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[Краткий отчет] 
 

 

Краткий отчет  

о деятельности экспертной комиссии ОНЗ РАН  

по научно-технической экспертизе недропользования (ЭКН ОНЗ РАН) 

 

1. В составе ЭКН ОНЗ РАН организованы региональные группы. В их 

числе: 

 Кольская (рук. ак. РАН Н.Н.Мельников); 

 Уральская (пред., советник РАН, член-корр. РАН  Яковлев В.Л.); 

 Сибирская (пред., ак. РАН Курленя М.В.); 

 Д.Восточная (пред., д.т.н. Рассказов И.Ю.). 

2. Выполнена экспертная оценка современного состояния и тенденций 

развития минерально-промышленного комплекса (МПК) России, которая 

направлена в региональные экспертные группы для обсуждения. 

3. Подготовлено экспертное заключение по упорядочению 

государственного управления в МПК, предусматривающее, в частности, 

передачу функций по рациональному освоению и охране недр от 

Росприроднадзора, которое находится в ведении МПР. Заключение 

направлено в Минюст РФ, оно запросило указанные органы дать свой ответ. 

Ростехнадзор согласился, а МПР нет. Минюст направил ответы в свой 

контрольно-надзорный департамент для принятия решения. 

4. На III Национальном горнопромышленном форуме (ноябрь 2017г.) 

ЭКН ОНЗ РАН на основе выполненной экспертизы выступили с 

предложением модернизировать горное законодательство путем разработки 

Горного кодекса РФ. Предложение принято и вышло в «Рекомендациях» 

Форума, направленных в Правительство РФ. 

5. В результате работы членов ЭКН ОНЗ РАН, подготовивших 

заключение о необходимости незамедлительной разработки федерального 

закона «О геологическом изучении недр», рассмотрено на заседании 

«круглого стола» в Совете Федерации. Его Комитет по аграрно-



продовольственной политике и природопользованию в принятом решении 

рекомендовал МПРиЭ РФ подготовить в 2017г. концепцию этого закона. 

6. По предложению ЭКН ОНЗ РАН, высказанному на заседании Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Комитет направил в Минобрнауки РФ обращение о 

включении в образовательную и научную дисциплину ВАКа специальность 

«горное право». В настоящее время такая межотраслевая отрасль права в 

стране отсутствует. 

7. ЭКН ОНЗ РАН планирует в 2018г. провести проверку исполнения 

вышеуказанных рекомендаций, а также провести экспертную оценку норм 

законодательства РФ о недрах на предмет наличия коррупциогенных 

факторов в действующем ФЗ «О недрах». 

8. ЭКН ОНЗ РАН считает целесообразным рассмотреть вопрос о 

совершенствовании экспертной деятельности РАН, (см. Приложение). 

 

 

Руководитель ЭКН ОНЗ РАН 

проф., докт.техн.наук 
 

Е.И.Панфилов 

 

 

 

15.01.2018г. 
 



Приложение 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СИСТЕМЕ РАН 

 

I. Общей направленности 

1. Внести поправки в ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» №253-ФЗ, предусматривающие: 

1.1. Предоставление возможности проведения экспертизы 

планов, проектов и решений деятельности научных 

организаций министерств, ведомств, комитетов, ВУЗов, 

общественных объединений по направлениям 

исследований Отделения РАН. 

1.2. Создание механизма реализации подготовленных в системе 

РАН экспертных заключений Советов (комиссий), с 

обязательным их рассмотрением и оценкой в комитетах 

федерального собрания (Государственной Думы РФ и 

Совета Федерации) и упомянутых структурах с 

уведомлением РАН и/или его Отделений о принятых 

решениях. 

1.3. Определение источников оплаты труда членов Экспертных 

Советов (комиссий) за конкретные экспертные заключения, 

включая бюджетные расходы, исключая их расходование 

на иные цели. 

1.4. Предоставление РАН (его Отделениям) статус 

государственных экспертных организаций с определением 

направлений их работы.  

II. В системе РАН 

2.1. Индивидуальные экспертные заключения членов РАН 

включать в работу соответствующих Экспертных Советов 

(комиссий) Отделений РАН. 

2.2. Президиуму РАН распространить порядок оплаты экспертных 

заключений членам РАН на Экспертные Советы (комиссии) 

Отделений. 

2.3. Уточнить сферу деятельности Экспертных Советов 

(комиссий) Отделений, придав им возможность проведения 

экспертиз по направлениям работы Отделений. 

2.4. Ввести в практику работы Экспертного Совета РАН 

проведение периодических встреч (заседаний, совещаний) с 

экспертными организациями министерств, ведомств, 

комитетов с участием депутатов и/или сенаторов РФ. 
 
 
 
 


