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Закон Российской Федерации «О недрах» (в ред. от 3 марта 1995 г.) (с  изменениями от
10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа  2001 г., 29 мая 2002 г., 6 июня
2003 г.) устанавливает, что недра  являются частью земной коры, расположенной ниже
почвенного слоя, а при  его отсутствии ниже земной поверхности и дна водоемов и
водотоков,  простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и 
освоения.
 Данный Закон регулирует отношения, возникающие в связи с  геологическим
изучением, использованием и охраной недр территории  Российской Федерации, ее
континентального шельфа, а также в связи с  использованием отходов
горно-добывающего и связанных с ним  перерабатывающих производств, торфа,
сапропелей и иных специфических  минеральных ресурсов, включая подземные воды,
рассолы и рапу соляных  озер и заливов морей.
 Также он содержит правовые и экономические  основы комплексного рационального
использования и охраны недр,  обеспечивает защиту интересов государства и граждан
Российской  Федерации, а также прав пользователей недр.
 Разграничение  предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и  органами государственной власти субъектов РФ в сфере
государственного  регулирования отношений недропользования осуществляется
Конституцией РФ,  а также заключаемыми в соответствии с ней Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
 Субъекты РФ принимают свои законы и иные нормативные правовые акты в  целях
регулирования отношений недропользования в пределах своих  полномочий.
 Органы местного самоуправления вправе осуществлять  регулирование отношений
недропользования в пределах предоставленных им  действующим законодательством
полномочий.
 Недра в границах  территории РФ, включая подземное пространство и содержащиеся в
недрах  полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 
государственной собственностью.
 Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном
ведении РФ и субъектов РФ.
 Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения,  наследования,
вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права  пользования недрами могут
отчуждаться или переходить от одного лица к  другому в той мере, в какой их оборот
допускается федеральными законами.
 Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии  могут
находиться в федеральной государственной собственности,  собственности субъектов
РФ, муниципальной, частной и в иных формах  собственности.
 В соответствии со ст. 2 этого Закона  государственный фонд недр составляют
используемые участки,  представляющие собой геометризованные блоки недр, и
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неиспользуемые части  недр в пределах территории РФ и ее континентального шельфа.
Владение,  пользование и распоряжение государственным фондом недр в пределах 
территории РФ в интересах народов, проживающих на соответствующих  территориях, и
всех народов РФ осуществляются совместно РФ и субъектами  РФ.
 Федеральные органы исполнительной власти и органы  исполнительной власти
субъектов РФ в пределах своих полномочий  утверждают государственные программы
геологического изучения недр,  воспроизводства минерально-сырьевой базы и
рационального использования  недр, по представлению федерального органа
управления государственным  фондом недр и под контролем органов представительной
власти решают  вопросы недропользования, охраны недр и охраны окружающей
природной  среды.
 Для выполнения обязательств по международным договорам  Российской Федерации
отдельные участки недр могут получать статус  объектов федерального значения.

  

 2 / 2


