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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ НЕДР В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 

проблемы правовой  охраны недр в Российской Федерации. Исследование 

основано на изучении нормативно-правовых актах и научных статей, 

затрагивающие данную тематику. Также  в данной статье уделено 

внимание способам решения данных проблем. 
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Summary: This article discusses some problems of legal protection of 

subsoil in the Russian Federation. The research is based on studying normative 

legal acts and scientific articles, affecting this subject.  Also in this article 

attention is given to ways of solving these problems. 
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Современные экологические проблемы  обусловлены в определенной 

степени несовершенством законодательства. Анализ, показал что, в 

комплексе мер, направленных на охрану природы, именно правовое 
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регулирование особенно результативно. Поэтому в условиях ухудшения 

состояния окружающей среды правовая охрана недр приобретает особое 

значение.  

Согласно ст. 9 Конституции РФ: «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.» 

Также в соответствии с этой статьей, земля и прочие природные ресурсы 

могут быть как в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. Из данной конституционной нормы понятно, то что народам, 

живущим на территории того или иного субъекта РФ, должны быть 

гарантированы охрана и использование земли и других природных ресурсов, 

равно как основы их жизни и деятельности. Поэтому с Российской 

Федерации и её субъектов не снимается обязанность, вытекающая с ст. 9 

Конституции РФ, а также со ст. 71 и 72 по охране и обеспечению 

использования земли и других природных ресурсов. Таким способом, 

законодатель официально дает всенародную значимость природным 

ресурсам, в том числе и недрам, определяя их как основу жизни и 

деятельности всех живущих в территории Российской Федерации граждан, 

достояние и естественное богатство. 

В соответствии, с законодательством РФ недра относятся к совместному 

предмету ведения Федерации и ее субъектов. Главной проблемой в данных 

отношениях является соотношение ныне действующего федерального 

законодательства и законодательства субъектов Федерации о недрах. 

Основными нюансами правового регулирования недр можно считать 

разделение полномочий между органами государственной власти и 

согласование законодательства Российской Федерации и субъектов 

Федерации.  

Однако и Закон РФ «О недрах» имеет ряд минусов, которые критически 

ухудшают использование и охрану недр в надлежащей степени. Требуют 
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уточнения положения о лицензировании, о рекультивации нарушенных 

недропользованием земель, о соотношении права собственности на недра и 

землю. Неотчетливыми остаются процесс придания единичным участкам 

недр статуса объектов федеральной значимости и проведения 

согласительных действий при этом.  

Направляемые субъектами РФ  в Государственную Думу  инициативы по 

усовершенствованию законодательства, чаще всего остаются без 

надлежащего внимания. 

Согласно, закону «О недрах», в статье один данного закона 

предусматривается, то, что разделение предметов ведения и полномочий 

среди органов государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов РФ в сфере государственного 

регулирования отношений недропользования осуществляется Конституцией 

Российской Федерации. Кроме того заключаемыми в согласовании с ней 

федеральными и международными договорами. Указание на возможность 

разграничения полномочий  федеральным законом отсутствует.  

Для решения проблемы правовой охраны недр в Российской Федерации 

необходимо, во-первых, установить на федеральном уровне общие принципы 

правовой охраны недр, на основе которых субъектами федерации будут 

регулироваться отношения по рациональному использованию и охране недр 

с учетом своей специфики. Во-вторых, усовершенствовать законодательную 

базу, которая касается охраны недр.  

Таким образом, можно сказать, что эффективная правовая защита недр 

заключается в разумном распределении полномочий в сфере охраны недр с 

учетом целесообразности, финансовой обеспеченности и специфики 

правового регулирования на федеральном, региональном либо местном 

уровне. В свою очередь охрана недр должна основываться на учете местных 

особенностей, исходя из  разнообразия геологических местностей в России. 
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