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а сегодняшний день, пользователь 
недр, выигрывая аукцион и получая 
лицензию на разведку и добычу полез-
ного ископаемого, в какой-то степени 
играет в лотерею, поскольку его лицен-
зионная площадь, где предположитель-
но есть залежи драгоценного металла 
(коренные и россыпные месторожде-
ния), может находиться в границах 
водоохранных зон, нерестоохранных и 
запретных полосах лесов, расположен-
ных вдоль водных объектов и/или на 
особо защитных участках леса. 

Если мы говорим о рассыпных мес-
торождениях, то они вообще, как пра-
вило, полностью расположены в особо 
защитных участках леса (далее — ОЗУ) 
вдоль рек и ручьёв.

Также, следует отметить, что очень 
часто проекты горно-обогатительных 
фабрик предусматривают то, что часть 
производственных объектов таких фаб-
рик с учётом их технологических осо-
бенностей располагается в границах 
ОЗУ (хвостохранилища, насосные стан-
ции оборотного водоснабжения и т.д.). 
Вполне понятно, что их перенос за гра-
ницы ОЗУ либо невозможен, либо при-

ведёт к значительному увеличению 
капитальных и эксплуатационных 
затрат.

Для понимания правового режима 
ОЗУ следует обратиться к Лесному 
кодексу Российской Федерации 
(далее — ЛК РФ). В частности, ч. 1 
ст. 107 ЛК РФ предусмотрено, что 
особо защитные участки лесов выделя-
ются в защитных лесах, эксплуатацион-
ных лесах, резервных лесах. Причём на 
ОЗУ запрещается размещение каких-
либо объектов капитального строитель-
ства (ч. 3 ст. 107 ЛК РФ). 

Кроме того, ЛК РФ введён запрет на 
возведение объектов капитального 
строительства в водоохранных зонах и 
запретных полосах лесов, расположен-
ных вдоль водных объектов (ч. 5 ст. 104, 
ч. 3 ст. 106 ЛК РФ).

Ситуация ещё осложняется тем, что в 
ОЗУ не просто запрещено возведение 
объектов капитального строительство, 
но и в принципе запрещено возведение 
каких-либо зданий, сооружений, вклю-
чая карьеры, хвостохранилица, а также 
прочие объекты инфраструктуры (в 

Распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 27.05.2013 
№ 849-р «Об утверждении Перечня 
объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры для защитных 
лесов, эксплуатационных лесов, резер-
вных лесов» возможность возведения в 
ОЗУ каких-либо строений отсутствует).

Вполне понятно, что такие ограниче-
ния не позволяют пользователям недр 
вовлекать в отработку новые место-
рождения в пределах предоставленной 
им лицензионной площади, что нега-
тивно влияет на перспективы развития 
самой отрасли добычи золота в 
России. 

Кроме того, такая невозможность 
отработки приводит к упущенной выго-
де пользователей недр, на которую они 
рассчитывали, участвуя в аукционе 
Роснедр на приобретение лицензии и 
уплачивая разовый платёж за пользо-
вание недрами.

В этой связи, нельзя не упомянуть, 
что в 2012 г. прокуратурой Республики 
Хакассия была предпринята попытка 
применить поход, при котором, пользо-
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вателю недр запрещалось в принципе 
заниматься разработкой рассыпных 
месторождений золота в защитных 
лесах, в рамках заключённых догово-
ров аренды лесных участков, из-за 
существующего, по их мнению, законо-
дательного запрета на осуществление 
сплошных рубок в защитных лесах 
(дело ООО «Артель старателей «Ойна»).

Если бы данный подход был воспри-
нят судами, то это поставило бы крест 
на добыче россыпного золота в отде-
льных регионах.

Понятие «защитные леса» является 
общим и по смыслу ч. 2 ст. 102 ЛК РФ 
включает в себя, в том числе леса, 
расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, в водоохран-
ных зонах и в запретных полосах 
лесов, расположенных вдоль водных 
объектов.

К счастью пользователей недр, 
судебная практика сложилась в их 
пользу. Так, в частности, суд указал, 
следующее (Постановление ФАС ВСО 
от 15.10.2013 № А74-4886/2012; 
Постановление ФАС ВСО от 15.10.2013 
№ А74-4885/2012):

«В соответствии со ст. 25.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» 
земельные и лесные участки, необхо-
димые для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, предоставля-
ются пользователям недр в соответс-
твии с гражданским законодательс-
твом, земельным законодательством, 
лесным законодательством, водным 
законодательством и настоящим 
Законом.

Земельные участки, необходимые 
для ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами, из земель, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставля-
ются пользователям недр в аренду без 
проведения торгов (конкурсов, аукцио-
нов), при этом земельный участок, 
необходимый для ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами, из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
предоставляется пользователю недр 
после получения лицензии на пользо-
вание недрами и оформления геологи-
ческого отвода и (или) горного отвода.

В силу п. 11 ч. 1 ст. 25 ЛК РФ выпол-
нение работ по геологическому изуче-
нию недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых является разре-
шенным самостоятельным видом 
использования лесов.

Согласно ч. 1 ст. 43 ЛК РФ использо-
вание лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для 

разработки месторождений полезных 
ископаемых осуществляется в соот-
ветствии со ст. 21 ЛК РФ.

Исходя из п. 1 ч. 1, частей 5, 5.1 
ст. 21 ЛК РФ, строительство, реконс-
трукция и эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфра-
структуры, на землях лесного фонда 
допускаются для осуществления работ 
по геологическому изучению недр.

В целях, предусмотренных пунктами 
1–4 ч. 1 ст. 21 ЛК РФ (в том числе в 
целях проведения аварийно-спасатель-
ных работ), допускаются выборочные 
рубки и сплошные рубки деревьев, кус-
тарников, лиан, в том числе в охранных 
зонах и санитарно-защитных зонах, 
предназначенных для обеспечения 
безопасности граждан и создания 
необходимых условий для эксплуата-
ции соответствующих объектов.

В защитных лесах предусмотренные 
ч. 5 ст. 21 ЛК РФ выборочные рубки и 
сплошные рубки деревьев, кустарни-
ков, лиан допускаются в случаях, если 
строительство, реконструкция, эксплу-
атация объектов, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры, для 
целей, предусмотренных пунктами 1–4 
ч. 1 ст. 21 ЛК РФ, не запрещены или не 
ограничены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

При этом согласно положениям час-
тей 4, 5, 6 ст. 17 ЛК РФ в защитных 
лесах сплошные рубки осуществляются 
в случаях, предусмотренных ч. 5.1 
ст. 21 ЛК РФ». 

То есть, суд указал на возмож-
ность пользователем недр разраба-
тывать месторождения и размещать 
объекты не связанные со строитель-
ством лесной инфраструктуры, с 
проведением сплошных рубок в 
границах защитных лесов, в рамках 
заключённых договоров аренды 
лесных участков.

Вместе с тем, Арбитражный суд 
Северо-Западного округа в постанов-
лении от 09.08.2016 по делу № А56-
88127/2015 указал, что пользователь 
недр, занимающийся разработкой мес-
торождений, может размещать в 
защитных лесах, отнесённых к опре-
делённой категории, не все, а только 
определённые объекты не связанные 
со строительством лесной инфраструк-
туры и не являющиеся объектами капи-
тального строительства, входящие в 
перечень, определённый 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.05.2013 
№ 849-р. 

Не смотря на упомянутую выше 
судебную практику, проблема невоз-
можности возведения объектов капи-

тального строительства с целью разра-
ботки твёрдых полезных ископаемых 
(россыпных месторождений золота), в 
том числе, в водоохранных зонах, 
запретных полосах лесов, расположен-
ных вдоль водных объектов и ОЗУ, ни 
куда не делась.

В настоящее время пользователи 
недр, занимающиеся геологическим 
изучением и разработкой углеводород-
ного сырья находятся в привилегиро-
ванном положении по отношению тем, 
кто добывает ТПИ, поскольку таким 
пользователям недр разрешено разме-
щать объекты капитального строитель-
ства в водоохранных зонах и в запрет-
ных полосах лесов, расположенных 
вдоль водных объектов (п. 5 ч. 1 ст. 104 
и ч. 3 ст. 106 ЛК РФ).

В 2017 г. Правительством 
Российской Федерации был внесён в 
Государственную думу Российской 
Федерации проект федерального зако-
на № 140177-7 «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования 
регулирования использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов и 
особо защитных участков лесов» 
(далее — Проект) (принят в первом чте-
нии 07.06.2017), но он не содержит 
норм, решающих рассматриваемую 
проблему. 

В 2015–2016 годах, ряд пользовате-
лей недр и общественных организаций 
Красноярского края обращались в 
Государственную Думу Российской 
Федерации с законодательной инициа-
тивой о внесении изменений в п. 5 ч. 1 
ст. 104, ч. 3 ст. 106 и п. 3 ч. 2.1 ст. 107 
ЛК РФ, которые бы позволили возво-
дить объекты капитального строительс-
тва, связанные с выполнением работ по 
геологическому изучению недр и раз-
работке полезных ископаемых (ТПИ), в 
том числе, в водоохранных зонах, 
нерестоохранных и запретных полосах 
лесов, расположенных вдоль водных 
объектов, а также ОЗУ.

К сожалению ни чего с этого времени 
не поменялось. 

Вместе с тем, нужно продолжать 
попытки внесения соответствующих 
изменений в ЛК РФ, так как это 
жизненно важно для всей золотодо-
бычи в России. Для этих целей 
можно использовать платформу 
Союза золотопромышленников 
России, Горнорудного консультаци-
онного совета, Союз старателей 
России или Научно-координацион-
ного совета по вопросам развития в 
сфере добычи и производства дра-
гоценных металлов и камней при 
Минпромторге России. 
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