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Участие государства в отношениях недропользования осуществляется в форме
лицензирования. В силу ст. 15 Закона РФ
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»
(с изменениями и дополнениями)1 государственная система лицензирования –
это единый порядок предоставления лицензий, включающий информационную,
научно-аналитическую, экономическую
и юридическую подготовку материалов и
их оформление.
На наш взгляд, такое понимание государственной системы лицензирования
является чрезмерно узким. Дело в том,
что любая система предполагает наличие
системообразующего фактора, структурных элементов и системообусловленных
связей и закономерностей как между
элементами системы в отдельности, так
и комплексными – в целом. Редакция же
ст. 15 Закона РФ «О недрах» обедняет
конституционно-правовое явление – «государственную систему лицензирования
пользования недрами». Представляется
обоснованным в качестве системообразующего признака определить предоставление государством исключительного и
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного
Совета РФ от 16 апреля 1992 г. № 16. Ст. 83.

1

неотчуждаемого права хозяйствующему
субъекту на реализацию определенного
вида (видов) недропользования. Методами организации функционирования
данной системы являются императивный
(властное решение о предоставлении исключительного права) и диспозитивный
(возможность формирования комплекса
дополнительных прав и обязанностей
участников правоотношений в результате достижения договоренностей в форме
соглашения о разделе продукции или договора об использовании участка недр).
Субъектами рассматриваемой системы являются [3, c. 2]:
1) компетентный государственный
орган (как федерального уровня, так и
уровня субъекта Федерации), наделенный специальными полномочиями по
предоставлению исключительного права
на конкретный (конкретные) вид (виды)
недропользования, по контролю за соблюдением требований закона и исполнением договорных обязательств в процессе осуществления хозяйствующим
субъектом использования недр;
2) хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования юридического
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лица), претендующий на получение лицензии, лицензиат либо осуществляющий использование недр без лицензии
(субъект экологического и экономического правонарушения);
3) субъектами рассматриваемого
правоотношения могут также быть и
органы прокуратуры (в случае осуществления надзора за соблюдением экологического и горного законодательства
при выдаче лицензии и соблюдении лицензионных требований) [2, c. 150–153]
и судебные органы (в случае аннулирования лицензии).
Предметом, по поводу которого складывается система рассматриваемых правоотношений, является лицензия как акт
правоприменения, «включающий установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а
также текстовые, графические и иные
приложения, являющиеся неотъемлемой
составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами» (ч. 1 ст. 11 Закона РФ «О недрах»).
Юридическими фактами (правообразующими, правоизменяющими, правопрекращающими) в этой системе являются
действия компетентного государственного органа по предоставлению лицензии, приостановлению лицензии и аннулированию лицензии. В ряде случаев
юридическое значение приобретает фактический состав: совпадение выдачи
лицензии, заключение дополнительного
договора об использовании недр и заключении соглашения о разделе продукции.
Лицензионное правоотношение как
структурный элемент государственной
системы лицензирования использования
недр в случае совершения субъектом недропользования деликтов (использование недр без лицензии или с нарушением
условий лицензирования) может порождать охранительные правоотношения,
которые также являются структурными
элементами государственной системы
лицензирования использования недр.

В соответствии со ст. 11 Закона РФ
«О недрах» «предоставление недр в
пользование оформляется специальным
государственным разрешением в виде лицензии»; также «предоставление участка
недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции оформляется
лицензией на пользование недрами, лицензия удостоверяет право пользования
указанным участком недр на условиях
соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами»;
«лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных
границах в соответствии с указанной в
ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее
оговоренных условий»2; помимо выдачи
лицензии между компетентным органом
государственной власти и пользователем
недр может заключаться договор, устанавливающий дополнительные условия
пользования таким участком, а также
обязательства сторон по исполнению договора – априори разумное соотношение
императивности и конкретности с одной
стороны и диспозитивности и дискретности с другой3.
Государственная система лицензирования недропользования направлена на
решение следующих задач (ч. 2 ст. 15 Закона РФ «О недрах»):
1) обеспечение практической реализации государственных программ развития
2
Лицензия также удостоверяет право проведения работ по
геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, использованию отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего
производства, использованию недр в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых, образованию особо
охраняемых геологических объектов, сбору минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов (допускается выдача лицензии
на несколько видов недропользования).
3
Процесс предоставления лицензии на недропользование
детализирован в «Положении о порядке лицензирования
пользования недрами», утв. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992 г.
№ 3314-1 (в ред. Федерального закона от 26 июня 2007 г.
№ 118-ФЗ).

301

Арямов А.А., Шарафутдинов Е.А.

добывающей промышленности и минерально-сырьевой базы, защиты интересов национальной безопасности Российской Федерации;
2) обеспечение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной
территории (возникает вопрос: данной
кем и кому, а также о какой территории
идет речь?), и всех граждан Российской
Федерации;
3) обеспечение равной возможности
всех юридических лиц и граждан в получении лицензии;
4) развитие рыночных отношений и
проведение антимонопольной политики
в сфере пользования недрами;
5) предоставление необходимых гарантий лицензиатам защиты их прав на
пользование недрами.
Казалось бы, достигнут высокий уровень определенности в отношении лицензирования недропользования в Российской Федерации. Но базисные моменты
отношений государственного лицензирования в РФ определяются Федеральным
законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ
(в ред. от 29 декабря 2010 г. с изм. и доп.,
вступившими в силу с 1 января 2011 г.)
«О лицензировании отдельных видов
деятельности»4. Данным законом закреплен следующий алгоритм определения
сферы лицензирования: определен исчерпывающий перечень отношений (видов
деятельности), которые предполагают
лицензирование вне сферы деятельности
данного закона; определен исчерпывающий перечень отношений (видов деятельности), предполагающих лицензирование
в соответствии с данным законом; закреплено правило, что виды деятельности,
которые не входят ни в один из данных
перечней, не подлежат лицензированию,
4
С 3 октября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 18 июля 2011 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание
законодательства Российской Федерации от 9 мая 2011 г.
№ 19. Ст. 2716.

если государство приходит к выводу о необходимости лицензирования определенного вида деятельности, то это осуществляется только посредством расширения
указанных перечней.
Часть 2 ст. 1 Федерального закона
№ 128-ФЗ (аналогичная норма Федерального закона № 99-ФЗ) содержит перечень
видов деятельности, не лицензируемых
по данному закону. Деятельность по использованию недр в данном перечне отсутствует.
Часть 2 ст. 1 Федерального закона
№ 128-ФЗ и ст. 12 Федерального закона
№ 99-ФЗ содержат перечень видов деятельности, на которые требуется выдача
лицензии в соответствии с этим законом.
И в данном перечне деятельность по использованию недр отсутствует. В нем
упоминаются маркшрейдерские работы, но ими недропользование исчерпано
быть не может. Часть 3 ст. 17 Федерального закона № 128-ФЗ содержит положение о том, что «введение лицензирования
иных видов деятельности возможно только путем внесения дополнений в предусмотренный настоящим Федеральным
законом перечень видов деятельности,
на осуществление которых требуется лицензия». Аналогичное положение присутствует и в ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ.
Таким образом, с точки зрения рассматриваемых федеральных законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» недропользование не нуждается в
лицензировании, что коллизирует с требованиями Закона РФ «О недрах».
Более того, с позиции основных целей государственного лицензирования –
ст. 2 Федерального закона № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов
деятельности» – «лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни
или здоровью граждан, окружающей
среде… обороне и безопасности госу302
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дарства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов
деятельности; осуществление лицензирования в иных целях не допускается» – деятельность по использованию
недр, как никакая другая, нуждается в
государственном лицензировании. В связи с изложенным полагаем необходимым
дополнить ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от
18 июля 2011 г.) пунктом «деятельность
по использованию недр». Таким образом,
получит нормативное закрепление необходимость государственного лицензирования недропользования не в общем порядке на основании Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов
деятельности», а в специальном порядке – на основании Закона РФ «О недрах».
Выявленная коллизия нормативных актов
будет устранена. При этом сохранится
специфика государственного лицензирования недропользования.
Следует отметить существенные изменения в государственной политике
лицензирования, определившиеся в мае
2011 г. Если предыдущее законодательство о лицензировании закрепляло срочный характер лицензирования (ст.ст. 7 и
8 ФЗ № 128-ФЗ) – срок действия лицензии не может быть менее пяти лет, то
ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 99-ФЗ
провозглашает, что лицензия действует бессрочно. Согласно ч. 3 ст. 11 Закона РФ «О недрах» лицензия действует в
течение установленного срока. В данном
положении отражена тенденция правового регулирования лицензионных отношений, характерная для прошлого периода.
Представляется целесообразным исключить из ч. 3 ст. 11 Закона РФ «О недрах»
слова «в течение установленного срока».
Также в п. 6 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г. в ред.
от 18 июля 2011 г. «О лицензировании
отдельных видов деятельности» содер-

жится нормативное закрепление такого
принципа государственной лицензионной деятельности, как «недопустимость
взымания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты
государственной пошлины в размерах
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах»5. Представляется необходимым для обеспечения единства
и системности правового пространства
в Российской Федерации, а также для
устранения коллизий нормативных правовых актов закрепить этот принцип и в
Законе РФ «О недрах».
С позиций основ теории права лицензия как акт государственного органа
относится к разновидности акта индивидуального правового регулирования
общественных отношений [1]6. В нем
находят свое преломление интересы государства и хозяйствующего субъекта.
Он реализует функции казуистичности
права, индивидуализации и детализации юридических норм применительно к
персонифицированным субъектам права.
Лицензия как акт государственного индивидуального правового регулирования
предоставляет конкретному хозяйствующему субъекту исключительное право
на осуществление определенного вида
5
Данный принцип отсутствовал в Федеральном законе
№ 128-ФЗ.
6
В качестве механизма индивидуального правового регулирования принято понимать каузально-казуально-поднормативную систему правовых средств (их связей, взаимодействий, принципов и закономерностей), с помощью
которых осуществляется индивидуализация субъективных
прав и юридических обязанностей персонифицированных
субъектов применительно к конкретным юридическим
ситуациям. Индивидуальное правовое регулирование
производно и дополнительно по отношению к правовому
регулированию, формой его проявления является издание
индивидуальных правовых актов. Это правовое воздействие на общественные отношения, выражающееся в возложении и реализации субъективных прав и юридических
обязанностей в индивидуальном порядке, направленное
на разрешение конкретной ситуации, осуществляемое
посредством совершения односторонних правомерных
юридически значимых действий, результатом которых
являются индивидуальные правовые акты.
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недропользования на определенной территории и в определенных объемах, при
соблюдении определенных лицензионных условий. В действительности же
практика делового оборота в данной сфере деятельности складывается несколько
иным образом. В качестве примера можно привести следующую ситуацию.
Лицензия ЯКУ № 11143 НЭ выдана
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» с
целевым назначением – добыча нефти на
центральном нефтяном блоке Среднеботуобинского месторождения в Мирском
улусе Республики Саха (Якутия) на срок
до 2016 г. В приложении 3 данной лицензии значится совместное постановление
Министерства природных ресурсов РФ и
Правительства Республики Саха (Якутия)
о переоформлении лицензии на право
пользования недрами. Но в соответствии
с основами лицензионной деятельности лицензия как акт предоставления
исключительного права на конкретный
вид использования недрами не подлежит
передаче от одного лица другому. Постановлением Министерства природных ресурсов РФ от 27 марта 2002 г. № 59 и Постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 4 апреля 2002 г. № 152
принято решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами
в целях добычи нефти на центральном
нефтяном блоке Среднеботуобинского
месторождения Мирнинского улуса Республики Саха (Якутия), ранее выданной
ОАО «Таас-Юрях Нефть» на ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча».
Согласно ч. 1 ст. 7 ФЗ № 128-ФЗ «вид
деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может
осуществляться только получившим лицензию лицом». Лицензирующий орган
наделен правомочием приостанавливать
действие лицензии или инициировать
судебный порядок аннулирования ее; но
передавать (переоформлять) лицензию
от одной организации другой юридической возможности не имеет. Возможно

аннулирование лицензии у одного субъекта и выдача ее другому, но не транзит
лицензий7.
Согласно лицензионному соглашению
от 4 октября 2002 г. Приложение № 1 к
этой лицензии ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» является правопреемником
ОАО «Таас-Юрях Нефть» в части прав и
обязанностей, предусмотренных лицензией ЯКУ 01257 НЭ. Правопреемство как
гражданско-правовой институт возможно
лишь в порядке наследования, перемены
лиц в обязательстве или при реорганизации юридического лица (ст. 58 ГК РФ).
Правопреемство в лицензионных отношениях не предусмотрено. Не может
быть правопреемства между учредителем
и учрежденной организацией (на момент
учреждения единственным учредителем
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
было ОАО «Таас-Юрях Нефть»), кроме
того, правопреемство предусматривает
переход всего комплекса прав и обязанностей от одного лица к другому, частичного правопреемства действующее
законодательство не предусматривает.
Очевидна недействительность данного
ненормативного акта (лицензии) и основанной на нем сделки (лицензионного
соглашения)8.
Тем не менее следует отметить, что
сложившаяся в настоящее время практика деловых обыкновений и обычаи делового оборота в сфере недропользования,
вопреки предписаниям закона, предпоВозможность исключительных передач прав на недропользование предусматривается ст. 16 ФЗ «О соглашениях
о разделе продукции», но в рассматриваемом случае такое
соглашение с лицензиатом не заключалось.
7

8
Подобные признаки обычно свидетельствуют о присутствии коррупциногенного фактора в публичных отношениях. О коррупциногенных факторах в совершаемых
действиях свидетельствуют и признаки составления
документа с участием государственного органа «задним
числом». Так, лицензионное соглашение к лицензии
ЯКУ № 11143 НЭ заключено 4 октября 2002 г., но в нем
же содержатся обязательства, относящиеся к периоду до
2001 г. – «На основании приложения № 3 к Постановлению
правительства Республики Саха от 12 апреля 1993 г. № 148
платежи за пользование недрами установить ежегодно до
31 декабря 2001 г.».
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лагает передачу лицензий на конкретный
вид использования недр от одного юридического лица к другому, особенно это
практикуется при банкротстве предприятий. Признать законной эту практику
нельзя. Но такое положение дел обусловлено наличием указанных выше коллизий
между нормативными актами. Подобное
положение вещей не придает легитимности действиям государственных органов
и хозяйствующих субъектов по передаче
лицензий и транзиту исключительных
прав на разработку недр, но снижает
степень вины должностных лиц, принимающих такого рода управленческие решения. В результате такого рода подхода
к реализации государственного контроля
над недропользованием исключительное
неотчуждаемое право на конкретный вид
разработки недр превратилось в «разменную монету»; сформировался «теневой»
рынок оборота такого актива; и правообладателем в сфере использования недр
становятся юридические лица, которых
изначально государственный лицензирующий орган не рассматривал в качестве
лицензиатов. Такими «транзитными» лицензиатами становятся и организации,
принадлежащие иностранным субъектам.
Так, 100% упомянутого ранее ООО
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» принадлежит кипрским фирмам «Якут Энерджи
Лимитед», «Финфанд Лимитед» и «Ландкасл Лимитед», что существенно ущемляет суверенитет Российской Федерации в сфере недропользования. Бюджет
России претерпевает многомиллионный
ущерб в связи с тем, что оборот активов,
ценность которых определяется прежде
всего обладанием исключительных прав
на разработку ископаемых, вынесен за
пределы нашего государства.
«Экономия» зарубежных собственников ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» от реализации в 2007 г. долей данного общества через кипрские офшорные
компании составила 2 300 384 717 руб.,
так как в соответствии с законодатель-

ством Республики Кипр (п. 22 ст. 8 Закона республики от 1 января 2003 г. Кипр
№ 188(1) «О налоге с доходов» – налог с
доходов, полученных организациями-резидентами от реализации акций (долей)
компаний, находящихся за пределами республики Кипр, не удерживается9.
Судебной практикой в сфере фискальных отношений сформулирована категория «недобросовестного налогоплательщика». Определение добросовестности
налогоплательщика предполагает оценку
заключенных им сделок, их действительности; особенно в тех случаях, когда они
не имеют разумной деловой цели; заключенные сделки должны не только формально соответствовать закону, но и не
вступать в противоречие с общим запретом недобросовестного осуществления
прав налогоплательщиком10.
В соответствии с п. 1 ст.ст. 246,309 и 310
НК РФ, а также ст. 13 Соглашения между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Кипр «Об
избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал»
от 5 декабря 1998 г. кипрские компании
«Якут Энерджи», «Финфанд Лимитед»,
«Лендкасл Лимитед», приобретшие 100%
долей ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», уплатившие при этом 2,99 млн руб.,
а затем продавшие 45,7% долей того же
общества за 665 млн долл. США, не являются плательщиками налога на прибыль
в РФ, так как формально деятельность в
РФ ни непосредственно, ни через свои
представительства не ведут.
В силу п. 12 ч. 2 ст. 149 НК РФ реализация долей в уставном капитале также не подлежит налогообложению и
Справка об исследовании документов от 14 августа
2009 г. – Приложение к запросу депутата Государственной
Думы РФ С.Ю. Осадчего от 2 ноября 2010 г. № 0010-4/333
(Архив авторов).

9

Определение Конституционного Суда РФ от 8 апреля
2004 г. №169-О и от 4 ноября 2004 г. №324-О. См. также
Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда
РФ от 18 декабря 2001 г. № 1322/01 и др.

10
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по НДС . Так как основной ценностью
имущественного комплекса ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» является
право на разработку недр РФ (лицензии
ЯКУ № 11143НЭ и ЯКУ № 14004 НР и
др.), то налицо недобросовестная налоговая схема: торгуя достоянием Российской Федерации (в силу ст. 2 Закона
РФ «О недрах» – недра в пределах РФ
являются собственностью РФ), получая колоссальную прибыль от поступлений из иностранного источника,
выгодоприобретатель–юридиче ское
лицо не несет обязанности по уплате
налога на прибыль. Хотя учредителями
данных организаций и бенифициариями
являются российские граждане. В ре11

11
Не допускается, чтобы подобные операции освобождались или не освобождались от налогообложения, в
зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) – п. 2 ч. 5 ст. 149 НК РФ.

зультате бюджет Российской Федерации
недополучил 120 млн долл. США (в качестве неуплаченного налога на прибыль
организаций)12. Налицо однозначно криминогенная ситуация, обусловленная несовершенством действующего законодательства.
Предлагаемые выше изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие отношения лицензирования недропользования, позволят, на наш взгляд,
устранить данный комплекс проблем
или, по крайней мере, минимизировать
риски наступления неблагоприятных последствий для отечественной экономики.
Согласно Справке ст. о/у 1-го отдела ОРБ № 7 МВД
России А.А. Воробьева «О неуплате ОАО «Таас-Юрях
Нефть» налога на прибыль за 2007 г.», в которой содержится ссылка на консалтинговое заключение независимой
аудиторской фирмы: ущерб бюджетной системе РФ в виде
неуплаченного налога на прибыль равен 2 300 384 717 руб.
(Архив авторов).

12
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