивается проблематика, затронутая в параграфе 

' Паспорт проекта федерального закона № 187513-4 «О недрах» // СПС Консультант плюс. 



2.2. Проекта Федерального закона № 187513-4 «О недрах», в котором 

предусматривался договорной порядок передачи недр в пользование, который 

по истечении 6 лет был отозван и снят с рассмотрения. Приказом Минприроды 

№ 315 от 29.09.2009 г. институт лицензионного соглашения к лицензии на 

право пользования недрами фактически был упразднен. 

В связи с этим действующие нормы предпринимательского права и 

законодательства о недрах не предоставляют возможности при передаче 

участка недр субъектам предпринимательства заключать соглашения о 

«социальных» условиях, или «компенсационные соглашения» 

договоренности меясду государством и недропользователями о создании 

инфраструктурных объектов (объекты недвижимости, подъездные пути, 

теплоэлектростанции и др.), дополнительных рабочих мест или выполнении 

каких-либо иных обязательств. Кроме того, у хозяйствующих субъектов 

отсутствуют прозрачные гарантии возврата вложенного капитала и 

действенные способы судебной защиты своих прав. 

2. К значительным предпринимательским рискам и увеличению 

финансовых затрат недропользователей гфи приобретении участков недр по 

конкурсу и аукциону приводят их конфликты' с собственниками, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами и залогодержателями 

земельных участков, расположешгых над участками недр после передачи их 

недропользователям. 

Технологически для недропользователя зачастую невозможно 

уста1ювить, какая часть земелыюго участка может понадобиться в целях 

конечной разработки тех или иных полезных ископаемых, получения па нее 

горного отвода и исключительных прав пользования, однако заблаговременно 

нужно иметь гаратию бесспорного получения в собственность или в аренду 

земельного участка, расположещюго над участком недр. При передаче 

участков недр предпринимателям законодателем этого не обеспечено. 

Проблема усугубляется тем, что ненадлежащим образом налажен учет 

прав титульных владельцев земельных участков, расположенных над 
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участками недр. 

3. Проблема специального режима банкротства недропользователей. 

В действующей редакции Федералыюго закона РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»^ (далее - Закон о банкротстве) нет 

отдельной категории лиц, именуемых недпропользователи. Как следствие, нет 

и специальных правил, регламентирующих особенности их процедур 

банкротства. Недропользователи используют в своем обороте повышенные 

объемы финансовых и инвестиционных средств, в том числе принадлежащих 

другим участникам хозяйственной деятельности, а также государству. 

Учитывая судебную практику, автор приходит к выводу, что инвесторы, 

вкладывающие в геозюгоразведку и добычу, должны иметь дополнительные 

правовые средства контроля и защиты своих интересов в процедурах 

банкротства недропользователей, а также при заключении мирового 

соглашения, условиями которого является значительная по времени отсрочка 

расчетов с кредиторами. 

Предложения по устранению всех рассмотренных пробелов 

законодательства излагаются автором в параграфе 3.2. 

В третьей главе «Реформирование системы правового 

регулирования предпринимательской деятельности в сфере 

недропользования» рассматриваются пути и перспективы развития норм 

предпринимательского права в недропользовании с учетом проведенных в 

предыдущих главах исследований, судебной практики и основных 

государственных программ экономического развития на ближайшие 

десятилетия. 

В первом параграфе «Судебная практика как инструмигг 

реформирования правового режима предпринимательской деятельности в 

сфере пользования недрами» посредством анализа судебных споров 

отмечены положения законодательства о недрах и смежных норм права, 

регулирующих отношения предпринимателей в этой сфере, подлежащих 

' «Собрание законодательства РФ», 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
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реформированию е учетом правоприменительной практики. 

В параграфе условно выделены следующие виды предпринимательских 

правоотношений в недропользовании, правовая регламентация которых 

нуждается в значительной доработке: 

- правовая природа соглашений о пользовании недрами; 

правовое регулирование процедуры торгов в отношении участков 

недр; 

ресурсов; 

налоговые правоотношения, связаш1ые с добычей природных 

оформление прав на земельные участки, необходимые для 

недропользования. 

Так, по мнению большинства арбитражных судов, выраженном в 

наиболее поздних по времени решениях, соглашение о пользовании недрами 

(соглашение о разделе продукции, лицензионное соглашение) представляет 

собой волеизъявление нескольких субъектов, направленное на установление их 

прав и обязанностей, связанных с предоставлением права пользования 

недрами, и относится к сфере гравданско-правового регулирования 

общественных отношений. Правоотношения между участниками данного 

соглашения основаны не на властном подчинении одной стороны другой, а на 

юридическом равенстве сторон, и к гшм применяются нормы гражданского 

законодательства. Следовательно, в этом направлении и необходимо развивать 

законодательство о недрах. 

Касательно проведения торгов, посредством которых передается право 

пользования участка недр - суть наиболее часто возникающей проблемы здесь 

состоит в том, что Закон о недрах содержит формулировку, которая не 

позволяет однозначно говорить об обязанности органа власти признать 

конкурс несостоявшимся в случае поступления одной заявки (ч. 7 ст. 13.1. 

Закона о недрах). То есть, при поступлении одной заявки на участие в конкурсе 

решение о признании конкурса несостоявшимся и выдаче соответствующей 

лицензии остается на усмотрение органа исполнительной власти. Поэтому для 



целей обеспечения защиты конкуренции и усиления состязательности между 

хозяйствующими субъектами за участок недр здесь необходимо ввести 

правило, согласно которому, если при участии в конкурсе на право 

пользования участком недр подано несколько заявок, и подающие их лица 

являются аффилированными между собой, то такие заявки должны 

рассматриваться как одна заявка (п. 6 положений, выносимых на защиту). 

Относительно привлечения к ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере недропользования, автором в 

данном параграфе исследуется проблема досрочного прекращения лицензии в 

связи с нарушением ими обязанностей по оформлению прав на земельные 

участки, расположеш1ые над участками недр, предоставляемыми в 

пользование. Зачастую государственные органы не разбираются в причинах 

нарушения этой обязанности недропользователями, довольствуясь фактом 

отсутствия документов на земельный участок. В связи с этим отмечена 

необходимость включать в обязанность лицензирующих органов, в случае 

досрочного прекращения лицензии по этому основанию, устанавливать вину 

недропользователя. 

Во втором параграфе «Пути реформирования действующего 

законодательства о предпринимательской деетельности в сфере 

недропользования» подведены итоги и сделаны основные предложения по 

устранению правовых проблем, исследованных в главе 2. В частности, 

доказывается необходимость расширить диспозитивное начало в отношениях 

предпринимателей и государства - вернуть в законодательство модель 

лицензионного соглашения, которым должен быть заменен существующий 

институт условий пользования недрами, установить возможность 

субсидиарного применения к лицензионному соглашению положений 

гражданского законодательства, включая ответственность за его неисполнение 

в виде неустойки, в отношении каждой из сторон (п. 4 положений, выносимых 

на защиту). 

Кроме того, в параграфе сформулировано универсальное понятие 
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договора на передачу участка недр в пользование предпринимателям (п. 2 

положений выносимых на защиту). 

Аргументирована необходимость заимствования лучших правовых 

механизмов выбора и защиты претендентов в конкурсе или аукционе на право 

пользования участком недр, используемых в законодательстве о поставках 

товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд. (п. 5 

положений, выносимых на защиту). 

Здесь же обосновывается дополнительная защита предпринимательских 

интересов недропользователей путем введения в гражданское 

законодательство института предварительного согласия титульных владельцев 

земельных участков, расположенных над участками недр, на заключение с 

ними договора аренды необходимого земельного участка, расположенного над 

участком недр - при выдаче лицензии на право пользования последним. 

Указанное согласие предполагается безотзывным, отражающим точные 

координаты земельного участка, необходимого недропользователю, и по 

существу имеет статус оферты на заключение договора аренды, которую может 

акцептовать недропользователь (п. 7 положений, выносимых на защиту). 

И, наконец, автором в данном парафафе предлагается введение 

отдельной главы в Закон о банкротстве, посвященной предпринимателям-

недрюпользователям, призванной защитить инвесторов от описшщых 

злоупотреблений и повысить их доверие к вложению денежных средств в 

сферу недропользования (п. 8 положений, выносимых па защиту). В частности, 

увеличенные показатели общей суммы задолженности недропользователя и 

срока, в течение которого она не погашена; дополнительный контроль за 

процедурами банкротства со стороны государственных органов, 

осуществляющих управление государственным фондом недр; введение 

квалифицированного большинства кредиторов в количестве не менее трех 

четвертей от общего количества конкурсных кредиторов для заключения 

мирового соглашения (в случае значительного переноса даты расчетов с 

кредиторами на более поздний срок); а также исключение из общей массы 
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имущества недропользователя (для целей признания его банкротом) 

имущества, непосредственно обеспечивающего процесс недропользования, и 

стоимости нематериальных активов, формирующих стоимость лицензионного 

соглашения (лицензии), которые лишат недобросовестных лиц оперативного 

применения процедур банкротства и блокирования ими исполнения судебных 

решений о взыскании дебиторской задолженности. 

В третьем параграфе «Перспективы развития правового 

регулирования недропользованпя. Энергетическая стратегия России на 

период до 2030 года и правовые проблемы ее реализации» рассмотрены 

направления развития норм предпринимательского права в недропользовании с 

позиций реализации новейшего на сегодняшний день и фундаментального по 

своему характеру документа в области социально-экономического развития 

России, который образовал взаимосвязь с другими важнейшими отраслевыми 

государственными программами (в области недропользования; изучения 

континентального шельфа; развития нефтяной и газовой отраслей; в развитии 

топливно-энергетического комплекса страны; а также во 

внешнеэкономическом направлении) - Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года (далее - ЭС'2030), утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р'. 

В параграфе изложены ключевые положения указанного документа, а 

также недостатки законодательства, которые привели к просчетам в ЭС"2030, 

затрудняющим к тому же развитие предпринимательства в недропользовании, 

ставя под сомнение прогнозные показатели ЭС'2030. 

К таким недостаткам, в частности, относятся: 

- несовершенная регламентация классификации и прироста запасов 

полезных ископаемых - поскольку в настоящее время методика, учтенная при 

разработке ЭС'2030, такова, что вместо проведения геолого-разведочных работ 

для открытия новых запасов, на государственный баланс поставлены ранее 

разведанные (либо списанные) запасы с применением увеличивающих 

"Собрание законодательства РФ", 30.11.2009г., № 48, ст. 5836. 
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коэффициентов (в отношении их количества или экономической 

эффективности); 

- проблема извлечения «трудной нефти» - поскольку до настоящего 

момента не доработан и не принят закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства нефтегазового комплекса, позволяющий стимулировать 

освоение месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, разработку 

труднодоступных участков недр, ввод в эксплуатацию бездействующих 

скважин - путем передачи их малым и средним предприятиям-

недпронользователям; 

- проблема налогового регулирования, суть которой состоит в 

слишком неравномерном распределении налогового бремени между крупными 

вертикально интегрированными компаниями (ВИК) и остальными 

недропользователями, которая и поощряет выборочную отработку лучших 

запасов, а более сложные и относительно дорогие в разработке участки 

выводятся из производства; 

- отсутствие правовых стимулов для развития российских 

инновацио1гаых технологий в области геологоразведки и топливно-

энергетического комплекса. 

Диссертантом в рассматриваемом параграфе отмечаются пути 

совершенствования законодательства применительно к каждой из описанных 

выше проблем. А поскольку основной целью работы являются дополнения в 

систему правового регулирования имущественных отношений, 

складывающихся в сфере предпринимательской деятельности в 

недропользовании, автором предлагается и выносится на защиту совокупность 

правовых стимулов и запретов в области развития инновационной 

деятельности в недропользовании (п. 9. положений, выносимых на защиту). 

В заключении кратко сформулированы выводы и предложения, 

вытекающие из проведенного диссертационного исследования, и предлагаются 

практические рекомендации по совершенствованию и прилменению 

законодательства. 
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