
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Мартынюк Денис. Анатольевич 

Вариант 9. 

1. Вопрос. Государственное регулирование эколого-правового 

режима недропользования. 

Регулирование эколого-правового режима недропользования 

представляет собой деятельность государства, предусматривающую наиболее 

рациональное, эффективное использование недр, их охрану. Задачи 

государственного регулирования: определение объемов добычи полезных 

ископаемых по РФ к регионам; развитие минерально-сырьевой базы и 

подготовка резерва участков недр, используемых для строительства 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

обеспечение геологического изучения территории РФ, ее континентального 

шельфа, Антарктики и дна Мирового океана; установление квот на поставку 

добываемого минерального сырья; определение характера платежей, 

связанных с пользованием недрами, установление регулируемых иен на 

отдельные виды минерального сырья; разработка стандартов (норм, правил) в 

области геологического изучения, использования и охраны недр, безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

Государственное управление отношениями недропользования 

осуществляют Президент РФ, Правительство РФ, органы исполнительной 

власти субъектов Федерации, федеральный орган управления 

государственным фондом недр и органы государственного горного надзора. 

Федеральный орган управления государственным фондом недр 

(Федеральное Агентство по недропользованию - Роснедра) создает свои 

территориальные органы по согласованию с субъектами Федерации.  

Федеральный орган управления государственным фондом недр и его 

территориальные органы не могут выполнять функции управления 

хозяйственной деятельностью предприятий, осуществляющих разведку и 

разработку месторождений полезных ископаемых либо строительство и 

эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, и заниматься коммерческой деятельностью. 

Основные задачи органа управления государственным Фондом недр: - 

государственное регулирование работ по геологическому изучению и 

использованию недр территории суши и континентального шельфа; 

 обеспечение государственной системы лицензирования пользования 

недрами; 

 выполнение функций государственного заказчика на проведение 

геолого-разведочных работ для государственных нужд; установление порядка 



 

 

государственного учета и регистрации работ по геологическому изучению 

недр; 

 проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 

и др. 

Государственное управление эколого-правового режима недр 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992  № 2395-1. 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области 

геологического изучения, использования и охраны недр, использования 

отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 

производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, 

торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды, 

извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем),  и вод, 

использованных пользователями недр для собственных производственных и 

технологических нужд. 

В соответствии с Законом РФ «О недрах» в компетенцию органов 

государственной власти РФ в сфере регулирования отношений 

недропользования входят: 

 установление общего порядка пользования недрами и их охраны, -

разработка соответствующих стандартов (норм, правил); 

 создание и ведение единой системы федерального и территориально 

фондов геологи ческой информации о недрах, 

 распоряжение информацией, полученной за счет государственных 

средств; 

 государственная экспертиза информации о разведанных запасах 

полезных ископаемых, иных свойствах недр; 

 государственная регистрация работ по геологическому изучению недр; 

 распоряжение недрами континентального шельфа РФ; 

 определение условий и порядка взимания платы за пользование 

недрами; 

 введение ограничений на пользование недрами на специальных участках 

для обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей 

природной среды; 

 защита прав пользователей недр и интересов граждан РФ; 

 разрешение споров по вопросам пользования недрами между 

субъектами РФ; 

 заключение международных договоров РФ по геологическому 

изучению, использованию и охране недр. 

2. Федеральный закон Российской Федерации «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 № 187-ФЗ. 



 

 

Настоящий Федеральный закон определяет статус континентального 

шельфа Российской Федерации, суверенные права и юрисдикцию Российской 

Федерации на ее континентальном шельфе и их осуществление в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. Вопросы, относящиеся к континентальному шельфу Российской 

Федерации и деятельности на нем, не предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, регулируются другими федеральными законами, 

применимыми к континентальному шельфу Российской Федерации. 

3. Федеральный закон Российской Федерации о внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации от 

31.07.1998 № 155-ФЗ. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает статус и правовой режим 

внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны 

Российской Федерации, включая права Российской Федерации в ее 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне и 

порядок их осуществления в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О соглашениях о разделе 

продукции» от 30.12.1995 № 225-ФЗ.  

Настоящий Федеральный закон, принятый в развитие законодательства 

Российской Федерации в области недропользования и инвестиционной 

деятельности, устанавливает правовые основы отношений, возникающих в 

процессе осуществления российских и иностранных инвестиций в поиски, 

разведку и добычу минерального сырья на территории Российской Федерации, 

а также на континентальном шельфе и (или) в пределах исключительной 

экономической зоны Российской Федерации на условиях соглашений о 

разделе продукции. 

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об особенностях 

правового регулирования отношений в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.06.2015 № 205-ФЗ. 

Внесены изменения в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года № 2395-I «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 

года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 



 

 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 

Собрание законодательства Российской Федерации. 

 

2 Вопрос. Решение споров по вопросам пользования недрами. 

Споры по вопросам пользования недрами разрешаются органами 

государственной власти, судом или арбитражным судом в соответствии с их 

компетенцией и в порядке, установленном законодательством. Рассмотрению 

в суде или арбитражном суде подлежат Финансовые, имущественные и иные 

споры, связанные с пользованием недрами: обжалование решений 

государственных органов, противоречащих настоящему Закону, в том числе 

об отказе в выдаче лицензии на право пользования недрами или о досрочном 

прекращении права пользования недрами, обжалование действии и решений 

должностных лиц и органов, противоречащих настоящему Закону. К ведению 

районной администрации относится: 

 разрешение споров между предприятиями, организациями, 

учреждениями и гражданами по вопросам выдачи лицензий на право 

пользования недрами, 

 также по вопросам пользования недрами в связи с добычей полезных 

ископаемых для хозяйственных или бытовых нужд. 

Ответственность за нарушение законодательства о недрах 

Нарушения законодательства об охране и использовании недр можно 

подразделить на несколько групп (ст. 49 Закона о недрах). Сделки, связанные 

с пользованием недрами, заключенные с нарушением настоящего Закона, 

являются недействительными, лица, виновные в совершении указанных 

сделок, а также в предоставлении лицензий на пользование недрами по 

основаниям, не предусмотренным настоящим Законом.  

Нарушении установленного законодательством порядка пользования 

недрами, самовольном пользовании недрами, выборочной отработке 

месторождений, приводящей к необоснованным потерям запасов полезных 

ископаемых и других нарушениях рационального использования недр, 

приводящих к порче месторождения. Законодательством может быть 

установлена ответственность за другие нарушения настоящего Закона: 

В соответствии со ст. 51 Закона о недрах вред, причиненный 

пользователю недр в результате деятельности предприятии, учреждении, 

организации, органов государственной власти, должностных лиц и граждан, 

виновных в нарушении естественных свойств недр или создании условии, 

частично или полностью исключающих возможность дальнейшего 

пользования недрами, подлежит возмещению за счет. собственных средств 

предприятии, учреждении, организации и граждан, средств соответствующих 

бюджетов. 



 

 

Вред, причиненный государству в результате деятельности 

пользователя недр, виновного в выборочной отработке богатых участков 

месторождении полезных ископаемых, частично или полностью 

исключающих возможность дальнейшего пользования недрами, подлежит 

возмещению за счет собственных средств пользователя недр.  

Подлежит возмещению также вред, причиненный государству, в случае, 

если участок недр не передан в пользование. Размер вреда определяется 

федеральным органом управления государственным фондом недр. 

Возмещение вреда, причиненного государству, производится путем 

взносов в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. 

Денежная форма возмещения вреда по соглашению заинтересованных сторон 

может быть заменена проведением работ по восстановлению нарушенных 

естественных свойств недр.  

Самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей 

залегания полезных ископаемых прекращаются без возмещения затрат, 

произведенных за время незаконного пользования недрами. За нарушение 

законодательства о недрах должностные лица и граждане подвергаются 

штрафу, налагаемому в административном порядке.  

За выборочную отработку богатых участков месторождений, 

приводящую к необоснованным потерям балансовых запасов полезных 

ископаемых;  

 за сверхнормативные потери и сверхнормативное разубоживание 

полезных ископаемых при добыче;  

 а порчу месторождении полезных ископаемых и другие нарушения 

требований рационального использования их запасов;  

 за утрату маркшейдерской документации;  

 невыполнение требовании по приведению ликвидируемых или 

консервируемых горных выработок и буровых скважин в состояние, 

обеспечивающее безопасность населения, а также требовании по сохранению 

месторождении, горных выработок и буровых скважин на время консервации; 

 за нарушение правил и требований проведения работ по геологическому 

изучению недр, могущее привести или приведшее к недостоверной оценке 

разведанных запасов полезных ископаемых или условий для строительства и 

эксплуатации предприятий по добыче полезных ископаемых, а также 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

 за утрату геологической документации, дубликатов проб полезных 

ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом 

изучении недр и разработке месторождений штрафу подвергаются 

должностные лица.  

Федеральный орган по геологии и использованию недр, 

осуществляющий охрану минеральных ресурсов континентального шельфа 



 

 

РФ рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. ст. 561, 563, 845и 846. Этот орган вправе рассматривать 

дела об административных правонарушениях и налагать административные 

взыскания от имени федерального органа вправе соответствующие 

должностные лица.  

В соответствии со ст. 255 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за нарушение отдельными гражданами правил разработки 

недр, а равно правил сдачи государству добытого ими из недр земли золота 

или других драгоценных металлов или драгоценных камней.  

В соответствии со ст. 253 УК РФ охраняются богатства недр 

континентального шельфа. Нарушение законодательства о континентальном 

шельфе Российской Федерации, влекущее за собой применение уголовной 

ответственности касается: 

 возведения сооружений и иных установок на континентальном шельфе, 

 создания вокруг них зон безопасности без надлежащего на то 

разрешения; 

 не обеспечения охраны сооружений и установок; поддержания 

постоянных средств предупреждения о наличии и ликвидации сооружении и 

установок, 

 эксплуатация которых окончательно прекращена; непринятия в зоне 

безопасности мер по защите живых ресурсов моря от вредоносных отходов.  

Подлежат наказанию также иностранные лица, проводящие на 

континентальном шельфе исследования, разведку, разработку естественных 

богатств и иные работы, если это не предусмотрено соглашениями между 

Российской Федерацией и заинтересованным государством или специальным 

разрешением, выданным компетентными властями РФ.  

Материальная ответственность заключается в том, что предприятия, 

организации, учреждения и граждане обязаны возместить убытки, 

причиненные нарушением законодательства субъектов Федерации. 

Должностные лица предприятий и организаций, виновные в нарушении 

законодательства о недрах, привлекаются к материальной и дисциплинарной 

ответственности согласно законодательству о труде. 

 

3 Практическое задание. 

Одна из районных администраций Тюменской области передала в 

аренду ООО «Феникс» находящееся на территории района озеро для 

организации отдыха населения. Согласно условиям договора, общество 

произвело очистку водоема, благоустройство его берегов и оборудовало 

платный пляж. Арендная плата поступала в местный бюджет.  

Прокурор области в защиту государственных интересов обратился в суд 

с иском к районной администрации и ООО «Феникс» о признании 



 

 

недействительным договора аренды озера и применении последствий 

недействительности сделки. 

Исковые требования обосновывались тем, что озеро не является 

объектом муниципальной собственности, и поэтому органы местного 

самоуправления не вправе распоряжаться им. 

Обоснованы ли требования прокурора? Какое решение должен принять 

арбитражный суд? 

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 

03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) в статье 5 «Поверхностные водные 

объекты и подземные водные объекты» дается пояснение как подразделяются 

водные объекты. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, 

физико-географических, морфометрических и других особенностей 

подразделяются на поверхностные водные объекты и подземные водные 

объекты. Озеро относится к поверхностным водным объектам, категория -

водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и 

покрытых ими земель в пределах береговой линии. Береговая линия озера, 

определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не 

покрыты льдом. 

В статье 8. «Право собственности на водные объекты» дается 

разъяснение, какие водные объекты могут относиться к федеральной и 

муниципальной собственности. 

1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 

(федеральной собственности), за исключением случаев, установленных 

частью 2 настоящей статьи. Часть 2. Пруд, обводненный карьер, 

расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве 

собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся 

соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, физического лица, юридического лица, если 

иное не установлено федеральными законами» 

Этот пункт прямо указывает на то, что озеро не является объектом 

муниципальной собственности. 

Руководствуясь ст.6 «Водные объекты общего пользования» частью 1, 

поверхностные водные объекты, в данном случае озеро, находящееся в 

государственной собственности, является водным объектом общего 

пользования, то есть общедоступными водным объектом. В части 2 данной 

статьи указано, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 

объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-

ФЗ). 



 

 

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 

водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 

пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров. 

Исходя из выше сказанного, опираясь на Водный Кодекс  

ст.8 прокурор вправе подать исковое заявление, так как в данной ситуации 

орган местного самоуправления (районная администрация) не может 

заключать договор водопользования в рекреационных целях. Договор 

водопользования в рекреационных целях водного объекта, относящегося к 

федеральной собственности, может заключить только субъект РФ по 

согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов. Арбитражный суд 

удовлетворит исковое заявление прокурора о признании недействительным 

договора аренды озера и применении последствий недействительности 

сделки. 

 


