
СССР и охрана недр 

• В основе законодательства СССР было 
введено два раздела: 

1. Порядок и требования к разработке 
месторождений; 

2. Охрана недр. 

«Все недра СССР подлежат охране» 

 



Рациональное использование и 
охрана недр 

 

- это единое, предусмотренное 
законодательством о недрах понятие, 
определяющее систему технических, 
экономических и организационно-правовых 
мероприятий, обеспечивающих эффективное, 
полное, комплексное использование недр. 



Недропользователь обязан 
обеспечить: 

полноту геологического изучения; 

рациональное комплексное использование 
недр; 

охрану недр. 

 



Основными требованиями по рациональному 
использованию недр являются: 

1) соблюдение установленного 
законодательством порядка предоставления 
недр в пользование и недопущение 
самовольного пользования недрами; 

2) обеспечение полноты геологического 
изучения, рационального комплексного 
использования; 

3) проведение опережающего геологического 
изучения недр, обеспечивающего 
достоверную оценку запасов полезных 
ископаемых или свойств участка недр, 
предоставленного в пользование в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 



4) проведение государственной экспертизы и 
государственный учет запасов полезных 
ископаемых, а также участков недр, используемых в 
целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр 
запасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов; 

6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в 
недрах запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов при разработке месторождений 
полезных ископаемых. 



Государственная экспертиза запасов 
полезных ископаемых 

• В целях создания условий для рационального комплексного 
использования недр, определения платы за пользование недрами, 
границ участков недр, предоставляемых в пользование, запасы 
полезных ископаемых разведанных месторождений подлежат 
государственной экспертизе. 

• Предоставление недр в пользование для добычи полезных 
ископаемых разрешается только после проведения государственной 
экспертизы их запасов. 

• Заключение государственной экспертизы о промышленной 
значимости разведанных запасов полезных ископаемых является 
основанием для их постановки на государственный учет. 

• Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии 
геологического изучения месторождения при условии, если 
представляемые на государственную экспертизу геологические 
материалы позволяют дать объективную оценку количества и 
качества запасов полезных ископаемых, их народно-хозяйственного 
значения, горно-технических, гидрогеологических, экологических и 
других условий их добычи. 



• Государственной экспертизе подлежит также геологическая 
информация об участках недр, пригодных для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
разработкой месторождений полезных ископаемых. 
Предоставление таких участков недр в пользование 
разрешается только после проведения государственной 
экспертизы геологической информации. 

• Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр осуществляется 
за счет пользователей недр. 

• Проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 
осуществляется федеральным органом управления 
государственным фондом недр и (в части участков недр 
местного значения) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
 



• Плата за проведение указанной экспертизы поступает в 
доход федерального бюджета, за исключением 
поступающей в доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации платы за проведение органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации указанной экспертизы в части участков недр 
местного значения. 

• Размер платы за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр и порядок ее взимания определяются 
Правительством Российской Федерации. 



Первичная переработка минерального сырья 
пользователями недр 

• Пользователи недр обязаны обеспечить: 
1) строгое соблюдение технологических схем переработки 

минерального сырья, обеспечивающих рациональное, 
комплексное извлечение содержащихся в нем полезных 
компонентов; учет и контроль распределения полезных 
компонентов на различных стадиях переработки и степени их 
извлечения из минерального сырья; 

2) дальнейшее изучение технологических свойств и состава 
минерального сырья, проведение опытных технологических 
испытаний с целью совершенствования технологий 
переработки минерального сырья; 

3) наиболее полное использование продуктов и отходов 
переработки (шламов, пылей, сточных вод и других); 
складирование, учет и сохранение временно не используемых 
продуктов и отходов производства, содержащих полезные 
компоненты. 



Основными требованиями по обеспечению 
безопасного ведения работ 

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и 
квалификацию, а к руководству горными работами - лиц, 
имеющих соответствующее специальное образование; 

2) обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, 
специальной одеждой, средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 

3) применение машин, оборудования и материалов, 
соответствующих требованиям правил безопасности и 
санитарным нормам; 

4) правильное использование взрывчатых веществ и средств 
взрывания, их надлежащий учет, хранение и расходование; 

5) проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных 
наблюдений, достаточных для обеспечения нормального 
технологического цикла работ и прогнозирования опасных 
ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы 
горных работ опасных зон; 



6) систематический контроль за состоянием рудничной 
атмосферы, содержанием в ней кислорода, вредных и 
взрывоопасных газов и пылей; 

7) запрещение ведения горных работ, если температура воздуха, 
а также содержание в рудничной атмосфере действующих 
горных выработок кислорода, вредных, взрывоопасных газов и 
пылей не соответствуют требованиям норм и правил 
безопасности, санитарных норм и правил; 

8) осуществление специальных мероприятий по 
прогнозированию и предупреждению внезапных выбросов 
газов, прорывов воды, полезных ископаемых и пород, а также 
горных ударов; 

9) управление деформационными процессами горного массива, 
обеспечивающее безопасное нахождение людей в горных 
выработках; 

10) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих 
охрану работников предприятий, ведущих работы, связанные с 
пользованием недрами, и населения в зоне влияния указанных 
работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме 
и при возникновении аварийных ситуаций. 



Дополнительные требования к руководству 
компаний 

• Все работы, связанные с повышенной опасностью 
при пользовании недрами, проводятся на 
основании лицензий на соответствующий вид 
деятельности. 

• Пользователи недр, ведущие подземные горные 
работы, должны обслуживаться 
профессиональными горноспасательными 
службами, а ведущие буровые работы при разведке 
и разработке нефтяных и газовых месторождений - 
профессиональными службами по 
предупреждению и ликвидации открытых нефтяных 
и газовых фонтанов на основе договоров, 
заключаемых пользователями недр с такими 
службами. 



• Руководители предприятий, ведущих работы, 
связанные с пользованием недрами, иные 
уполномоченные на то должностные лица при 
возникновении непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников этих предприятий обязаны 
немедленно приостановить работы и обеспечить 
транспортировку людей в безопасное место. 

• При возникновении непосредственной угрозы 
жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, 
связанных с пользованием недрами, руководители 
соответствующих предприятий обязаны 
незамедлительно информировать об этом 
соответствующие органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 

 

 


