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1. Государственное регулирование эколого-правового режима и 

недропользования. 

 

Регулирование эколого-правового режима недропользования представляет 

собой деятельность государства, предусматривающую наиболее 

рациональное, эффективное использование недр, их охрану. Способы 

государственного регулирования отношений недропользования: 

• управление;  

• лицензирование; 

• учет и контроль.  

Задачи государственного регулирования: 

• определение объемов добычи полезных ископаемых по РФ и 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 цен 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 создает свои 

территориальные органы по согласованию с субъек-тами 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 ком-мерческой 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 

геологоразведочных работ для государственных нужд; 

• установление порядка государственного учета и регистрации работ по 

геологическому изучению недр; 

• проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 

и др. 

 

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 территориальных 

фондов геологической 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; 

• регулирование других вопросов в области использования и охраны недр. 

 

2. Решение споров по вопросам пользования недрами. 

 

Споры по вопросам пользования недрами разрешают органы государственной 

власти, суд или арбитражный суд в соответствии с их компетенцией и в 

установленном законодательством порядке. По взаимной договоренности 

сторон имущественные споры, связанные с пользованием недрами, могут быть 

переданы на рассмотрение третейского суда. 

В суде или арбитражном суде рассматриваются: 

• финансовые, имущественные и иные споры, связанные с пользованием 

недрами; 

• обжалование решений государственных органов, противоречащих 

Закону "О недрах", в том числе об отказе в выдаче лицензий на право 



пользования недрами или о досрочном прекращении права пользования 

недрами; 

• обжалование действий и решений должностных лиц и органов, 

противоречащих Закону "О недрах"; 

• обжалование противоречащих законодательству стандартов (норм, 

правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, охраной недр и окружающей природной среды. 

Споры по вопросам пользования недрами на условиях раздела продукции 

разрешаются согласно условиям указанных соглашений. 

Районная (городская) администрация разрешает споры между предприятиями, 

организациями, учреждениями и гражданами по вопросам выдачи лицензий 

на право пользования недрами, по вопросам пользования недрами в связи с 

добычей полезных ископаемых для хозяйственных или бытовых нужд. 

Споры между сторонами, находящимися на территории двух или более 

районов (городов), разрешает соответствующая районная (городская) 

администрация, а между сторонами, находящимися на территории двух или 

более республик, краев, областей споры разрешаются по поручению 

Правительства РФ. 

Органы государственного горного надзора разрешают споры между 

предприятиями, организациями и учреждениями по вопросам пользования 

недрами в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых (кроме 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых) и, кроме того, 

по вопросам пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

Порядок разрешения споров 

Споры по вопросам пользования недрами разрешаются органами 

государственной власти, судом или арбитражным судом в соответствии с их 

полномочиями и в порядке, установленном законодательством. 

По взаимной договоренности сторон имущественные споры, связанные с 

пользованием недрами, могут быть переданы на рассмотрение третейского 

суда. 

Споры по вопросам пользования недрами на условиях раздела продукции 

разрешаются согласно условиям указанных соглашений. 

 

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 арбитражный суд с 

иском к районной администрации и ООО «Феникс» о признании 

недействительным договора аренды озера и о применении последствий 

недействительности сделки. Исковые требования обосновывались тем, что 



озеро не является объектом муниципальной собственности, и поэтому органы 

местного самоуправления не вправе распоряжаться им. 

Обоснованны ли требования прокурора? Какое решение должен 

принять арбитражный суд? 

 
Договор не соответствует требованиям действующего законодательства и подлежит 

признанию недействительным по следующим основаниям. 

Согласно частей 2, 3 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации (далее – ВК 

РФ) к поверхностным водным объектам, в том числе относятся: водотоки (реки, 

ручьи, каналы); водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища). 

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими 

земель в пределах береговой линии. 

В силу положений части 1 статьи 8 ВК РФ все водные объекты, за исключением 

прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся 

в собственности Российской Федерации (федеральной собственности). 

Соответственно органы местного самоуправления не наделены полномочиями по 

распоряжению участками водного фонда, находящимися в федеральной 

собственности, и соответственно администрация Тюменской области не имела 

права предоставлять в аренду указанный земельный участок, в границы которого 

входит озеро. 

Согласно части 1 статьи 9 ВК РФ физические лица, юридические лица 

приобретают право пользования поверхностными водными объектами по 

основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 настоящего Кодекса. 

В соответствии с частью 4 статьи 11 ВК РФ предоставление водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, или частей таких водных 

объектов в пользование на основании договоров водопользования или решений о 

предоставлении водных объектов в пользование осуществляется соответственно 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 

настоящего Кодекса. 

Таким образом, администрация Тюменской превысила предоставленные законом 

полномочия, что свидетельствует о том, что оспариваемый Договор заключен не 

уполномоченным на совершение таких действий лицом. 

В соответствии с частью 2 пунктом 3 статьи 10 ВК РФ основанием 

принудительного прекращения права пользования водным объектом по решению 

суда является использование водного объекта с нарушением законодательства 

Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 6 ВК РФ Поверхностные водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами 



общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом.  

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 (п. 2 ст.6 

ВК РФ). 

Согласно п. 6 ст. 6 ВК РФ 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.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 

для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 

любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Обеспечение прохода неограниченного круга лиц является обязанностью 

землепользователя в силу части 8 статьи 6 ВК РФ. Ограждение и создание 

платного пляжа в этой ситуации будет незаконным.  

В силу части 2 статьи 12 ВК РФ к договору водопользования применяются 

положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации, если иное не установлено Водным кодексом Российской Федерации и 

не противоречит существу договора водопользования. 

Согласно части 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, 

что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Согласно части 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет 

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.  

Поскольку в результате незаконной сделки нарушены интересы Российской 

Федерации и неопределенного круга лиц, прокурор вправе использовать 

предоставленные законом полномочия по её оспариванию в защиту указанных 

интересов. Целью обращения с настоящим иском является пресечение нарушений 

требований закона при совершении органом местного самоуправления 

оспариваемой сделки. 

Договор не соответствует требованиям действующего законодательства и 

подлежит признанию недействительным в силу статьи 168 ГК РФ. При применении 

последствий недействительности сделки в виде обязания предпринимателя 



возвратить администрации земельный участок, суд руководствовался пунктом 2 

статьи 167 ГК РФ.  

Руководствуясь статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской 

Федерации, суд 

решил: 

исковые требования прокурора Тюменской области удовлетворить. 

Признать недействительным договор аренды земельного участка, заключенный 

между администрацией Тюменской области и ООО «Феникс».  

Обязать истца освободить земельный участок, демонтировать платный пляж. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию 

по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации в срок и в порядке, 

предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 
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