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Аннотация
Цель. Целью работы – рассмотрение темы регулирования земельного участка и 

участка недр как самостоятельных объектов прав через призму их использования в со-
временном российском праве и гражданском обороте.

Методология. Методология работы включает применение общенаучных (диалекти-
ческий, эвристический и метод системного анализа) и специальных методов научного 
познания, в том числе сравнительно-правовой, формально-юридический.

Результаты. Анализ действующего законодательства показывает, что поскольку 
специальное законодательство имеет приоритет перед общим, вопросы недропользо-
вания имеют первостепенное значение по сравнению с землепользованием. В част-
ности показано, что получение лицензии на недропользование является основанием 
по запуску процесса изъятия земельного участка и прекращения всех прав на него 
любых иных лиц. Земельный участок предоставляется пользователю недр на праве 
аренды или сервитута. Исключением являются общераспространённые полезные ис-
копаемые, которые выступают принадлежностью земельного участка, а не самостоя-
тельным объектом прав. Приоритет использования участков недр по сравнению с зе-
мельными участками объясняется их большей ценностью и преобладанием публичного  
интереса.

Заключение. В заключении работы показано, что участок недр имеет приоритет 
при использовании над земельным участком, что объясняются его большей ценностью 
для экономики, особенно промышленной сферы, значимостью для публичных интере-
сов государства и закреплением в исключительной публичной собственности (кроме 
общераспространенных полезных ископаемых). Также в работе показано, что в отличие 
от земельных участков правовое регулирование участков недр не претерпело серьёзных 
изменений по сравнению с советским законодательством.
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Введение

Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ, земельный участок как объект права собственности и иных 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной по-
верхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи.

Границы земельного участка устанавливаются на местности кадастровыми инженерами 
и прописываются в специальном документе (межевом плане) Как следствие, площадью зе-
мельного участка является площадь геометрической фигуры, образованной проекцией гра-
ниц земельного участка на горизонтальную плоскость.

Согласно ст. 1.2 действующего закона РФ о недрах, недра в границах территории РФ, 
включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энерге-
тические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении РФ и её субъектов.

Под участком недр следует понимать часть недр, представляющую собой геометризо-
ванный (ограниченный географическими координатами) блок недр в пределах территории 
РФ, ее континентального шельфа и исключительной экономической зоны. По большому 
счету участок недр и недра в целом должны рассматриваться как отдельные объекты прав, 
но их нахождение в исключительной государственной собственности влечет за собой их 
отождествление у многих авторов.

Практическое правовое регулирование вопроса

Участки недр не могут быть предметом договоров купли-продажи, дарения, вклада, 
залога, переходить в порядке наследования или отчуждаться в другой форме по любым 
иным сделкам. Соответственно, не позволяется признавать горные разработки – шахты и 
карьеры объектом права частной собственности и отдельным недвижимым имуществом, а 
также объектом права муниципальной собственности (даже карьеры по добыче общерас-
пространённых полезных ископаемых). Кроме того, не допускается предоставление пра-
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ва собственности на земельный участок одному лицу, если участок недр, расположенный 
под земельным участком, передан по лицензии в пользование другому лицу. В то же вре-
мя разрешается установление частной собственности на подземные сооружения, в частно-
сти скважины по добыче подземных вод. Права пользования недрами могут переходить от 
одного лица к другому по условиям, установленным специальным федеральным законода- 
тельством.

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут 
находиться в любой форме собственности, включая частную собственность. С экономиче-
ских позиций центральной проблемой отношений собственности на недра и добытые по-
лезные ископаемые является право собственности на доходы от недропользования, в част-
ности право собственности на горную ренту.

Однако следует отметить, что в современном российском законодательстве отсутствует 
определение понятия «добытое полезное ископаемое» [Фролова, 2007]. Исключение, по-
жалуй, составляет только налоговое законодательство, в соответствии с которым добыты-
ми полезными ископаемыми признается продукция горнодобывающей промышленности и 
разработки карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, 
потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), соответствующая государ-
ственному стандарту РФ, стандарту отрасли, региональному стандарту, международному 
стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного 
ископаемого – стандарту (техническим условиям) организации (предприятия) (п. 1 ст. 337 
НК РФ). По справедливому замечанию А.И. Перчика, указанное понятие правомерно рас-
пространять только на налоговые правоотношения [Перчик, 2004].

Таким образом, исходя из положений специального законодательства, «земельный уча-
сток» и «участок недр» рассматриваются как самостоятельные объекты прав, что подтверж-
дается также ч. 1 ст. 130 ГК РФ, устанавливающей перечень недвижимого имущества и 
перечисляющей данные объекты как отдельные единицы. Представляется важным опреде-
лить, использование какого из этих объектов имеет приоритет при столкновении интересов 
различных собственников и пользователей.

Положения земельного, лесного, водного, горного законодательства, а также законода-
тельства об охране окружающей среды рассматривается как нормы специального характера 
по отношению к общим нормам гражданского права, посвященным земельным участкам, и 
имеют приоритет над ними при коллизии правового регулирования (ч. 3. ст. 3 ЗК РФ).

В соответствии со ст. 25.1 закона о недрах, земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности и необходимые для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов). Использование таких земельных участков в целях геоло-
гического изучения недр может осуществляться без предоставления недропользователям 
каких-либо вещных или обязательственных прав на земельные участки только на основа-
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нии разрешения органов государственной власти или местного самоуправления, предусмо-
тренных ст. 39.2 ЗК РФ.1 Исключением из общего правила выступают земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которые ранее были 
установлены иные права физических или юридических лиц.

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляется 
заинтересованному лицу после получения лицензии на пользование недрами и оформления 
геологического и (или) горного отвода, а также после утверждения проектной документа-
ции для проведения указанных работ.

Иными словами, получение лицензии на недропользование служит основанием для за-
интересованного лица требовать оформления прав на соответствующий земельный участок, 
необходимый для проведения работ. При этом права недропользователя на земельный уча-
сток зависят от этапов горных работ и прав иных лиц на земную поверхность.

Если речь идет исключительно о геологическом изучении недр без добычи полезных ис-
копаемых (т.е. без устройства и разработки карьеров, шахт, штолен), то земельный участок, 
не находящийся в частной собственности и не обременённый иными вещными и обязатель-
ственными правами физических и юридических лиц, может и не предоставляться недро-
пользователю по правилам собственно земельного законодательства, поскольку геологиче-
ское изучение всегда носит временный характер и необязательно приводит к разработке 
полезных ископаемых.

Если на земельный участок установлены права других лиц (в том числе право част-
ной собственности) либо во всех случаях, когда требуется разработка недр, оформление 
недропользователем своих прав на земельный участок является обязательным. При этом в 
случае отсутствия земельного участка, он должен быть вначале образован в соответствии со 
ст. 11.3 ЗК РФ, а затем предоставлен недропользователю. В отличие от общих случаев, гра-
ницы подобного земельного участка, созданного для недропользователя, могут пересекать 
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков (ч. 7 ст. 11.9 ЗК РФ).

Данный земельный участок может быть предоставлен недропользователю:
1) на праве аренды без проведения торгов (п. 20 ч.2 ст. 39.6 ЗК РФ), обязательным усло-

вием договора аренды является последующая рекультивация земель после окончания гор-
ных работ. Срок договора аренды не может превышать срок лицензии на недропользование 
более чем на 2 года (п. 10 ч. 8 ст. 39.8 ЗК РФ);

2) на основании сервитута (ст. 39.23ЗК РФ).
При этом в случае нахождения земельного участка в частной собственности иных лиц 

либо обременения земельного участка в публичной собственности ограниченными вещ-

1 Порядок получения такого разрешения прописан в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности» от 27.11.2014 № 1244 // http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2014.
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ными и обязательственными правами физических и юридических лиц, то при любом виде 
недропользования необходимо перед началом работ прекратить все права третьих лиц на 
земельные участки.

Согласно ст. 25.2 закона о недрах, прекращение прав граждан и юридических лиц на 
земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Прекращение прав третьих лиц проходит в форме изъятия для государственных или 
муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, если такие земель-
ные участки необходимы для ведения работ, связанных с недропользованием. Изъятие осу-
ществляется на основании решения того органа власти, для удовлетворения нужд которого 
устанавливается недропользование (ст. 56.2 ЗК РФ). Для принятия такого решения требует-
ся ходатайство заинтересованного недропользователя в соответствующий орган власти по-
сле получения лицензии. Допускается также предварительное резервирование земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд в целях недропользования (ст. 70.1 
ЗК РФ).

В случае изъятия земельного участка на него прекращаются все права; сроки, размер 
возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, определяются соглашением об изъятии земель-
ного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. В случае принудительного 
изъятия такие условия определяются судом (ч. 6 ст. 279 ГК РФ).

При определении размера возмещения в него включаются рыночная стоимость земель-
ного участка, право собственности на который подлежит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на земельный участок, а также убытки, причиненные собственнику, 
землевладельцу, землепользователю изъятием такого земельного участка, в том числе упу-
щенная выгода.

В случае если на земельном участке расположены иные объекты недвижимого иму-
щества, принадлежащие правообладателю данного земельного участка, в размер возмеще-
ния в обязательном порядке помимо стоимости земельного участка включается рыночная 
стоимость объектов недвижимого имущества, право собственности на которые подлежит 
прекращению, или рыночная стоимость иных прав на объекты недвижимого имущества, 
подлежащих прекращению.

При наличии согласия прежнего правообладателя ему может быть предоставлен иной 
земельный участок с расположенным на нем недвижимым имуществом с зачетом стоимо-
сти такого земельного участка и (или) иного недвижимого имущества или прав на них в 
размер возмещения за изымаемый земельный участок (с. 281 ЗК РФ).

Исключением из общего правила об обособленности земельного участка от участка 
недр являются общераспространённые полезные ископаемые. Согласно ст. 19 закона о не-
драх все правообладатели земельных участков, за исключением сервитуариев, могут на 
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территории данных земельных участков использовать для собственных личных, бытовых 
и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд обще-
распространенные полезные ископаемые без применения взрывных работ нужд, которые 
не включены в специальный государственный баланс федеральных недр. Такие полезные 
ископаемые признаются принадлежностью земельного участка (ч. 3 ст. 261 ГК РФ), и их 
перечень устанавливается отдельно для каждого субъекта РФ.

Например, Распоряжение МПР РФ, Госгортехнадзора РФ, Администрации Ростовской 
области «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Ро-
стовской области» от 26.09.2003 № 441-р.

По аналогичному принципу должен решаться вопрос при расположении полезных ис-
копаемых не в недрах, а не земной поверхности. Полезные ископаемые, выходящие на по-
верхность, также должны рассматриваться как недра, если они являются экономически 
более ценными, чем земля, в противном случае их следует признавать принадлежностью 
земельного участка. Соответственно решается вопрос о приоритете земельного или горного 
законодательства. Если ценность полезного ископаемого превосходит ценность земельного 
участка (без ископаемого), то ведущая роль в регулировании его использования и охраны 
должна принадлежать законодательству о недрах. И лишь в той части, в какой возникающие 
вопросы не находят разрешения в законодательстве о недрах, следует руководствоваться 
земельным законодательством. При обратном соотношении их экономической ценности 
на первый план должно ставиться земельное законодательство, а законы о недрах должны 
применяться в качестве дополнительных, что представляется целесообразным [Алланина, 
2004].

Заключение

Таким образом, участок недр имеет приоритет при использовании над земельным участ-
ком, что объясняются его большей ценностью для экономики, особенно промышленной сфе-
ры, значимостью для публичных интересов государства и закреплением в исключительной 
публичной собственности (кроме общераспространенных полезных ископаемых). В отли-
чие от земельных участков правовое регулирование участков недр не претерпело серьёзных 
изменений по сравнению с советским законодательством.
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Abstract
Objective. The objective of the research was to examine the issues concerned with legal 

regulations dealing with land lots and subsoil bocks meant for mineral development. The ar-
ticle covers the legislative basis and the court practice dealing with such cases.

Methodology. The methodology of the work includes some commonly used scientific 
methods, such as dialectical analysis, heuristic analysis, and system analysis, as well as some 
specialized methods of jurisprudence, including comparative legal analysis and formal legal 
analysis.

Results. The analysis of the existing legislation shows that, as the specialized laws have 
a priority over general ones, the issues of mineral development have a priority over general 
land issues. For example, if someone gets a license for a mineral development at some land 
lot, it automatically starts all the processes concerned with the seizure of this land lot, and all 
the other property rights concerned with this land lot become invalid. The land lots are granted 
to mineral developers as a rented object or as servitude, but it's wrong for commonly spread 
minerals, which are not considered to be a distinct legal object, but are used as an attribute of 
a land lot only. The mineral development is considered to be of a greater public interest, so it 
has the priority.

Conclusion. The article shows that subsoil blocks have a priority over land lots, because 
they are of a greater value in terms of public interests.
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