
История горного права 



Добыча нефти 

Первое издание Устава горного (1832 г.) не 
содержало специальных правовых норм, 
регулирующих вопросы освоения нефтяных 
месторождений.  
• Первым известным нормативным правовым 

актом в этой сфере в России следует считать 
Инструкцию о нефтяном промысле, изданную 
14 ноября 1839 г. Горным департаментом 
Министерства финансов. Очевидно, именно 
эту дату следует считать датой зарождения 
«нефтяного» законодательства в России. 



Любопытные факты 

В законе указывалось, что «к числу источников 
богатства, заключающегося в недрах земли 
Черноморского казачьего войска, принадлежит 
добывание нефти».  

Добытая нефть поступала в войсковую 
собственность. Она хранилась в магазинах 
(резервуарах), устраиваемых войсковым начальством. 
Продавалась она «по мере действительной 
надобности» с ведома Военного министерства. 

Цена нефти ежегодно устанавливалась Войсковым 
правлением и утверждалась командующим войсками 
на Кавказе. 



Закон предписывал 
• Казенное управление нефтяными промыслами в 

Бакинском и Шемахинском уездах Каспийской области 
осуществлялось дирекцией по добычи нефти и 
строительной части и Главным приставом по продаже 
нефти.  

• Закон подробно регламентировал права и обязанности 
директора и Главного пристава, порядок найма и 
увольнения чиновников, оплаты их труда и т.п.  

• Детально описывалась процедура добычи и хранения 
нефти, а также меры по предотвращению потерь, 
загрязнения окружающей среды, безопасному ведению 
работ.  

• Особое внимание обращалось на необходимость 
извлекать из источников большее количество нефти, 
«дознавать причины, благоприятствующие или 
вредящие обильному получению оной». 



Отличия от современного 
законодательства 

В отличие от современного горного 
законодательства, которое почти целиком 
посвящено вопросам раздачи участков недр в 
пользование и практически не регулирует 
вопросы разработки недр и контроля их 
использования, Устав горный сохранял 
необходимый баланс. 



Инфраструктура 

Нефтепромышленники облагались особым 
сбором, суммы которого образовывали в 
каждом районе нефтяных промыслов 
специальный фонд для создания: 
―промысловых дорог;  
―организации медицинской помощи; 
―удовлетворения других общих нужд 

нефтепромышленности.  
Ставки сбора, порядок их сбора и расходования 
производились советами съездов под 
непосредственным контролем правительства. 



Поиск нефти 

Современный порядок проведения поисковых 
работ, заимствованный нашими законодателями 
из мировой практики, во многом повторяет 
положения Устава горного Российской империи. 
Однако если вспомнить, что в начале века 
Россия занимала первое место в мире по объему 
добычи нефти, такое положение получает 
объяснение.  

Который раз рожденное в России через какое-то 
время возвращается к нам из-за рубежа! 

 



При победе в аукционе на разведку 
на казенных заведомо нефтеносных 

землях 

• Лицо, получившее участок, обязано было в 
годичный срок после заключения договора 
приступить к правильному бурению и в 
течение первых трех лет провести одну или 
несколько буровых скважин глубиной, 
определенной в договоре.  

• Если открытие оказывалось коммерческим, 
горнопромышленнику предоставлялось 
право в течение 24 лет вести добычу нефти. 



Выбор способов разработки нефтяного участка 
предоставлялся на усмотрение самого 

промышленника, но при этом он был обязан: 
 

• соблюдать установленные законами 
распоряжениями правительства правила 
производства горнопромышленниками подземных 
работ, предупреждения нефтяных пожаров и др.; 

• составлять и вести план своего участка с 
нанесением на нем всех буровых работ, 
сооружений и т.п.; 

• допускать должностных лиц, которым поручен 
надзор за производством нефтяного промысла, к 
осмотру работ и сооружений для добычи и 
хранения нефти; 

• представлять по требованию правительства точные 
статистические сведения о нефтяном промысле. 



Тогда и сейчас 

Вопросам регулирования деятельности в области 
строительства и эксплуатации объектов транспорта 
нефти и нефтепродуктов уделялось достаточно много 
внимания на уровне закона. 

При советской власти и в настоящее время все 
регулирование в этой области осуществлялось и 
осуществляется только ведомственными нормами и 
правилами.  

В последние годы предпринимаются попытки 
разработать и представить в Государственную Думу 
законопроект о нефте- и газопроводах.  

И здесь предки опередили нас! 



Горное право СССР 

• 26 октября 1917 года Второй съезд советов 
принимает Декрет «О земле» - 
провозглашает национализацию, наряду с 
землей, всех природных ресурсов, в 
частности, вод, лесов и недр. Полная 
отмена частной собственности – 
единоличный собственник государство. 



Горный закон 1928 года 

• Общие положения 
• Об учреждениях, ведающих недрами 
• Классификация месторождений полезных 

ископаемых 
• Порядок приобретения права производства горного 

промысла 
• Об участках поверхности, необходимых для горного 

промысла 
• Взаимоотношения между соседним 

горнопромышленниками 
• О горнопромысловом надзоре. 



1975 

• Ввод принципа бесплатного 
предоставления недр в пользование. 

 

• Для добычи полезных ископаемых недра 
предоставлялись в пользование на основе 
акта, удостоверяющего горный отвод. 
Вводилась система горного надзора. 



Инструктивные документы 

Не регламентировался механизм 
предоставления горного отвода и не 
устанавливались полномочия органов 
горного надзора, а содержались отсылки к 
специальным законодательным актам, 
которые на практике заменялись 
инструктивными документами 
ведомственного характера, имевшими в тот 
период, по существу, статус закона. 



Разрыв финансовых потоков 

• Предусматривалось, что геологоразведочные 
работы осуществляются самостоятельным 
геологическим ведомством (министерством), 
которое поcле открытия месторождения, 
подсчета и утверждения запасов должно 
передать его для промышленного освоения 
соответствующим специализированным 
министерствам, осуществляющим руководство 
разработкой месторождений. 



Регламентирование и экспертизы 

Осуществление освоения месторождений 
допускалось только в соответствии с  
утвержденными проектами и схемами 
разработки. Специализированными 
ведомствам в законодательном порядке 
поручалось утверждение правил. Были 
сформулированы основные требования к 
разработке месторождений, порядок 
ликвидации и консервации. 



Законодательные акты и инструкции 

В СССР был разработан, утвержден и 
действовал большой пакет различных 
ведомственных документов, четко 
устанавливавших механизм того или иного 
законодательного положения.  

Этот пакте был достаточно динамичным. 

При переходе к рыночным отношениям их 
место должны были занять 
законодательные акты. 



Резюме 

Практическая роль законов в СССР была 
невелика. В основном они подменялись 
административными актами правительств и 
министерств.  

При всех недостатках такой системы она 
более оперативно реагировала на 
экономические, коммерческие и геолого-
технические изменения производств. 



Структура регулятора 



Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России) 

• является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере изучения, 
использования, воспроизводства и охраны 
природных ресурсов, включая недра, водные 
объекты, леса, расположенные на землях особо 
охраняемых природных территорий, объекты 
животного мира и среду их обитания, в области 
охоты, в сфере гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, мониторинга окружающей природной 
среды, ее загрязнения, …. а также по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
охраны окружающей среды.  



 



Гизатулин Ринат Ринатович  
Родился 28 июля 1980 г. в г. Уржум Кировской области.  

Окончил в 2002 г. Пермский государственный университет, Историко-политологический факультет. 

Кандидат исторических наук. 

С 1998 по 2002 г. – корреспондент ООО «Издательский дом Компаньон».  

С 2002 по 2003 г. – главный редактор ЗАО «Коммерсантъ» в г. Пермь.  

В 2003 – 2004 гг. – обозреватель отдела Бизнес в редакции газеты «Коммерсантъ».  

С 2004 г. по настоящее время работает в Минприроды России:  

С 2004 по 2006 г. – руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации.  

В 2006 – 2008 гг. Заместитель директора Департамента управления делами, государственной 

службы и кадров Министерства природных ресурсов РФ.  

С 2008 по 2011 г. – директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России.  

15 апреля 2011 г. назначен заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации.  

Награжден медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой 

Правительства Российской Федерации.  



Подведомственные службы и агентства 

• Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования  

• Федеральное агентство по 
недропользованию  

• Федеральное агентство водных ресурсов  

• Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

• Федеральное агентство лесного хозяйства 



Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования  

Стратегическая цель - обеспечение экологической и 
экономической безопасности РФ, соблюдение 
рационального, непрерывного, неистощительного, 
экологически безопасного природопользования, 
сохранение всех компонентов окружающей среды 
от деградации и уничтожения. 



Главные задачи 

выявление, пресечение и профилактика 
правонарушений, связанных с незаконным и 
нерациональным использованием природных ресурсов, 
с негативным воздействием на окружающую среду при 
осуществлении всех видов природопользования, в том 
числе экологически опасных 



 



Владимир Владимирович 
• Год рождения: 11 августа 1955 г. 
• Место рождения:г. Липецк 
• Образование: высшее 
• Окончил (когда, что): 

в 1978 году - Высшее пограничное военно-политическое Краснознаменное училище КГБ при  
СМ СССР им К.Е.Ворошилова;  
в 1987 году - Военно-политическую академию им. В.И.Ленина; 
в 1994 году - Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации 

• Специальность по образованию, ученая степень, звание: 
офицер-политработник погранвойск с высшим общим образованием; преподаватель истории 
и обществоведения; государственное и муниципальное управление; 
2002 - кандидат социологических наук; 
2008 - доктор социологических наук 

• РАБОТА В ПРОШЛОМ: 
• 1973 - 1991 - служба в пограничных войсках КГБ СССР 

1991 - 2000 - начальник Управления делами, помощник главы администрации, заместитель 
главы администрации, глава администрации Выборгского района Ленинградской области, 
глава администрации муниципального образования Выборгский район Ленинградской 
области 
2000 - 2007 - первый вице - губернатор Ленинградской области Правительства Ленинградской 
области 
2007 - 2008 - советник Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ, г. Санкт-Петербург 
25.01.2008 - н/время - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, г. Москва 
 



Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра)   

 

- это федеральный орган исполнительной 
власти, находящийся в ведении 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.  



• Осуществляет функции по оказанию 
государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере 
недропользования.  

 

• Образовано указом президента Российской 
Федерации в 2004 году 

 



Федеральное агентство по 
недропользованию 

 



Экспертно-научный совет 

• создаётся с целью усиления общественного 
контроля за эффективным целевым 
использованием средств Федерального 
бюджета, повышения эффективности, качества 
и более глубокого научного обоснования 
направлений геологоразведочных и научно-
исследовательских работ для содействия 
обеспечению реализации полномочий 
Федерального агентства по недропользованию 
(далее - Роснедра), в соответствии с 
возложенными на него функциями. 



• Совет является общественным совещательно-
консультативным собранием авторитетных 
ученых при руководителе Роснедра. Он 
наделён правом подготовки научно 
обоснованных заключений по стратегическим 
направлениям геологического изучения недр, 
воспроизводства и использования МСБ, 
планирования реализации научно-
исследовательских работ, оценке качества и 
результативности выполняемых геологических 
исследований и геологоразведочных работ. 
 



Основными задачами Совета 
являются: 

•  привлечение высококвалифицированных 
специалистов к разработке и реализации 
основных направлений в сфере геологического 
изучения недр, воспроизводства и 
использования МСБ; 

•  участие в разработке и экспертизе 
перспективных планов геологического 
изучения и использования недр, включая их 
нормативно-правовое обеспечение в рамках 
Положения о Роснедра. 

 



Совет осуществляет следующие функции: 
• - вырабатывает и рекомендует Руководителю Роснедра 

предложения по определению приоритетных направлений в 
области геологического изучения недр, воспроизводства и 
использования минерально-сырьевой базы, а также мер по их 
реализации; 

• - организует по поручению руководителя Роснедра 
независимую экспертизу программ и проектов 
геологоразведочных и научно-исследовательских работ, 
лицензирования недропользования, составляет заключения о 
ходе выполнения лицензионных соглашений, подготавливает 
технико-экономические предложения и обоснования освоения 
месторождений полезных ископаемых, а также оценки их 
стоимости; 

• - информирует Руководителя Роснедра о положении дел в 
сфере недропользования в России и за рубежом; 

• - представляет предложения Руководителю Роснедра по 
взаимодействию с научными, общественными и другими 
организациями и объединениями, функционирующими в сфере 
изучения и освоения недр и в смежных областях; 



• - представляет предложения по важнейшим направлениям 
научно-исследовательских работ и использованию научного 
потенциала в сфере геологического изучения и использования 
недр; 

• - осуществляет общественный контроль над распределением и 
использованием финансовых средств, направляемых из 
федерального бюджета на геологическое изучение и освоение 
недр; 

• - организует научные конференции по актуальным проблемам 
исследования недр, недропользованию и экономике 
геологоразведочных работ; 

• - разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию 
организационной структуры управления исследованием недр и 
недропользованием и научным обеспечением процесса 
исследования недр; 

• - выполняет экспертные оценки отдельных проектов 
региональных организаций по исследованию недр и 
недропользованию; 

• - участвует в экспертизе по оформлению и регистрации 
лицензий на право пользования месторождениями или 
участками недр, а так же по рассмотрению и согласованию 
проектной и технической документации на разработку 
месторождений полезных ископаемых. 



Порядок формирования и работы 
Совета 

•  Совет формируется из 
высококвалифицированных учёных и 
специалистов, имеющих признанный 
геологической общественностью авторитет. 

•  Для углублённого изучения и анализа 
отдельных проблем и вопросов Совет может 
образовывать комиссии и рабочие группы, 
состав, полномочия и порядок деятельности 
которых определяются Председателем Совета. 

 



Научно-технический совет Федерального 
агентства по недропользованию (далее - НТС) 

• создастся в целях содействия обеспечению 
реализации полномочий Федерального 
агентства по недропользованию (далее - 
Агентство) по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом в 
сфере недропользования. 

 
 
 
 



Основными задачами НТС является 
подготовка заключений и рекомендаций 

по вопросам: 

- разработки и реализации мер, направленных 
на удовлетворение потребностей Российской 
Федерации в минерально-сырьевых ресурсах и 
их рациональном использовании; 
 
- комплексной оценки состояния запасов и 
прогнозных ресурсов полезных ископаемых, их 
учету и использованию; 
 
 



- формирования основных направлений 
геологического изучения недр территории Российской 
Федерации и ее континентального шельфа; 
 
- определения направлений научного и технико-
технологического обеспечения геологоразведочных 
работ, воспроизводства и рационального 
использования минерально-сырьевой базы; 
 
- проведения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геолого-экономической и 
стоимостной оценке месторождений и участков недр, 
передаваемых в пользование. 



Состав и руководство 

НТС формируется из сотрудников структурных 
подразделений Агентства, его территориальных 
органов и подведомственных организаций, 
авторитетных специалистов в области 
недропользования, а также представителей 
федеральных органов исполнительной власти, научно-
технических обществ и других организаций. 
 
 
НТС осуществляет свою деятельность под 
руководством Руководителя Агентства, который 
является председателем НТС. 
 

 



Коллегия Федерального агентства по 
недропользованию (далее -Коллегия) 

• создается в целях обеспечения функций 
Федерального агентства по недропользованию 
по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в 
сфере недропользования. 
 
 

• Коллегия является совещательным органом 
при Руководителе Федерального агентства по 
недропользованию. 
 



Основными задачами коллегии 

• являются оценка состояния дел и 
подготовка предложений по вопросам 
геологического изучения недр, 
воспроизводства и рационального 
использования минерально-сырьевой 
базы, оказания государственных услуг и 
управления федеральным имуществом в 
сфере недропользования. 
 
 



Коллегия на своих заседаниях 
рассматривает: 

 состояние минерально-сырьевой базы, перспективы ее дальнейшего развития, проблемы 
сырьевой безопасности Российской Федерации; 

 проекты программ геологического изучения недр территории Российской Федерации и ее 
континентального шельфа, участков недр Антарктики и дна Мирового Океана; 

 вопросы оптимизации вложения государственных средств в геологоразведочные работы и 
стимулирования привлечения для этих целей частных инвестиций; 

 мероприятия по совершенствованию управления государственным фондом недр, 
организационного обеспечения государственной системы лицензирования пользования 
недрами; 
организацию государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической 
информации о недрах, проектирования работ по геологическому изучению недр и 
разработки месторождений полезных ископаемых; 

 информационное обеспечение недропользования, организацию сбора, хранения и 
использования государственных геологических информационных ресурсов, ведение 
государственного баланса запасов и государственного кадастра месторождений и проявлений 
месторождений полезных ископаемых; 

 основные направления научно-исследовательских и технико-технологических работ в сфере 
недропользования, эффективность работы подведомственных научно-исследовательских 
организаций; 
вопросы организационной деятельности Агентства, его территориальных органов и 
подведомственных организаций; 

 вопросы подготовки кадров, охраны труда и техники безопасности. 



Состав Коллегии 

• Руководитель Агентства (председатель 
Коллегии) 

•  заместители Руководителя (по должности), 
•  руководители структурных 

подразделений  
• Руководители территориальных органов Агентства 

(по согласованию) 
• В состав коллегии также могут включаться 

представители иных федеральных органов 
исполнительной власти, ученые, специалисты, 
общее число которых не должно превышать пяти 
человек. 



ФБУ «Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых»  

В 1927 году во исполнение приказа № 881 ВСНХ СССР 
Геологический Комитет образовал Комиссию по 
подсчету запасов полезных ископаемых «для 
придания единообразия и авторитетности всем 
цифрам запасов, исходящих от Геологического 
Комитета». 

 

Первое заседание «Комиссии» (протокол № 1) 
состоялось 31 мая 1927 года, что и считается датой 
рождения ныне существующей Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). 

 



Задачи и полномочия 

• Основной целью деятельности Учреждения 
является обеспечение рационального 
недропользования в интересах государства, 
создание основы для достоверного 
государственного учета запасов полезных 
ископаемых, оценки достоверности 
информации о количестве и качестве 
разведанных запасов в недрах, иных 
свойствах недр, определяющих их ценность 
или опасность. 

  



Указанная цель достигается путем 
решения следующих задач:  

• проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр; 

• проведение экспертизы запасов полезных ископаемых для 
оперативного учета; 

• проведение геолого-экономической и стоимостной оценки 
месторождений полезных ископаемых и участков недр; 

• участие в подготовке, переподготовке и аттестации 
государственных экспертов по вопросам разведки, оценки, 
добычи и переработки минерального сырья, а также 
геологическом изучении недр в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых; 

•  проведение экспертизы проектов геологического изучения 
недр. 



Виды деятельности 
• организация оценки полноты изучения 

геологических, гидрогеологических и 
инженерно-геологических условий залегания 
месторождений;  

• подготовка решений по установлению 
обоснованных предельных значений 
параметров (кондиций) для подсчета запасов 
полезных ископаемых, коэффициентов 
извлечения нефти, газа и газового конденсата, 
обеспечивающих наиболее полную отработку 
запасов месторождений на рациональной 
экономической и экологической основе; 



• оценка характеристик участков недр, предоставляемых 
для использования в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, и их пригодности для этих целей; 

• организация рассмотрения материалов по переоценке 
(списанию) запасов полезных ископаемых, утративших 
свое экономическое значение или не подтвердившихся 
в процессе проведения эксплуатационных работ;  

• рассмотрение других материалов, связанных с добычей 
полезных ископаемых, списанием запасов при 
ликвидации, реструктуризации, консервации 
горнодобывающих предприятий или их структурных 
подразделений; 

• осуществление методического сопровождения 
деятельности территориальных экспертных комиссий по 
запасам полезных ископаемых; 

• защита государственной тайны является видом 
основной деятельности Учреждения.  
 



Структура 
1. Отдел углеводородного сырья 

2. Отдел ТЭО КИН и проектов на разработку 
месторождений УВС 

3. Отдел оперативного учета углеводородного 
сырья 

4. Отдел металлов 

5. Отдел нерудных полезных ископаемых и угля 

6. Отдел подземных вод 

7. Отдел геолого-экономической и стоимостной 
оценки месторождений 



8. Отдел методологии 

9. Отдел по работе с территориальными 
подразделениями 

10.Отдел информационных технологий 

11.Отдел делопроизводства 

12.Отдел бухгалтерского учета 

13.Финансово-экономический отдел 

14.Отдел правой и кадровой работы 

15.Первый отдел 

16.Административно-хозяйственный отдел  

 



Филиалы 
1. Бурятский филиал ФБУ ГКЗ (г. Улан-Удэ) 

2. Волго-Уральский филиал ФБУ ГКЗ (г. Самара) 

3. Западно-Сибирский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Тюмень) 

4. Иркутский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Иркутск) 

5. Кемеровский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Кемерово) 

6. Красноярский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Красноярск) 

7. Магаданский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Магадан) 

8. Новосибирский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Новосибирск) 

9. Пермский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Пермь) 

10. Приморский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Владивосток) 

11. Ростовский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Ростов-на-Дону) 

12. Санкт-Петербургский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Санкт-Петербург) 

13. Северо-Кавказский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Ессентуки) 

14. Тимано-Печорский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Сыктывкар) 

15. Уральский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Екатеринбург) 

16. Хабаровский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Хабаровск)  

17. Центральный филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Москва) 

18. Читинский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Чита) 

19. Якутский филиал ФБУ "ГКЗ" (г. Якутск) 


