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изводства тальковой крошки, применяемой в рубероидном производстве. В дальнейшем область
применения талька может быть расширена (парфюмерия, медицина, резиновая промышленность,
огнеупоры).

Пирофиллит выявлен в зоне околорудного метасоматоза серноколчеданного месторождения
Кульюртау в Баймакском районе РБ в количестве 612 тыс. т по категории С1 и 10,7 млн. т по кате3
гории С2. Химический состав пирофиллит3кварцевых пород отвечает требованиям керамической
промышленности. Технические испытания показали его пригодность для производства огнеупорных
и кислотостойких изделий.

Барит. Кужинское месторождение барита с запасами около 6 млн. т находится в нераспреде3
ленном фонде недр.

Кварц жильный (пьезооптическое сырье) в небольшом количестве выявлен на Новотроицком
и Караяновском месторождениях. Рудные тела сложены кварцевыми жилами простой морфологии.
Перспективы прироста сырьевой базы этого вида полезного ископаемого связаны с геологическим
изучением Сакмарской кварцевожильной площади, в пределах которой разведаны эти месторож3
дения. Сакмарская площадь включена в Перечень 2008 г. Лицензия на добычу жильного кварца
Караяновского месторождения выдана ООО «Кварц3Про».

Цеолиты. Разведанных месторождений природных цеолитов в республике пока нет. Однако
проявления выявлены в пределах Баймакского и Хайбуллинского районов РБ.

Яшмы. В пределах Магнитогорского мегасинклинория, в Учалинском, Абзелилдовском, Бай3
макском и Хайбуллинском районах республики выявлены многочисленные мелкие месторожде3
ния и проявления яшм, однако изученность их очень слабая.

В 2007 г. за счет средств федерального бюджета начаты поиски месторождений яшм с целью
создания минерально3сырьевой базы декоративных камней в РБ.

На территории республики скопилось большое количество техногенного сырья. Это отвалы
и хвосты горнодобывающих предприятий, отходы сернокислотного производства, электростанций.

Значительный перечень видов минерального сырья, удобное географическое положение,
развитая инфраструктура несомненно делают Башкортостан весьма привлекательным для вложе3
ния как отечественных, так и иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность
республики.

НЕДРА И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Р. А. Хамитов
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан, г. Уфа

Природоресурсная сфера как сложный объект для изучения, использования в целях удов3
летворения возрастающих потребностей общества и охраны для будущих поколений требует огромных
затрат интеллектуального труда. По этому пути идут все развивающиеся страны Мира, выделяя
значительные средства на научные исследования, геологоразведочные работы, сервисное и инфор3
мационное обеспечение недропользования, а также на разработку современных аппаратурно3тех3
нологических комплексов. (К примеру, Китай тратит 10% ВВП на НИОКР, из них львиная доля
на природно3ресурсный комплекс). Не является исключением и Россия, для которой природные
ресурсы пока являются основным источником благосостояния народа, средством обеспечения
экономической и политической независимости, а также безопасности государства.

Среди большого перечня природных ресурсов особое значение имеют минерально3сырьевые
ресурсы, экспортная выручка от которых составляет более 75%, а в целом доходы России от добычи этих
ресурсов превышают 60%. При площади суши 11,4% и численности 2,6% от мирового России при3
надлежит 30% мировых запасов газа, 10% нефти, 17,4% углей, 50% алмазов, 25% никеля, 17% олова.
По добыче газа Россия занимает первое место в мире, по нефти — второе. Но, чтобы эти ресурсы
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поставить на службу обществу, необходимо проведение полноценных научных, опытно3конструктор3
ских и производственных геологоразведочных работ на огромной территории страны. Долгосрочной
государственной программой изучения недр и воспроизводства минерально3сырьевой базы России на
основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья, утвержденной приказом МПР
России 08.06.2005 № 160 во исполнение распоряжения Правительства РФ от 21.04.2003 № 4943р
«Основы государственной политики в области использования в области использования минерально3
го сырья и недропользования» предусмотрен общий объем финансирования 2437655 млн. руб., в том
числе на геологоразведочные работы — 260857 млн. руб., на НИОКР — 9764 млн. руб. Средства
внебюджетных источников составляют 2176798 млн. руб. Срок реализации Программы 2005–2010 годы
и до 2020 года. Данная программа входит в систему национальных стратегий и направлена на:
♦ обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста страны;
♦ создание потенциала для будущего развития;
♦ повышение уровня национальной безопасности.

В связи с началом реализации крупных проектов на Северном Урале, Дальнем Востоке
и в Восточной Сибири предусматриваются дополнительные ассигнования с 2008 года. Начинает
постепенно поправляться ситуация, когда объемы добычи полезных ископаемых восполнялись
геологоразведочными работами лишь на 40–60%. По итогам 2006 года впервые в России за послед3
ние 15 лет получен прирост запасов нефти над их добычей. В то же время, для преодоления допу3
щенного отставания потребуется совместные усилия и государства, и бизнеса.

Очевидно, современные экономические условия, обусловленные принятием трехлетнего
бюджета инновационного развития, благоприятной конъюнктурой минерального сырья, а также
предстоящим вхождением России в ВТО, требуют нового подхода к правовому регулированию
отношений при геологическом изучении и использовании недр. Особенно актуальным является
научный поиск в направлении исследования правового режима участков недр, недропользования
(региональное геологическое изучение территорий, геологоразведочные работы и разработка место3
рождений полезных ископаемых и др.), а также конечной продукции этих работ — геологической
информации, результатов интеллектуальной деятельности и добытых полезных ископаемых,
использование которых регулируется нормами гражданского, административного законодательства,
законодательства о недрах и иными нормативными правовыми актами. Указанные виды продук3
ции, прежде всего, является объектами гражданских прав. В последнее время наблюдается резкое
повышение как теоретического, так и практического интереса к недрам и информации в сфере
недропользования как объекту права, так и товару, имеющему качественную и количественную
стоимостную оценку, спрос и потребление. Но до сих пор остаются дискуссионными вопросы
о природе исключительных прав, об отнесении коммерческой информации к объектам интеллек3
туальной собственности, о структуре нематериальных активов предприятия, о возможности рас3
пространения проприетарного режима на дематериализованные объекты. Очевидна необходимость
дальнейшего совершенствования представлений об информации и объектах интеллектуальной
собственности, в частности, геологической информации о недрах и объектов интеллектуальной
собственности в сфере недропользования как объектах права.

Недра и результаты их геологического изучения как объекты гражданских прав представляют
особый интерес, так как их использование в рыночных условиях может приносить значительный
доход, как государству, так и недропользователям. При этом требуется строгое соблюдение правовых
норм, предусмотренных российским законодательством, поскольку, согласно закону, недра являются
государственной собственностью, которая предоставляется в пользование недропользователям
на основании лицензий и лицензионных соглашений.

Согласно Конституции Российской Федерации: «Земля и другие природные ресурсы исполь3
зуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, прожи3
вающих на соответствующей территории. Они могут находиться в государственной, муниципаль3
ной, частной и иных формах собственности»1. Из этих основополагающих положений и исходят

1 Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1996. 64 с.
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законодатели, осуществляющие разработку правовых норм, определяющих право собственности
на недра в целом и их отдельные участки, в российском законодательстве.

Правовые вопросы пользования недрами России в полном объеме изложены в действующем
Законе РФ «О недрах»1, а механизм предоставления права пользования участками недр установ3
лен в «Положении о порядке лицензирования недрами»2 и ряде нормативных правовых актов МПР
России и Федерального агентства по недропользованию.

Так, согласно указанному закону: «Недра являются частью земной коры, расположенной
ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водо3
токов, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государ3
ственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Участки недр
не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в
иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к дру3
гому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами. Отсюда следует, что право
распоряжения не может быть реализовано действующими субъектами права, за исключением
государства, а право владения и пользования определяется федеральными законами.

В федеральных законах «О недрах», «О соглашениях о разделе продукции» и «О континен3
тальном шельфе Российской Федерации»3 право владения и пользования государственной соб3
ственностью на недра предусмотрены в ряде статей. Например, право владения и пользования
участками недр предоставляется на основании лицензии и лицензионного соглашения к ней,
а именно: «Лицензия предоставляет право владения участками недр на определенных условиях
с целью временного пользования для геологического изучения (поисков, оценки); разведки и добычи
полезных ископаемых; строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добы3
чей полезных ископаемых; образования особо охраняемых объектов, имеющих научное, культур3
ное, эстетическое, лечебно3оздоровительное и иное назначение». Как видно, собственник недр —
государство предоставляет недропользователям право владения участками недр для указанных в за3
коне целей на определенных условиях для временного пользования, но отнюдь не право распоря3
жения ими. Право пользования — это основанная на законе возможность эксплуатации имущества,
извлечения из него полезных свойств и/или получения от него плодов и доходов, а право распо3
ряжения — это предоставленная собственнику возможность по своему усмотрению и в своих
интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу имущества.

Характерным примером реализации одновременно прав пользования и распоряжения уча3
стками недр является лицензирование добычи полезных ископаемых. По закону, «добытые из недр
полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной
государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципаль3
ной, частной и иных формах собственности», а это значит, что субъекты — недропользователи,
получившие лицензию на право добычи полезных ископаемых, могут реализовать право пользо3
вания и распоряжения добытым сырьем в полном объеме в пределах установленной квоты на его
добычу.

В соответствии с Законом РФ «О недрах» участки недр предоставляются в пользование в виде
горного или геологического отвода. Участок недр в виде горного отвода предоставляется при вы3
даче лицензии на право:
♦ геологического изучения (поисков, оценки), разведки и добычи полезных ископаемых (совме3

щенная лицензия);
♦ разведки и добычи полезных ископаемых;

1 Закон Российской Федерации «О недрах» // Сборник нормативных актов. Вып. 20. М.: МПР РФ, 2006. 71 с.
2 Положение о порядке лицензирования пользования недрами // Ведомости ВС РСФСР. М., 1992. С. 1917.
3 Федеральный закон от 30.11.1995 № 1873ФЗ «О континентальном шельфе РФ». Сайт www.mnr.gov.ru.
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♦ строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско3
паемых;

♦ образования особо охраняемых объектов.
Участки недр в виде геологического отвода предоставляются при выдаче лицензии на геоло3

гическое изучение недр (поиски, оценка месторождений полезных ископаемых).
Отсюда следует, что правомочия, предоставляемые недропользователям этими видами лицен3

зий, будут различными.
Очевидно, что вряд ли в ближайшее время разработанный МПР России совместно с Мин3

экономразвития России новый Закон Российской Федерации «О недрах» будет принят; в ходе об3
суждения его проекта специалистами были рекомендованы 26 существенных поправок. Действу3
ющий федеральный закон и порядок лицензирования пользования недрами явно устарели (1992 г.),
содержат много внутренних противоречий и не отвечают современным требованиям рыночной
экономики и гражданского законодательства, а также международным нормам. В частности,
В.П. Орлов, Б.В. Хакимов, Ю.С. Сергеев констатируют тот факт, что с момента отмены отчисле3
ний на воспроизводство минерально3сырьевой базы (2002 г.) «государство не стало участвовать
в высокорисковом геологоразведочном бизнесе, то есть открывать месторождения, а затем по мере
необходимости выставлять их на аукцион и возвращать свои затраты. Однако при этом государ3
ство не создало и рыночные механизмы, которые позволили бы заполнить поисковую нишу ин3
тересом и инвестициями. Рассчитывать, что в ныне действующем правовом поле поисковые и
поисково3оценочные работы будут развиваться сами по себе, значит, глубоко заблуждаться. Весь фонд
выданных поисковых лицензий работает неэффективно. К примеру, в 2000–2003 гг. на нефть и газ
выдано около 800 лицензий. На их реализацию фактически выделяется инвестиций в 10 раз меньше
требуемых. Безусловно, здесь имеется и другая причина — нечеткое закрепление права недрополь3
зователя на добычную лицензию в случае открытия им промышленного месторождения.

Упомянутые выше 800 лицензий в большинстве своем так и останутся в течение 10–15 лет
поисковыми, будут неоднократно продлеваться, изыматься, переоформляться на других владельцев.
Ведь за последние 5 лет официально не оформлено ни одного открытого по ним месторождения.
Главные сдерживающие мотивы — высокий риск и правовая неоформленность рыночных условий
обращения геологической информации по результатам данного этапа геологоразведочных работ —
не смогут быть преодолены мерами административного воздействия на недропользователя.

Прежде всего необходимо закрепить в новом Законе РФ «О недрах» нормы, предусматриваю3
щие рыночной оборот прав на пользование недрами»1. Так, В.Ю. Зайченко рекомендует, что «право
собственности на недра при определенных условиях может быть реализовано в виде нематериальных
активов в бухгалтерском балансе субъектов — правообладателей в разделе «нематериальные акти3
вы» в соответствии с ПБУ314/2000 Минфина России»2. Одними из таких существенных условий
являются признание исключительных прав конкретных субъектов на объекты природных ресурсов,
а также их стоимостная оценка.

Следует констатировать, что в сфере недропользования, как и в сфере природопользования
в целом, отсутствует практика стоимостной оценки прав собственности на природные ресурсы и
включение их в состав нематериальных активов. Разработанные методики экономической оценки
права, являющегося нематериальной категорией, отсутствуют. Такое положение затрудняет объек3
тивную экономическую и правовую оценку выдаваемых лицензий на право владения, пользования
и распоряжения ресурсами недр, что в условиях рынка ведет к существенным потерям доходов
государства.

1Орлов В.П., Хакимов Б.В., Сергеев Ю.С. О рыночном механизме в геологическом изучении недр // Ми3
неральные ресурсы России. Экономика и управление. 2005. № 1.
2Зайченко В.Ю. Интеллектуальная собственность и недропользование / Под ред. Е.А. Козловского. М.: ООО
«Геоинформмарк», 2004. 315 с.


