
На правах рукописи 

Москва-2014 



Работа выполнена в федеральном государственном казенном учреждении 
«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

Научный руководитель -

Официальные оппоненты: 

кандидат юридических наук, доцент 
Калмыков Геннадий Иванович 

Гущин Василий Васильевич, 
доктор юридических наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Российская правовая 
академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», профессор 
кафедры организации службы судебных 
приставов и исполнительного 
производства 

Демии Алексей Афанасьевич, 
кандидат юридических наук, доцент, 
ФГОУ ВПО «Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», доцент кафедры 
административного права 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

Защита диссертации состоится « 27 » мая 2014 года в 16:00 часов 
на заседании диссертационного совета Д 203.005.02 созданного на базе 
федерального государственного 
научно-исследовательский 
Российской Федерации» по „ _ 
Поварская, д. 25, стр.1. г * а, 

С « 
России». 

Автореферат разослан 

[ения «Всероссийский 
внутренних дел 

- 5, г. Москва, ул. 

! диссертацией можнскёдакОМйться в библиоуеке^ГКУ «ВНИИ МВД 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Кулешов Р.В. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Недропользование как отрасль 

экономики Российской Федерации, обеспечивая более половины доходной 

части бюджета государства, имеет первостепенное значение для 

современного развития страны, ее выхода на инновационный путь развития и 

сохранения национальной безопасности. 

Значение недропользования обусловливает сохранение публичного 

характера регулирования общественных отношений данной сферы, 

осуществляемого в основном административно-правовыми средствами, и 

требует высокой эффективности государственного управления. Между тем в 

сравнительно молодом, развивающемся механизме такого регулирования уже 

накопилось немало проблем, затрудняющих дальнейшее развитие 

минерально-сырьевого комплекса страны и ставящих под сомнение 

намечаемые государством перспективы. 

Круг проблем административно-правового регулирования 

недропользования в Российской Федерации достаточно широк и 

разнообразен, а их негативное влияние возрастает, что проявляется в 

снижении темпов роста добычи и переработай полезных ископаемых в 

стране, и в целом темпов ее экономического развития. Некоторые и весьма 

значимые проблемы лежат на поверхности. Это - пробелы, коллизии, 

фрагментарность и коррупциогенность многих положений Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее -

Закон о недрах), бессистемность федерального законодательства о недрах, 

обусловливающих со слов Президента Российской Федерации «отсутствие 

четкого порядка в режимах природопользования и недропользования в 

стране»'. Другие проблемы не столь очевидны, но в своей совокупности не 

менее опасны, таковыми являются - отставание административного 

нормотворчества от административной реформы в стране, отсутствие в 

законодательстве четкого понятийного аппарата и системности в 

' Прайм-ТАСС. 8 апр. 2011. 



4 

государственном лицензировании, недооценка государственного контроля и 

его частое отождествление с государственным надзором, обусловливающее 

функциональную путаницу среди уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, дефицит эффективных методических разработок 

оценки административной ответственности. 

Вышеизложенное во многом обусловлено тем, что «проблемы 

механизма административно-правового регулирования не получили 

дальнейшего развития в юридической литературе. Отечественная правовая 

доктрина представлена преимущественно исследованиями отдельных 

элементов рассматриваемого механизма (административно-правовых норм, 

административных правоотношений и другого»'. Недостаточное научное 

обеспечение такого механизма, его теоретического развития и практического 

совершенствования порождают «всхшески» научной активности в сфере 

недропользования со стороны представителей цивилистики, лоббируемых 

представителями недропользователей, заинтересованными в 

коммерциализации отрасли. Благоприятную почву для таких «всплесков» 

создает противоречивость российского законодательства, регулирующего 

общественные отношения недропользования. 

Указанные обстоятельства определили выбор и основные направления 

исследования данной темы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Важным 

направлением воздействия юридической науки на развитие законодательства 

являются всестороннее научное обеспечение права, разработка 

теоретических основ совершенствования законодательства, направленных на 

соблюдение административно-правового регулирования различных сфер 

общественных отношений. Общетеоретическую базу диссертационного 

исследования составили фундаментальные научные труды С.С. Алексеева, 

Т. Гоббса, С.А. Комарова, A.B. Мапько, М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянца, 

2 Шергин А.П. Понятие и содержание механизма административно-правового 
регулирования // Научный портал МВД России. 2009. № 1. С. 3. 
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A.C. Пиголкина, Г.И. Тункина, Е.Т. Усенко, H.A. Ушакова, Д.И. Фельдмана, 

B.Н. Хропанюка, C.B. Черниченко; А.Б. Агапова, Д.Н. Бахраха, 

A.Е. Иванькова, Ю.М. Козлова, А.Ф. Ноздрачева, Л.Л. Попова, 

М.С. Студеникиной, Ю.А. Тихомирова; Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, 

B.И. Гоймана, Н.Л. Гранат, A.B. Гущина, A.C. Дугенца, Л.Н. Завадской, 

C.М. Зырянова, A.B. Кирина, С.А. Комарова, В.В. Лазарева, Р.К. Русинова, 

A.n. Шергина; А.П. Алехина, К.С. Вельского, В.В. Гущина, М.И. Еропкина, 

А.М. Кононова, А.П. Коренева, В.В. Круглова, B.C. Крылова, С.С. Маиляна, 

A.Ф. Майдьпсова, A.B. Мартынова, К.И. Налетова, Е.В. Новиковой, 

Д.В. Осинцева, Ю.П. Соловья, О.С. Рогачевой, Ю.Н. Старилова, 

С.А. Старостина, Ю.В. Степаненко, И.И. Сыдорука, Н.И. Толстых, 

B.В. Черникова и других. 

Проблемы недропользования рассматривались в трудах В.Н. Беляева, 

C.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, А.Н. Вылегжанина, Б.Д. Клюкина, 

О.И. Крассова, А.Н. Курского, Н.В. Островского, В.П. Пахомова, 

М.Е. Певзнера, Р.Н. Салиева и других. 

Вместе с тем решение проблем, возникающих в сфере 

недропользования, требует более детального изучения с позиции 

административно-правовой науки. Следует назвать лишь несколько 

исследований, предметом которых выступало административно-правовое 

регулирование недропользования в Российской Федерации. Как правило, это 

диссертационные исследования и связанные с ними публикации авторов в 

периодических изданиях, внесших значительный вклад в разное время. 

Среди авторов таких исследований Д.В. Василевская, A.M. Волков, 

C.B. Гудков, С.А. Дзейтов, A.B. Илюшин, Е.В. Скоморохина, Д.Г. Храмов. 

Авторами были даны действенные рекомендации по 

совершенствованию российского законодательства, однако не все они были 

приняты во внимание законодателем, в связи с чем ряд проблем остается 

нерешенным, а некоторые проблемы так и не изученными. Иные 

исследования в сфере недропользования преимущественно посвящены 
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проблемам регулирования в области экологического, финансового и 

гражданского права. 

Таким образом, возникла необходимость проведения углубленного 

анализа административно-правового регулирования недропользования в 

Российской Федерации и подготовки предложений по совершенствованию 

законодательства в исследуемой сфере. 

Объектом диссертационного исследования выступают 

общественные отношения, возникающие в сфере административно-правового 

регулирования недропользования в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются административно-правовые 

нормы, регулирующие недропользование в Российской Федерации и 

практика их реализации. 

Цель исследования - выявление и решение проблем 

функционирования механизма административно-правового регулирования 

недропользования в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели решались-следующие задачи: 

определение сушдости понятия «механизм административно-

правового регулирования» и анализ особенностей его содержания 

применительно к сфере недропользования; 

изучение и выявление законодательных проблем осуществления 

административно-правового регулирования недропользования и определение 

наиболее рациональных путей их решения; 

установление основного объекта недропользования; 

выделение сущности и особенностей государственного лицензирования 

недропользования; 

сравнительный анализ государственного контроля и государственного 

надзора в сфере недропользования; 

комплексный анализ административных правонарушений в сфере 

недропользования; 
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рассмотрение административных наказаний за соответствующие 

административные правонарушения с точки зрения оценки нанесенного 

государству ущерба. 

Нормативно-правовой базой исследования являются нормативные 

правовые акты Российской Федерации, прежде всего Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области недропользования. 

Методологическая основа и методы исследования. 

Методологическую основу исследования составляют фундаментальные 

положения классической диалектики, научный метод и комплексный взгляд 

на недра как на объект природы, природный ресурс и объект недвижимости. 

В рамках исследования диссертантом применялись общенаучные 

(дедуктивный, логический, системный, структурно-функциональный, 

аналитический, институциональный) и частнонаучные (сравнительно-

правовой, исторический, формально-юридический, аксиологический, 

социологический, статистический) способы и методы исследования 

(познания) социальной действительности, позволяющие отразить 

взаимосвязь теории и практики, форм и содержания предмета 

диссертационного исследования. 

Теоретическая и эмпирическая основы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды ученых и 

специалистов в области административно-правового регулирования, 

недропользования, в том числе диссертационные исследования по смежным 

отраслям права. 

Эмпирическая база исследования состоит из статистических данных 

органов государственной статистики Российской Федерации (федеральных и 
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регаональных), аналитических материалов деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор), 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее - Ростехнадзор) и Федерального агентства по 

недропользованию (далее - Роснедра), публикаций национальных и 

зарубежных информационных агентств, правоприменительной (судебной) 

практики в сфере недропользования, а также информации, содержащейся в 

научных и иных специальных изданиях, в сети Интернет и юридической 

практике за период с 2008 по 2013 г. 

При анализе эмпирического материала применялись социологические 

приемы получения информации: наблюдение, анализ документов, 

анкетирование и интервьюирование. Соискателем в течение 2010-2013 гг. 

проанкетировано и проинтервьюировано 100 респондентов, в числе которых 

30 представителей органов исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды, 70 специалистов природопользователей Российской 

Федерации и ученых, экспертов в г. Томске, Томской области, г. Оренбурге, 

Оренбургской области, г. Москве, Московской области. Республике 

Башкортостан. Изучено ПО дел об административных правонарушениях в 

сфере недропользования. 

Научная новизна исследования. В работе обоснован вывод о 

целесообразности сохранения и развития преимущественно 

административно-правового механизма регулирования недропользования в 

современных условиях развития Российской Федерации. 

Осуществлен комплексный анализ элементов механизма 

административно-правового регулирования недропользования в Российской 

Федерации, выявлены особенности их содержания и определены 

направления его совершенствования. 

Рассмотрено действующее федеральное законодательство о 

недропользовании через призму базового Закона о недрах, предложены пути 
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его совершенствования в форме внесения конкретных изменений и 

дополнений, способных радикально повлиять на его эффективность. 

На основе анализа государственных функций органов исполнительной 

власти, установленных административными регламентами, обоснована 

целесообразность разграничения государственного контроля от 

государственного надзора в сфере недропользования, в зависимости от их 

субъектов и объектов. 

В диссертации сформулированы административно-правовые принципы 

регулирования недропользования, обоснована необходимость замены 

действующего Закона о недрах Кодексом Российской Федерации о недрах, 

предложено содержание его преамбулы и структуры. Комплексный взгляд на 

недра как объект природы, природное средство и объект недвижимости 

обусловливает новаторский состав и универсальный характер предлагаемых 

принципов, на основе которых административно-правовое регулирование 

может эффективно сочетать в себе элементы гражданско-правового 

регулирования. 

Критически оценивая Правила расчета размера вреда, причиненного 

недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о 

недрах, утвержденные Правительством Российской Федерации 4 июля 2013 

г. № 564, в диссертации предлагается альтернативный вариант Порядка 

расчета убытков государства, возникших вследствие административных 

правонарушений. 

Кроме того, в работе сформулированы концептуальные основы 

совершенствования действующего законодательства, разработанные с учетом 

специфики недропользования; раскрывается содержание механизма 

административно-правового регулирования недропользования и его 

элементов, пути решения имеющихся проблем, а также возможность его 

функционирования в современных условиях. 

В результате проведенного диссертационного исследования были 

сформулированы следующие основные положения, выносимые на защиту. 
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1. Авторская интерпретация механизма административно-правового 

регулирования недропользования в Российской Федерации, 

представляющего собой совокупность средств и методов, применяемых 

уполномоченными законом и другими нормативными правовыми актами 

органами государственной исполнительной власти, а также органами 

местного самоуправления, должностными лицами этих органов для 

обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального 

использования и охраны недр в интересах Российской Федерации. 

2. Теоретическое обоснование кодификации федерального 

законодательства о недропользовании с разработкой и принятием 

кодификационного акта - Кодекса Российской Федерации о недрах - как 

законодательного акта, который позволит систематизировать положения 

нормативных правовых актов в сфере административно-правового 

регулирования использойания и охраны недр, обеспечить их юридическое 

единство и согласованность. 

3. Разработка Кодекса Российской Федерации о недрах должна 

основываться на следующих основополагающих принципах: 

регулирования отношений по использованию и охране недр, 

осуществляемого исходя из представлений о недрах как о природном 

объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы; 

природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 

отраслях экономики; о недвижимом имуществе, об объекте права 

собственности и иных прав на землю; 

приоритета охраны недр как важнейшего компонента окружающей 

среды и как средства производства в экономике, в связи с отношением к 

недрам как объекту недвижимости; 

участия граждан, общественных организаций (объединений) в 

подготовке решений государственного регулирования отношений по 

изучению, использованию и охране недр; 
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неотчуждаемости недр и их участков, формируемых в установленном 

законом порядке, на территории Российской Федерации, ее континентальном 

шельфе и особой экономической зоне; 

платности использования участков недр; 

установления правового режима участков недр и усиления 

административной ответственности за правонарушения в сфере 

недропользования, определяющихся исходя из их принадлежности к 

определенной категории, полезного содержания и разрешенного 

использования, дифференцирующихся с учетом природных, социальных, 

экономических и иных факторов, в соответствии с требованиями 

законодательства; 

разграничении государственной собственности на недра, находящиеся 

в собственности Российской Федерации, и собственности субъектов 

Российской Федерации; 

разграничении действия норм административного права и норм 

гражданского права при использовании участков недр. 

4. Авторское определение следующих понятий: 

участок недр как основной объект недропользования - это часть недр 

территории страны и ее континентального шельфа, оформленный в 

установленном законом порядке и дозволенный государством к 

использованию либо включенный им в резервный фонд; 

лицензия в сфере недропользования - это правоустанавливающий 

документ, выдаваемый уполномоченным государственным органом, 

разрешающий конкретным субъектам недропользования проведение 

определенных в ней работ и действий в рамках установленных законом 

разрешенных видов пользования недрами на указанных в ней условиях; 

государственный контроль в сфере недропользования означает вид 

государственно-управленческой деятельности, осуществляемый 

государственными органами исполнительной власти и связанный с 

проверкой исполнения ранее принятых ими решений, в рамках закрепленных 
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за ними государственных функций по государственному управлению 

геологическим изучением, рациональным пользованием и охраной недр, а 

также обеспечением безопасности работ, связанных с недрами; 

государственный надзор в сфере недропользования - это вид 

государственно-управленческой деятельности, осуществляемый 

государственными органами исполнительной власти и связанный с 

предупреждением, выявлением и пресечением нарушений 

недропользователями или лицами, осуществляющими работы на участках 

недр, требований законодательства Российской Федерации о недрах и 

утвержденных на их основе стандартов (норм, правил) в области 

геологического изучения, рационального использования и охраны недр, а 

также предупреждение нарушений по безопасному ведению работ, 

связанных с пользованием недрами, и устранение их вредного влияния на 

население и окружающую среду. 

Формулируется вьшод о необходимости нормативного закрепления 

вышеуказанных дефиниций в положениях Кодекса Российской Федерации о 

недрах. 

5. В целях повышения эффективности государственного 

экологического контроля и надзора в сфере недропользования, исключения 

дублирования функций государственного управления между федеральными 

органами исполнительной власти в данной сфере, а также снижения 

административных барьеров для субъектов недропользования, предлагается 

перераспределить исполнение государственной функции по 

государственному экологическому надзору в недропользовании и других 

природоресурсных сферах (землепользование, водопользование, 

лесопользование и др.) между федеральными органами исполнительной 

власти, сосредоточив и закрепив ее в соответствующем нормативном 

правовом акте Правительства Российской Федерации только за 

Росприроднадзором. 

6. Внести изменения и дополнения: 
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в Кодекс Российской Федерации об администратавных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, дополнив Главы 19, 22 

составами административных правонарушений в количестве 16 статей как 

административные правонарушения против порядка управления, в части 

неосуществления (ненадлежащего осуществления) недропользователями 

своей деятельности и несоблюдения требований федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере недропользования, возникшие в 

связи с утверждением административных регламентов исполнения 

полномочными органами государственных функций по государственному 

контролю и государственному надзору; 

Регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор), утвержденный приказом от 12 декабря 

2012 г. № 712, изменив в части изъятия дублирующих с другими 

федеральными органами исполнительной власти функций государственного 

контроля и надзора в сфере недропользования; 

Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. 

№ 564, изменить в части способа расчета, базирующегося не на расчете вреда 

от нарушения несовершенного законодательства, а убытков (ущерба) от 

конкретных правонарушений, установленных КоАП РФ. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в научном обосновании возможности и 

целесообразности сохранения административно-правовых средств и 

способов регулирования отрасли хозяйства страны с рьшочной экономикой и 

демократическим устройством общества на определенном этапе ее развития. 

В работе получил развитие понятийный аппарат недропользования и 

механизма административно-правового регулирования в данной сфере, что в 

теоретическом плане поможет систематизировать научные исследования 

каждого из указанных понятий, а в практическом плане будет способствовать 
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упорядочению отношений в рассматриваемой сфере, не получивших ранее 

должного внимания в научных исследованиях по указанной проблематике. 

Рассмотрение в диссертации государственных функций в качестве 

основания возникновения административных правоотношений развивает 

административное законодательство и дополняет его новыми составами 

административных правонарушений. 

Разработка рьшочного способа расчета размера убытка государства и 

адаптация его к отношениям, регулируемым преимущественно 

административно-правовьши нормалш, отчасти подтверждает приведенную 

выше гипотезу, свидетельствует о возможности дальнейшего развития 

механизма административно-правового регулирования рыночными методами 

и позволяет в определенной мере компенсировать понесенные убытки 

вследствие совершения административных правонарушений в сфере 

недропользования. 

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается 

также и в том, что его выводы, предложения и рекомендации обобщают и 

дополняют научные знания о сущности, средствах и механизме 

административно-правового регулирования, развивают теорию этого 

института. 

Диссертация содержит исходные теоретические положения, 

совокупность которых с учетом установленных Высшей аттестационной 

комиссией критериев можно квалифицировать как интенсивно 

развивающееся направление в изучении института административно-

правового регулирования недропользования. 

В дополнение к практической значимости исследования необходимо 

выделить разработку конкретных предложений, направленных на 

совершенствование законодательства об административно-правовом 

регулировании недропользования и практики его применения. 

Материалы диссертации использованы в практической деятельности 

ФБУ «Территориальный фонд геологической информации» Федерального 
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Агентства по недропользованию (г. Москва), ООО «Битум» (Республика 

Башкортостан, г. Салават), научно-исследовательской деятельности ФГКУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России» 

(г. Москва), в учебном процессе и научной деятельности АНОО ВПО 

«Одинцовский гуманитарный институт» (Московская область, 

г. Одинцово), «Казахстанско-Российский университет» (Республика 

Казахстан, г. Караганда), что подтверждается соответствующими актами о 

внедрении. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертации также 

могут быть использованы в законотворческой и ведомственной 

нормотворческой деятельности, в целях совершенствования федерального и 

регионального законодательства в сфере недропользования, 

правоприменительной деятельности государственных органов данной 

отрасли, в решении должностными лицами конкретных задач в 

недропользовании, а также в учебном процессе высших образовательных 

учреждений юридического профиля и при дальнейшем исследовании 

проблем административно-правового регулирования недропользования в 

Российской Федерации. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Проведенное диссертащюнное исследование базируется на опубликованных 

действующих нормативных правовых актах, других источниках, 

посвященных их анализу и изучению проблематики данного исследования, в 

том числе опубликованных материалах научных конференций, круглых 

столов, отчетах федеральных органов и другом. 

Основные положения проведенного исследования обсуждались на 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современной науки» (г. Санкт-Петербург, сентябрь 2010), Ш Всероссийском 

конгрессе «Государственное регулирование недропользования 2011» 

(г. Москва, июнь 2011), Конференции «Актуальные проблемы развития 

законодательства о недрах» (г. Москва, май 2012), Научно-практической 
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конференции «Правовые проблемы природопользования: пути 

совершенствования законодательства» (г. Москва, ноябрь 2012), 

Ш Международной научной заочной конференции «Правовые задачи 

государственного управления» (г. Москва, март 2013), Межведомственном 

круглом столе «Правовые и организационные проблемы обеспечения 

общественной безопасности в деятельности органов внутренних дел» 

(г. Москва, сентябрь 2013), Внутриведомственном круглом столе 

«Деятельность полиции по противодействию административной деликтности 

на современном этапе» (г. Москва, ноябрь 2013). 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано пять 

научных работ, в том числе три в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами 

диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих семь параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновьшается актуальность и важность темы 

диссертации, степень ее разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, цель и задачи его проведения, методология исследования, его 

новизна, теоретическое и практическое значение, формулируются 

положения, вьшосимые на защиту, сообщаются сведения об апробации 

результатов исследования. 

Первая глава «Теоретические и правовые аспекты 

административно-правового регулирования недропользования в 

Российской Федерации» имеет фундаментальное значение для всего 

исследования и состоит из трех параграфов: «Понятие, содержание и 

особенности механизма административно-правового. регулирования 

недропользования», «Современные законодательные проблемы 
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административно-правового регулирования недропользования», «Недра 

Российской Федерации как объект правовых отношений недропользования». 

В первом параграфе «Понятие, содержание и особенности механизма 

административно-правового регулирования недропользования» 

последовательно раскрывается сущность понятия правого регулирования 

недропользования, обосновывается его публичный характер в Российской 

Федерации, осуществляемый на основе адьшнистративных норм права, 

раскрывается содержание и особенности механизма такого регулирования. 

В отношениях недропользования в Российской Федерации как 

публичных отношениях одной из сторон всегда является государство, точнее, 

его исполнительная ветвь власти, а сами отношения регулируются 

административным и другами отраслями права. В диссертации ставится 

вопрос об административно-правовом регулировании отношений 

недропользования и приводится авторское определение такого 

регулирования. В определении указаны в общем виде субъекты 

правоотношений со стороны государства, обозначен круг регулируемых ими 

правоотношений, установлен характер средств и способов их 

осуществления. При этом круг регулируемых правоотношений 

уполномоченными органами государственной власти обозначен исходя из 

основной задачи государственного регулирования отношений 

недропользования, определенной в ст. 35 Закона о недрах. 

Также приводятся иные точки зрения российских исследователей на 

понятие административно-правового регулирования в недропользовании, 

данные ими в своих диссертационных исследованиях по рассматриваемой 

теме. Подчеркивая научную значимость проведенных ими исследований, 

отмечаем не вполне четкий круг определяемых отношений 

недропользования, недостаточную определенность в объекте таких 

отношений, некоторых решений и других задач. Анализируя позиции 

отдельных исследователей в понимании административно-правового 

регулирования недропользования, автор признает, что круг научных работ в 
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данном направлении весьма ограничен. Созданный Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее -

Минприроды России) в середине 2000-х годов Научно-технический совет в 

своей деятельности нацелен на решение текущих внутриведомственных 

вопросов и изысканиями в области теории государственного управления не 

занимается. Замкнутость отраслевой науки не компенсируется 

теоретическими разработками науки университетской или академической, 

хотя для этого имеются существенные предпосылки в виде ряда 

действующих в стране профильных университетов. Административно-

правовая наука практически не востребована и в законотворческом процессе 

в части, касающейся недропользования, проблемы которого, как будет 

показано далее, весьма существенны. 

Административно-правовое регулирование недропользования 

предполагает некий ме}^анизм своего осуществления. Анализируя точки 

зрения видных российских ученых на такой механизм (без применения к 

недропользованию), автор приходит к выводу, что наиболее удачным 

является определение, данное профессором А.П. Шергиным как «систеьшое 

образование юридических средств, закрепленных в нормах 

административного права, с помощью которых достигается упорядоченность 

общественных отношений в публичной сфере»'. Элементами такого 

механизма являются «норкпл права, правоотношения, акты применения норм 

права и способы правового регулирования (дозволение, разрешение, 

запрет)»^, которые в рамках данного параграфа последовательно 

анализируются применительно к недропользованию в Российской 

Федерации. 

На основании анализа теоретических положений в работе дается 

авторское определение административно-правового механизма 

недропользования в Российской Федерации, и отмечаются некоторые 

' Шергин A.n. Понятие и содержание механизма административно-правового 
регулирования // Научньй портал МВД России. 2009. № 1. С. 12. 

Шерпш A.n. Указ. соч. С. 5. 
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основные (существенные) недостатки его современного функционирования, 

выявленные в ходе проведенного в данном параграфе исследования, в том 

числе указывается на его недостаточное научное обеспечение и крайне 

слабый понятийный аппарат при отсутствии отраслевых актов толкования 

норм права, а также пробелы в юридическом содержании регулируемых 

правоотношений. 

Во втором параграфе «Современные законодательные проблемы 

административно-правового регулирования недропользования» 

устанавливается, что правовые нормы, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации имеют прямое действие, в том числе касательно того, 

что недра как природный ресурс могут находиться в частной, 

государственной и иных формах собственности (ст. 9 Конституции РФ) и 

того, что вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (ст. 72 Конституции РФ). Это значит, что даже в случае 

однозначного разъяснения и конкретизации этих норм текущим 

законодательством, нормы не утрачивают своего непосредственного 

характера, сочетая свое прямое и опосредованное действие. 

Вместе с тем отмечается, что согласно Конституции Российской 

Федерации прямое действие имеют конституционные федеральные законы и 

федеральные законы, принятые по предметам ведения исключительно 

Российской Федерации. Недра, согласно ст. 71 Конституции Российской 

Федерации, к таким предметам не относятся и, следовательно, федеральные 

законы, регулирующие отношения недропользования, не имеют прямого 

действия и должны подтверждаться правовыми актами государственных 

органов субъектов Российской Федерации, чтобы действовать на их 

территории. Кроме того, такие федеральные законы ввиду конституционного 

разделения властей в Российской Федерации могут дополняться 

подзаконными нормативными актами, издаваемыми Правительством 

Российской Федерахщи и иными федеральными органами исполнительной 
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власти в виде постановлений, распоряжений, инструкций и т.д. Тем самым 

федеральное законодательство о недропользовании обречено на 

«обрастание» подзаконными актами, в силу сложности и динамичности, 

образующих данную сферу отношений, а также предоставленными 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным 

законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» федеральным органам исполнительной власти широкими 

полномочиями нормотворческой деятельности по развитию и конкретизации 

федерального законодательства. 

Тем не менее, как показывает практика, российское нормотворчество в 

сфере недропользования ориентировано на Закон о недрах, специально 

рассмотренный в данном параграфе с точки зрения его положительных и 

отрицательных сторон в части решаемых им задач. Введение в действие 

данного Закона имело в свое время прогрессивное значение при 

административно-правовом регулировании недропользования и в основном 

отвечало начатым в Российской Федерации демократическим рыночным 

преобразованиям. 

Между тем этот Закон уже длительное время вполне обоснованно 

подвергается критике как со стороны правоведов, специализирующихся на 

вопросах недропользования, так и со стороны геологов, недропользователей. 

Обобщая конструктивную критику данного Закона, а также учитывая 

недостаточно активн^то законодательную деятельность по ад.министративно-

правовому регулированию отношений в данной сфере в целом, в параграфе 

делается вывод о том, что необходимо: 

принятие системообразующего Кодекса Российской Федерации 

о недрах; 

отмены федеральных законов «О соглашениях о разделе продукции» и 

«Об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено 

на условиях раздела продукции»; 
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внесение изменений в действующие федеральные законы, 

регулирующие отнощения недропользования; 

принятие федеральных законов, регулирующих отношения: 

а) в отдельных сегментах недропользования, где таких 

законов пока нет; . 

б) по категориям участков недр (федеральные, резервные, местные) 

в) по видам использования недр (геологическое изучение, добыча 

полезных ископаемых и другое); 

г) функциональных, например: «О недропользовании», «О переводе 

участков недр из одной категории в другую». 

Принятие необходимых федеральных законов в сфере 

недропользования только укрепит монополию государства на недра, повысит 

эффективность институтов совместного ведения в данной сфере, будет 

способствовать прозрачности административно-правового регулирования 

недропользования в стране. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что это должна быть 

централизованная система законодательства с базовым кодификационным 

законом в виде Кодекса Российской Федерации о недрах, подобно 

кодификационным правовым актам, регулирующим отношения в других 

сферах природопользования - Земельный кодекс. Водный кодекс, Лесной 

кодекс. Воздушный кодекс. 

Третий параграф «Недра Российской Федерации как объект правовых 

отношений недропользования» посвящен выявлению установленных 

российским законодательством объектов недропользования, в качестве 

которых были выявлены недра территории Российской Федерации и ее 

континентального шельфа, а также отходы горнодобывающего и связанных с 

ним перерабатывающих производств, торф, сапропели и иные 

специфические минеральные ресурсы, включая подземные воды, рапу 

лиманов и озер. Также бьши рассмотрены точки зрения российских 

исследователей по данному вопросу, результаты которых оказались не 
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вполне убедительными, как с точки зрения теории, так и практики 

административно-правого регулирования недропользования. 

Между тем Закон о недрах, другие нормативные правовые акты в 

данной сфере и сопредельных с ней областях природопользования 

указывают, что таким объектом могут быть, прежде всего, участки недр, 

дозволенные государством и оформленные в установленном порядке к 

немедленному или перспективному использованию, а также части недр, 

которые не подлежат пользованию установленными в Законе о недрах 

видами пользования - недра в пределах особо охраняемых территорий 

(памятники природы, национальные парки и другое). 

Таким образом, объектами прав регулирования по действующему 

законодательству Российской Федерации являются участки недр, 

дозволенные государством и оформленные в установленном порядке к 

немедленному или перспективному использованию, а также неиспользуемые 

части недр, правовой режим которых пока не определен. При этом участками 

недр могут быть как естественные природные объекты, состоящие из 

твёрдых пород, а также пород, находящихся в жидком или газообразном 

состоянии (горных пород в пгароком понимании), а также искусственные 

объекты недр - выработки горных пород, пространства под подземные 

сооружения (трубопроводы, хранилища, метрополитены и другое). 

При исследовании отношений по поводу правового регулирования 

отходов недропользования в параграфе делается вывод, что такие отношения 

являются производными отношений, возникающих от первичного 

использования недр по добыче искомого полезного ископаемого. 

Использование отходов горнодобывающих и перерабатывающих 

производств, их захоронение лицензируется, но во вторую очередь после их 

(отходов) появления вследствие первичного недропользования, то есть 

добычи искомых полезных ископаемых. Поэтому отходы следует 

рассматривать как объекты вторичных правоотношений недропользования. 
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представляющие собой ресурсы недр вторичного образования участков 

недропользования. 

Говоря об участках недр как основном объекте недропользования, в 

парагра:фе признается их дифференциация по трем критериям - полезному 

содержанию веществ, целевому назначению и разрещенному виду 

пользования. Согласно первому критерию выделяются нефтяные, газовые, 

угольные, золотоносные и другие подобные участки недр; согласно второму 

- федеральные, резервные, местные участки недр и третьему - для 

геологического изучения, добычи полезных ископаемых, производству 

строительных работ, не связанных с добычей полезных ископаемых и другие. 

Также осуществлена классификация участков недр по выделенным 

критериям, демонстрирующая, что недропользование действительно 

представляет собой установленную законом систему правовых норм, 

регулирующих «отношения, возникающие в связи с геологическим 

изучением, использованием и охраной недр территории Российской 

Федерации, ее континентального шельфа» и подтверждающая вывод -

участок недр является основным объектом прав регулирования 

недропользования, а эти права представляют собой совокупность прав, 

обусловленных полезным содержанием участка, его целевым назначением и 

видом разрешенного использования. 

Вторая глава «Административно-правовые средства 

регулирования общественных отношений недропользования» включает в 

себя два параграфа: «Государственное лицензирование недропользования и 

особенности его осуществления», «Государственный контроль и 

государственный надзор недропользования». 

В первом параграфе «Государственное лицензирование 

недропользования и особенности его осуществления» приводятся 

официально существующие в Российской Федерации определения 

лицензирования - одно из Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», другое - из Положения 
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О порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного Верховным 

Советом Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314-1, и делается 

вывод, что они не раскрьшают существа понятия «лицензия» в 

рассматриваемой сфере. Показано, что лицензия — это документ, 

устанавливающий право недропользования, но никак не удостоверяющий его 

или дающий некое разрешение. Сформулированное определение выносится 

на защиту и составляет первую особенность процесса лицензирования 

недропользования в Российской Федерации. 

Другую особенность такого процесса образует вышеупомянутый 

Федеральный закон № 99-ФЗ, согласно которому прямо указана лишь малая 

часть работ недропользования, подлежащих лицензированию, в то время как 

основная масса таких работ может быть лицензирована косвенным образом, 

если это было ранее сделано федеральным законодательством. 

В ходе анализа 'законодательства и практики лицензирования 

недропользования в работе приводятся выявленные противоречия 

осуществления данного процесса и делается вывод о том, что на 

законодательном уровне государственная система как нечто цельное и 

единое отсутствует. Такой вывод находит подтверждение в аналогичных 

оценках, данных другими исследователями. Вместе с тем в диссертационном 

исследовании приводится и вводимый для Роснедр административный 

регламент по исполнению государственной функции лицензирования, 

содержание которого свидетельствует о том, что мероприятия по реализации 

данной функции носят системный характер, а их полное осуществление 

будет свидетельствовать о реальном создании государственной системы 

лицензирования на федеральном уровне. Указанное составляет третью 

особенность лицензирования недропользования в Российской Федерации. 

Еще одна особенность такого лицензирования вытекает из 

однородности образующих ее элементов с элементами механизма 

административно-правового регулирования недропользования, 

рассмотренного в предыдущей главе диссертационного исследования. И это 
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вполне естественно, так как сама формируемая система государственного 

лицензирования является одной из основ такого механизма, одной из его 

составных частей, наряду с системами государственного управления, 

государственного учета и регистрации, государственного контроля и 

государственного надзора. Элементы государственной системы 

лицензирования подчинены тем же способам административно-правового 

регулирования, что и его механизм, включая положения, обязывающие 

«лицензиата» (обладателя лицензии), запрещающие или дозволяющие ему 

определенные действия. 

Важной особенностью лицензирования недропользования в Российской 

Федерации является то, что в отличие от других сфер хозяйствования в 

недропользовании, действующим законодательством допускается 

лицензирование не только отдельных видов работ пользования недрами, но и 

групп таких работ в составе одного разрешенного вида пользования. 

Особенностью лицензирования недропользования в Российской 

Федерации является также и то, что оно регулируется одновременно тремя 

действующими на федеральном уровне нормативными правовыми актами -

Законом о недрах. Положением о Порядке лицензирования пользования 

недрами, утвержденным постановлением Верховного Совета РФ от 15 июля 

1992 г. № 3314-1 и административным регламентом Роснедр по исполнению 

соответствующей государственной функции, утвержденным приказом 

Минприроды России от 29 сентября 2009 г. № 315. Одновременное и 

несогласованное действие указанных документов вносит существенные 

излишества и противоречия в процесс государственного лицензирования 

недропользования, которые приводятся в данном параграфе. 

Анализируя Положение о Порядке лицензирования пользования 

недрами, отметим, что оно, как и Закон о недрах, было принято в 1992 г. и 

фактически является на сегодня несовершенным нормативньпи правовым 

актом. Делается вывод, что данное Положение не подлежит 

совершенствованию и должно бьггь отменено вместе с Законом о недрах. 
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вместо которых, как было отмечено в предыдущей главе, необходимо 

принятие Кодекса о недрах. На такое рещение проблем в российском 

законодательстве о недрах указано рядом ученых, чьи точки зрения 

приводятся в параграфе. Обновления федерального законодательства в части 

лицензирования недропользования требует и административный регламент 

Роснедр по исполнению государственной функции лицензирования, в пользу 

которого говорят результаты его сравнительного анализа с Законом о недрах 

и Положение о порядке лицензирования пользования недрами, проведенного 

в данном параграфе. 

Во втором параграфе «Государственный контроль и государственный 

надзор недропользования» проводится анализ законодательства о недрах 

относительно осуществления государством административно-правого 

регулирования в данной сфере, выявления отсутствия единства в признании 

государственного контроля и государственного надзора в качестве 

самостоятельных форм такого регулирования, близких по целям и решаемым 

задачам, но исполняющих различные функции. В Законе о недрах в качестве 

средства государственного регулирования отношений недропользования 

говорится о государственном надзоре и никак не выделяется 

государственный контроль. Термин «контроль» в данном законе упоминается 

лишь один раз в ст. 5 и означает одно из полномочий органов местного 

самоуправления. Это оценивается в работе как методологическая ошибка и 

указывает на очередной правовой пробел (в ряду приведенных в предыдущем 

разделе). 

Отмечается, что такой пробел стал возможным вследствие отсутствия в 

федеральном законодательстве единообразного понимания соотношения 

понятий «государственный контроль» и «государственный надзор». 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

откровенно признает, что «Государственный контроль (надзор) это 
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деятельность уполномоченных органов государственной власти ...» (ст. 2 

Закона), то есть происходит их отождествление. Предшествовавший данному 

закону одноименный Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №134-Ф3 также 

не разделял этих понятий. То же можно сказать о Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

котором ст. 38 называется «Государственный контроль (надзор) в области 

образования». Нет единства позиций по данному вопросу и среди 

исследователей-административистов. 

В ходе исследования в параграфе приводятся аргументы, в силу 

которых следует четко различать понятия «контроль» и «надзор». 

Приводится Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 304 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти», разграничивающий эти понятия. Однако данный указ дает 

ограниченное представление о функциях государственного контроля и 

государственного надзора, при этом не различая их. В этой связи в параграфе 

приводятся ряд неучтенных законодательством функций такого контроля и 

надзора, в том числе осуществляемых на различных уровнях управленческой 

деятельности государства. 

В частности, раскрывается содержание правительственного, 

внутриведомственного и межотраслевого государственного контроля в сфере 

недропользования, подчеркивается особая роль, отводимая 

Росприроднадзору и Ростехнадзору в осуществлении геологического и 

горного контроля, систематизируются функции каждого из них в рамках 

такого контроля. На основе проведенного анализа таких функций, оценки 

места и роли федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению данного вида государственно-управленческой деятельности, 

а также целей такой деятельности в параграфе приводится авторское 

определение государственного контроля в сфере недропользования, которое 

выносится на защиту. I 
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Другим видом государственно-управленческой деятельности в сфере 

недропользования в данном параграфе признан государственный надзор. 

Признается, что Закон о недрах в ст. 37 содержит верный подход к 

определению данной деятельности, понимая под ним «предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений пользователями недр требований 

международных договоров Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации о недрах и утвержденных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, 

правил) в области геологического изучения, рационального использования и 

охраны недр». При сопоставлении данного определения в, параграфе с 

административными регламентами, предписьшающими Росприроднадзору и 

Ростехнадзору исполнение новых государственных функций, в параграфе 

дается авторское определение данного вида государственно-управленческой 

деятельности, которое выносится на защиту. 

Рассматривая институциональную базу осуществления 

государственного контроля и государственного надзора в сфере 

недропользования и выделяя Росприродназдзор и Ростехнадзор как 

федеральные государственные органы исполнительной власти, 

непосредственно работающие с недропользователями, автор приводит случаи 

их несогласованных действий, обусловленные их разной подчиненностью, 

многонаправленностью и разнородностью деятельности. В этой связи 

обосновывается необходимость пересмотра на федеральном >'ровне 

закрепленных за указанными ведомствами функций в целях их упорядочения 

за счет концентрации государственного контроля и государственного надзора 

в сфере экологии в Росприроднадзоре. 

Третья глава «Административная юрисдикция недропользования» 

содержит два параграфа: «Административные правонарушения 

недропользования и их систематизация», «Административные наказания за 

правонарушения и субъекты административной юрисдикции 

недропользования». 
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В первом параграфе «Административные правонарушения 

недропользования и их систематизация» приводится формулировка 

противоправности недропользования, содержащаяся в Законе о недрах и 

отмечается ее неточность, состоящая в том, что она указывает на порядок 

несения ответственности лицами за правонарущения, оставляя в тени 

порядок признания их виновными. Это - очередной в ряду указанных нами 

вьппе пробелов Закона о недрах, своим существованием обязанный не только 

его авторам, но и общей для российского законодательства ситуации. Речь 

идет об отсутствии правового механизма разрешения споров отдельных 

граждан и юридических лиц с органами государственной власти, коим может 

и должен бьггь Административно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 

Признается, что в юридической литературе научное осмысление 

правонарушений в недропользовании получило определенное развитие в 

2000-е годы в основном на уровне диссертационных исследований и 

связанных с ними публикаций. Приводится ряд работ, в основном 

диссертационных исследований, подчеркивается научная значимость 

разрабатываемых их авторами вопросов. Анализируя и развивая 

содержащиеся в этих работах научные идеи относительно субъектов 

административных правонарушений в сфере недропользования, автор 

предлагает включить в лицензии на недропользование пункт, в котором 

должен значиться собственник юридического лица - недропользователя. 

Собственник также должен в случае необходимости нести 

административную ответственность за доказанные правонарущения 

недропользования. Например, 63% из числа опрошенных респондентов 

придерживаются такой же позиции. 

Также вьвделяются составы административных правонарушений, 

содержащихся в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ), отдельные позиции (статьи и их пункты), 

которые прямо относящихся к недропользованию. Анализ таких позиций 



30 

показал, что они не исчерпывают не только возможные, но и реально 

существующие правонарушения в сфере недропользования, особенно в части 

рассмотрения недр в качестве объекта недвижимости или в качестве объекта 

природы. Поэтому перечень таких позиций следует существенно расширить, 

включив в него, в частности, правонарушения за неповиновение законным 

требованиям уполномоченных органов государственной власти, состав 

которых должен соответствовать государственным функциям, 

установленным этим органам соответствующими административными 

регламентами. В параграфе приводится перечень таких позиций. По данньпл 

исследования к 16 видам административных правонарушений, содержащихся 

в КоАП РФ, следует добавить еще 16, входящих исключительно в функции 

федерального государственного контроля и федерального государственного 

надзора, возложенные на Росприроднадзор и Ростехнадзор. Общее 

количество административных правонарушений может доходить до 32-х. 

Далее в параграфе отмечены федеральные ведомства, за которыми может 

быть закреплено рассмотрение дел по административным правонарушениям 

в сфере недропользования в связи с вновь установленными функциями 

контроля и надзора. 

В заключительном параграфе диссертации «Административные 

наказания за правонарушения и субъекты административной юрисдикции 

недропользования» сделан акцент на материальную ответственность за 

правонарушения в недропользовании в Российской Федерации и 

установленные законом за это административные наказания как меры такой 

ответственности. Отмечая в качестве таких наказаний административный 

штраф и конфискацию орудий совершения или предмета административного 

правонарушения, автор подчеркивает, что закон, привлекая к 

ответственности, не освобождает виновных лиц от обязанности устранить 

выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред 

недрам добровольно или в судебном порядке. Последнее требование к 

виновным лицам стало законодательно возможным только в последней 
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редакции Закона о недрах, тогда как все 90-е годы и большую часть 2000-х 

годов таким лицом потенциально признавалось, прежде всего, государство, а 

единственно потерпевшим лицом - недропользователь. 

Приводятся результаты анализа Правил расчета размера вреда, 

причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской 

Федерации о недрах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 564. Наряду с некорректностью 

постановки вопроса о разработке таких Правил (недра в качестве 

потерпевшего), в работе отмечено наличие рада коррупциогенных 

положений, содержащихся в этих Правилах, выявленных автором в ходе 

специально проведенного антикоррупционного исследования данного 

нормативного акта. Рекомендуемая в Правилах формула расчета вреда 

недрам не учитывает право государства на возмещение нематериального 

вреда и упущенной выгоды, имея в виду участки недр как объект 

недвижимости. Поэтому представляется необходимым внести на 

правительственном уровне соответствующие изменения и дополнения, с 

учетом указанных в диссертации недостатков. 

В диссертации также предлагается альтернативный вариант расчета 

физического, имущественного и нематериального вреда, нанесенного 

государству как собственнику недр противоправным недропользованием. 

При этом речь должна идти не о возмещении вреда недрам от нарушения 

абстрактных и несовершенных норм законодательства о недрах, а о 

возмещении убытков государству от конкретных правонарушений, 

установленных КоАП РФ. В параграфе содержится концепция методики 

такого расчета и обосновывается ее работоспособность. 

Также специально рассмотрены субъекты, уполномоченные законом 

рассматривать дела об административных правонарушениях, и особенности 

их деятельности в сфере недропользования. Отмечается, что конкретный 

перечень таких субъектов определяется исходя из составов 

административных правонарушений, представленных в главе 23 КоАП РФ, и 
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представлен главным образом Роспрнроднадзором, Ростехнадзором и их 

территориальными органами. 

В заключении обобщены результаты исследования, формулируются 

основные выводы и предложения автора, направленные на решение 

обозначенных в диссертации проблем. 

В частности, отмечая целесообразность сохранения преимущественно 

административно-правового регулирования недропользования в Российской 

Федерации, делается вывод о необходимости внесения изменений в его 

механизм, что связано с рядом проблем его функционирования. Главное, что 

предлагается в этой связи - это разработка и принятие Кодекса о недрах и 

систематизация на его основе законодательства о недрах. 

Признается, что в основном удалось решить задачи, поставленные в 

диссертационном исследовании. Вместе с тем ряд вопросов, в силу 

ограниченности данного исследования, остались лишь затронутыми отчасти, 

в том числе участие субъектов Российской Федерации в механизме 

административно-правового регулирования недропользования, место и роль 

в таком регулировании органов местного самоуправления, зарубежный опыт 

участия государства в данной сфере. 

Основные положения диссертационного исследования 
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Научные статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации для опубликования результатов 

диссертационных исследований 

1. Галькевич И.В. К вопросу об административных правонарушениях 

пользования недрами в Российской Федерации // Научное обозрение. Сер. 1. 

Экономика и право. 2012. № 6. С. 334-337. - 0,4 п.л. 

2. Галькевич И.В. Вопросы гармонизации отношений Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в области недропользования 

//Бизнес в законе. 2013. № 1. С. 79-83. - 0,5 п.л. 



33 

3. Галькевич И.В. Особенности административно-правового 

регулирования участков недр Российской Федерации, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые // Научное обозрение. Сер. 2. 

Гуманитарные науки. 2013. № 1-2. С. 48-52. - 0,5 п.л. 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях 

4. Галькевич И.В. К вопросу об объектах права недропользования в 

Российской Федерации // Инновационная экономика. 2013. № 1-2. С.19-22. -

0,4 п.л. 

5. Галькевич И.В. К вопросу исполнения государственных функций 

федеральными органами исполнительной власти в сфере недропользования // 

Научные исследования. 2013. № 1. С. 17-21. - 0,5 п.л. 

Подписано в печать « » 2̂014 г. Формат 60x84 1/16 Заказ Хо 
Тираж 80 экз. Авт. л. 1,2 

Отпечатано на УОП РИО ФГКУ «ВНИИ МВД России» 


