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В настоящей статье рассматриваются споры, связанные с пользованием недрами, 
судебные решения по которым имеют значение как для правоприменительной 
практики, так и для совершенствования правового регулирования отношений 
недропользования. Рассмотрены наиболее интересные судебные решения, связанные 
с обжалованием нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные 
с пользованием недрами, отнесением участков недр к участкам недр федерального 
значения, обжалованием решений уполномоченных органов при пользовании недрами, 
с досрочным прекращением, приостановлением, ограничением права пользования 
недрами, с привлечением пользователей недр к административной 
ответственности, с использованием земельных участков, необходимых для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами
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В 2017 г. исполнилось 25 лет с даты при-
нятия Закона РФ «О недрах», что в рос-
сийском правовом поле может свиде-
тельствовать о некоторой стабильности 
правового регулирования отношений 

недропользования. Однако, несмотря на неко-
торую стабильность основных правовых инсти-
тутов в сфере недропользования и предметное 
совершенствование правового регулирования 
пользования недрами, судебная практика рас-
смотрения споров, связанных с пользованием 
недрами, до настоящего времени характеризу-
ется отсутствием единообразного применени-
ями судами положений законодательства РФ. 
Отрицательную роль в данном вопросе играет 
и отсутствие до настоящего времени постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ по вопросам 
применения законодательства о недрах. Необ-
ходимо отметить, что в настоящее время ВС РФ 
создается рабочая группа по подготовке поста-
новления пленума «О некоторых вопросах граж-
данско-правовой ответственности за вред, при-
чиненный окружающей среде». Представляет-
ся, что аналогичное постановление пленума ВС 
РФ по вопросам применения законодательства 
о недрах играло бы значительную роль и в части 
формирования единообразной судебной прак-
тики, и в части совершенствования правового 
регулирования отношений недропользования.

Большинство споров, в том числе в сфере 
недропользования, связаны с неправильным 
применением либо уполномоченными органа-
ми, либо заинтересованными субъектами пред-
принимательской деятельности положений за-
конодательства РФ. В настоящем обзоре судеб-
ной практики рассмотрения споров, связанных 
с пользованием недрами, хотелось бы остано-
виться на спорах, демонстрирующих несовер-
шенство правового регулирования конкретных 
общественных отношений.

1. Обжалование нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, 
связанные с пользованием недрами
1.1. В 2017 г. предпринимались попытки оспа-
ривания положений законодательства РФ, пред-
усматривающих право уполномоченного орга-
на досрочно прекращать, приостанавливать, 
ограничивать право пользования недрами. Так, 
предметом рассмотрения ВС РФ было адми-
нистративное дело о признании недействую-
щими п. 107, 111, 115, 117 Административного 
регламента Федерального агентства по недро-
пользованию по исполнению государственных 
функций по осуществлению выдачи, оформле-
ния и регистрации лицензий на пользование 
недрами, внесения изменений и дополнений 

в лицензии на пользование участками недр, 
а также переоформления лицензий и принятия, 
в том числе по представлению Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния и иных уполномоченных органов, решений 
о досрочном прекращении, приостановлении 
и ограничении права пользования участками 
недр, утвержденного приказом Минприроды 
России от 29.09.2009 № 315 (зарегистрирован 
в Минюсте России 25.12.2009 № 15837). По 
мнению заявителя, в оспариваемых положе-
ниях Административного регламента вопреки 
принципу правовой определенности не содер-
жатся условия применения и критерии выбора 
уполномоченным органом одного из трех воз-
можных решений (о досрочном прекращении, 
приостановлении, ограничении права пользо-
вания недрами), что создает неравные условия 
для различных субъектов предпринимательской 
деятельности. ВС РФ не поддержал позицию за-
явителя, отметив, что права пользователя недр 
гарантируются порядком досрочного прекраще-
ния права пользования недрами, закрепленным 
в ст. 21 Закона РФ «О недрах» (апелляционное 
определение ВС РФ от 11.07.2017 № АПЛ17-180, 
решение ВС РФ от 20.03.2017 № АКПИ16-1380).

Также необходимо отметить, что ч. 2 ст. 20 
Закона РФ «О недрах» была обжалована в Кон-
ституционный суд РФ в связи с наличием право-
вой неопределенности в части правовых основа-
ний досрочного прекращения, приостановления 
или ограничения права пользования недрами, 
понятия «существенных» условий лицензии на 
пользование недрами, при нарушении которых 
уполномоченный орган вправе принять реше-
ние о досрочном прекращении права пользо-
вания недрами. Однако КС РФ также не со-
гласился с позицией заявителя, отметив, что 
предусмотренный законодателем правовой ме-
ханизм досрочного прекращения, приостанов-
ления, ограничения права пользования недрами 
обеспечивает защиту прав пользователя недр 
и не исключает возможности учета совокупности 
всех фактических обстоятельств при рассмотре-
нии дела. В отношении понятия «существенных 
условий пользования недрами» КС РФ отметил, 
что это понятие относится к числу оценочных, 
широко используемых в законодательной техни-
ке, и в силу особенностей, которые могут быть 
присущи каждому участку недр (геологических, 
географических, климатических, экономических 
и т.п.), не представляется возможным дать еди-
ное нормативное определение термина «суще-
ственные условия лицензии» (определение КС 
РФ от 09.03.2017 № 565-О).

Однако, несмотря на позиции Верховного 
и Конституционного судов РФ, необходимо от-
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метить, что законодательство о недрах недо-
статочно определенно разграничивает понятия 
«досрочное прекращение права пользования 
недрами», «приостановление права пользова-
ния недрами», «ограничение права пользова-
ния недрами», порядок принятия и последствия 
конкретного решения. На устранение данной 
правовой неопределенности направлен разра-
ботанный Минприроды России проект феде-
рального закона «О внесении изменений в За-
кон РФ “О недрах” в части уточнения вопросов 
пользования недрами и использования единой 
терминологии» (внесен Правительством РФ) [1].

1.2. Предметом рассмотрения ВС РФ 
в 2017 г. был приказ Минприроды России от 
30.12.2016 № 720 «Об утверждении перечня 
полезных ископаемых и/или территорий, в от-
ношении которых в 2017 г. не допускается по-
дача заявок на получение права пользования 
участком недр в целях геологического изуче-
ния, включающего поиски и оценку месторож-
дений твердых полезных ископаемых или угле-
водородного сырья, проводимого за счет соб-
ственных (в том числе привлеченных) средств 
заявителей, в порядке, предусмотренном раз-
делами 4 и 5 Порядка рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для 
геологического изучения недр (за исключением 
недр на участках недр федерального значения 
и участках недр местного значения), утверж-
денного приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 10.11.2016 № 583». 
По мнению заявителя, приказ Минприроды 
России от 30.12.2016 № 720 издан с нарушени-
ем требований законодательства и не прошел 
регистрацию Минюста России.

Однако ВС РФ не поддержал позицию за-
явителя, т.к. приказ Минприроды России от 
30.12.2017 № 720 является организационно-
распорядительным актом, не имеющим нор-
мативного характера. Основываясь на пози-
ции, изложенной в постановлении Пленума 
ВС РФ от 29.11.2007 № 48 (в редакции поста-
новления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 3) 
«О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов», 
ВС РФ отметил, что существенными признака-
ми, характеризующими нормативный право-
вой акт, являются издание его в установлен-
ном порядке уполномоченным органом или 
должностным лицом, наличие в нем правовых 
норм (правил поведения), обязательных для 
неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на 
урегулирование общественных отношений ли-
бо на изменение или прекращение существу-
ющих правоотношений.

2. Отнесение участков недр к участкам 
недр федерального значения
Представляет интерес судебная практика от-
носительно отнесения участков недр к участкам 
недр федерального значения. Так, определе-
нием ВС РФ от 10.06.2015 № 306-КГ14-8481 по 
делу № А55-19946/2013 был сделан вывод, что 
действующее законодательство о недрах не ста-
вит отнесение участка недр к участкам недр 
федерального значения в зависимость от его 
включения в перечень участков недр федераль-
ного значения, подлежащий опубликованию фе-
деральным органом управления государствен-
ным фондом недр в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 
Закона РФ «О недрах». Исходя из изложенного, 
то обстоятельство, что земельный участок не 

включен в указанный перечень, не отменяет 
принадлежность участка недр к участкам недр 
федерального значения, в случае если он соот-
ветствует критериям, установленным ч. 3 ст. 2.1 
Закона РФ «О недрах». 

Соответственно, если земельный участок, 
в границах которого расположено месторож-
дение ПИ, относится к землям обороны и без-
опасности, данный участок недр относится 
к участкам недр федерального значения, при-
нятие решения о проведении аукциона на право 
пользования которым отнесено к компетенции 
Правительства РФ. Данное правило также рас-
пространяется и на предоставление участков 
недр, расположенных на землях обороны и без-
опасности, для целей разведки и добычи обще-
распространенных ПИ.

3. Споры, связанные с обжалованием 
решений уполномоченных органов при 
пользовании недрами
Одной из многочисленных категорий споров 
являются споры, связанные с обжалованием 
решений уполномоченных органов об отказе 
в продлении срока пользования недрами. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 10 Закона РФ «О недрах» 
срок пользования участком недр продлевает-
ся по инициативе пользователя недр в случае 

Судебная практика рассмотрения 
споров, связанных с пользованием 
недрами, до настоящего времени 
характеризуется отсутствием 
единообразного применениями 
судами положений 
законодательства РФ
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необходимости завершения поисков и оценки 
или разработки месторождения ПИ либо вы-
полнения ликвидационных мероприятий при 
условии отсутствия нарушений условий лицен-
зии данным пользователем недр. Основываясь 
на данном положении Закона РФ «О недрах», 
при наличии каких-либо нарушений условий 
лицензии на пользование недрами суды при-
знают законными решения уполномоченных 
органов об отказе в продлении срока действия 
лицензии (определение ВАС РФ от 17.01.2013 
№ ВАС-17171/12). Однако представляют интерес 
два решения, согласно которым судами отмеча-
ется необходимость учета фактических обстоя-

тельств нарушения пользователем недр условий 
пользования недрами при принятии решения 
о продлении либо об отказе в продлении срока 
пользования недрами.

Так, в соответствии с постановлением арбит-
ражного суда Московского округа от 13.11.2016 
№ Ф05-15293/2016 по делу № А40-227326/15, 
наличие нарушений у предыдущего пользовате-
ля недр не может являться безусловным осно-
ванием для отказа в продлении срока действия 
лицензии и изменения других условий поль-
зования недрами действующему недрополь-
зователю (приобретшему в рассматриваемом 
случае имущество предприятия-банкрота), не 
совершившему нарушений действующего за-
конодательства. В соответствии с определением 
ВС РФ от 14.01.2016 № 303-КГ15-18070 по делу 
№ А37-180/2015, при принятии решения об от-
казе в продлении срока действия лицензии на 
пользование недрами уполномоченным орга-
ном должны учитываться фактические обстоя-
тельства, препятствующие выполнению условий 
пользования недрами. В частности, в рассматри-
ваемом случае при принятии решения об отказе 
в продлении срока пользования недрами упол-
номоченным органом не были учтены объек-
тивные причины, связанные с корпоративными 
спорами участников юридического лица, явля-

ющегося пользователем недр, что подтвержда-
ется вступившими в законную силу судебными 
актами, при которых пользователь недр не имел 
реальной возможности по осуществлению поль-
зования недрами. Соответственно, и в первом, 
и во втором случаях решения об отказе в прод-
лении срока пользования недрами признаны 
незаконными.

Также представляет интерес дело, в котором 
судом отмечается, что принятие уполномочен-
ным органом решения о досрочном прекра-
щении права пользования недрами не может 
являться основанием для неисполнения судеб-
ного решения, признавшего незаконным реше-
ние об отказе в переоформлении лицензии на 
пользование недрами (определение ВС РФ от 
18.04.2016 № 305-КГ16-2772).

К новой категории споров можно отнести 
споры, связанные с обжалованием решений 
уполномоченных органов об отказе во внесе-
нии изменений в условия лицензии на поль-
зование недрами в части изменения границ 
участка недр. Интерес представляют постанов-
ление арбитражного суда Поволжского округа от 
21.02.2017 № Ф06-17826/2017, определение ВС 
РФ от 21.06.2017 № 306-КГ17-6851, согласно ко-
торым изменение границ участка недр в сторону 
его увеличения за счет включения в границы 
участка недр предоставленного в пользование 
участка недр, имеющего статус геологического 
отвода, не является основанием для отказа во 
внесении изменений в условия лицензии на 
пользование недрами в части изменения границ 
участка недр.

После внесения Федеральным законом от 
29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон РФ “О недрах” и отдельные законо-
дательные акты РФ» в Закон РФ «О недрах» 
ст. 7.1, предусматривающей возможность ис-
правления технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами, в том числе в сведе-
ниях о границах участков недр, можно выде-
лить отдельную категорию споров, связанную 
с обжалованием решений уполномоченных 
органов в исправлении технических ошибок. 
Основной вопрос, в том числе в правопри-
менительной практике, связан с отсутствием 
в законодательстве РФ критериев технической 
ошибки, что предполагает субъективность при 
принятии решения уполномоченным органом. 
При этом судебные органы отмечают, что само 
по себе несоответствие сведений о размере 
указанной в лицензии на пользование недрами 
площади участка недр площади горного отво-
да в заявленных географических границах не 
свидетельствует о том, что неверным является 
указание границ горного отвода, а не его пло-

Большинство споров, в том числе 
в сфере недропользования, 
связаны с неправильным 
применением либо 
уполномоченными органами, либо 
заинтересованными субъектами  
предпринимательской деятельности 
положений законодательства РФ
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щади (определение ВС РФ от 31.08.2016 № 309-
КГ16-11107).

4. Споры, связанные с досрочным 
прекращением, приостановлением, 
ограничением права пользования 
недрами
Споры, связанные с досрочным прекращением 
права пользования недрами, относятся к кате-
гории достаточно многочисленных. При этом 
в большинстве случаев они связаны с несоблю-
дением установленного ст. 21 Закона РФ «О нед-
рах» порядка досрочного прекращения права 
пользования недрами, т.к. несоблюдение упол-
номоченными органами порядка досрочного 
прекращения права пользования недрами рас-
ценивается судами как основание для призна-
ния решения о досрочном прекращении права 
пользования недрами недействительным.

При этом необходимо обратить внимание, 
что ст. 21 Закона РФ «О недрах» предусматри-
вает различный порядок досрочного прекраще-
ния права пользования недрами в зависимости 
от оснований досрочного прекращения права 
пользования недрами. В частности, ею предус-
мотрена обязанность уполномоченных органов 
уведомить пользователя недр о возможном до-
срочном прекращении права пользования нед-
рами за 3 месяца до даты принятия решения 
о досрочном прекращении права пользования 
недрами лишь в случаях досрочного прекраще-
ния права пользования недрами по основаниям, 
предусмотренным п. 2, 3, 5 и 8 ч. 2 ст. 20 Закона 
РФ «О недрах». В случаях, предусмотренных ч. 1 
п. 1 и 4 ч. 2 и ч. 3 ст. 20 Закона РФ «О недрах», 
пользование недрами прекращается непосред-
ственно после принятия уполномоченным орга-
ном решения об этом с письменным уведомле-
нием пользователя недр.

Постановлением арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 24.07.2017 по делу 
№ А33-26612/2016 подтверждена правомер-
ность принятия решения уполномоченным орга-
ном решения о досрочном прекращении права 
пользования недрами в соответствии с п. 3 ч. 1 
ст. 20 Закона РФ «О недрах» без уведомления 
пользователя недр о возможном досрочном 
прекращении права пользования недрами за 
3 месяца. В рассматриваемом случае предостав-
ленная пользователю недр лицензия на поль-
зование недрами предусматривала, что право 
пользования недрами прекращается в соответ-
ствии с п. 3 ч. 1 ст. 20 Закона РФ «О недрах» 
в случае невыполнения победителем аукциона 
условий пользования лицензионным участком 
в части предоставления отчета по геологическо-
му изучению лицензионного участка и матери-

алов подсчета запасов угля на государственную 
экспертизу запасов и передачи его в территори-
альный и федеральный фонды геологической ин-
формации. Пользователем недр не были выпол-
нены данные условия лицензии на пользование 
недрами. Соответственно, в рассматриваемом 
случае право пользования недрами правомерно 
было прекращено уполномоченным органом 
при возникновении определенного условия, 
зафиксированного в лицензии, с наступлением 
которого прекращается право пользования нед-
рами. Постановлением арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 24.07.2017 по делу 
№ А33-26612/2016 также отмечено, что приказ 
Минприроды России от 29.09.2009 № 315 «Об 
утверждении Административного регламента 
Федерального агентства по недропользованию 
по исполнению государственных функций по 
осуществлению выдачи, оформления и реги-
страции лицензий на пользование недрами, 
внесения изменений и дополнений в лицензии 
на пользование участками недр, а также пере-
оформления лицензий и принятия, в том чис-
ле по представлению Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования и иных 
уполномоченных органов, решений о досроч-
ном прекращении, приостановлении и ограни-
чении права пользования участками недр» не 
определяет жестких требований к формальному 
наименованию представления уполномоченно-
го органа, являющегося основанием для приня-
тия решения о досрочном прекращении права 
пользования недрами.

При рассмотрении споров, связанных с до-
срочным прекращением права пользования нед-
рами, также остается неопределенным вопрос, 
что представляет собой институт «досрочного 
прекращения права пользования недрами». Со-
гласно анализируемому выше решению КС РФ, 
решение уполномоченного органа о досрочном 
прекращении (приостановлении, ограничении) 
пользования недрами следует расценивать как 
специальную меру государственного принуж-
дения, которая должна отвечать требованиям 
справедливости, быть адекватной, пропорцио-
нальной, соразмерной и необходимой для защи-
ты не только публичных интересов государства, 
связанных с его экономической и экологической 
безопасностью, но и частных интересов физиче-
ских и юридических лиц как субъектов право-
отношений в сфере недропользования (опре-
деление КС РФ от 9.03.2017 № 565-О). Однако 
судебная практика преимущественно исходит из 
правомерности принятия уполномоченным ор-
ганом решения о досрочном прекращении пра-
ва пользования недрами без учета названных 
КС РФ принципов принятия решения о досроч-
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ном прекращении права пользования недрами. 
Представляется целесообразным анализ данно-
го вопроса в постановлении Пленума ВС РФ.

Также в правоприменительной практике 
встречается неправомерное отождествление 
правовых институтов «привлечения к админи-
стративной ответственности» и «досрочного пре-
кращения права пользования недрами». Так, по-
становлением арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 31.05.2017 № Ф02-2318/2017 
по делу № А33-11130/2016 отмечается, что до-
срочное прекращение действия лицензии на 
пользование недрами не является администра-
тивным наказанием и не связано с процедурой 
привлечения к административной ответственно-
сти, осуществляемой контрольным (надзорным) 
органом в случае неисполнения выданных им 
предписаний. Таким образом, при досрочном 
прекращении права пользования недрами не-
обходимо исходить из срока, установленного 
в уведомлении уполномоченного органа, при-
нимающего решение о досрочном прекращении 
права пользования недрами, о необходимости 
устранения допущенных нарушений, а не содер-
жащегося в предписаниях контрольного (над-
зорного) органа. Срок, устанавливаемый в уве-
домлении на устранение нарушений, не может 
быть в соответствии с приказом Минприроды 
России от 29.09.2009 № 315 менее 3 месяцев 
и превышать 12 месяцев, исчисляемых с даты 
получения пользователем недр уведомления.

5. Споры, связанные с привлечением 
пользователей недр к административной 
ответственности
Наиболее многочисленной категорией споров 
в сфере недропользования является оспари-
вание привлечения к ответственности в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ за пользование 
недрами с нарушением условий, предусмотрен-
ных лицензией на пользование недрами, и/или 
требований утвержденного в установленном по-
рядке технического проекта. В большинстве слу-
чаев данная категория споров не представляет 
интереса с точки зрения анализа правоприме-
нения. Однако необходимо отметить, что при-
влечение к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, возможно 
только при условии фактического пользования 
недрами.

Постановлением арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 14.04.2017 по делу № А17-
6636/2016 при рассмотрении кассационной 
жалобы уполномоченного органа, принявшего 
решение о привлечении пользователя недр 
к административной ответственности за нару-
шение условий, предусмотренных лицензией 

на пользование недрами, и/или требований 
утвержденного в установленном порядке тех-
нического проекта, было установлено, что на 
момент проверки деятельность пользователя 
недр, осуществляемая на основании лицензии 
на пользование недрами, была приостанов-
лена решением Тейковского районного суда 
Ивановской области от 20.09.2013 по делу 
N 2-1242/2013 и фактически не велась. При 
таких обстоятельствах суды пришли к выводу 
о неправомерности применения ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ.

6. Споры, связанные с использованием 
земельных участков, необходимых для 
ведения работ, связанных 
с пользованием недрами
Споры, связанные с использованием земель-
ных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (далее – зе-
мельные участки для целей недропользования), 
относятся к категории споров, иллюстрирующей 
несовершенство законодательства РФ.

В соответствии с законодательством РФ, нор-
мативное правовое регулирование предоставле-
ния земельных участков для целей недрополь-
зования различается в зависимости от того, кому 
на праве собственности или ином вещном праве 
принадлежат конкретные земельные участки. 
Условно правовое регулирование предоставле-
ния земельных участков для целей недрополь-
зования можно разделить на правовое регули-
рование предоставления земельных участков, 
находящихся:

– в государственной и муниципальной соб-
ственности;

– в собственности физических и юридиче-
ских лиц.

Одним из наиболее распространенных ме-
ханизмов предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для целей недропользова-
ния является предоставление земельных участ-
ков в аренду без проведения торгов (конкур-
сов, аукционов) (ст. 25.1 Закона РФ «О недрах», 
пп. 20 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ). 
Несмотря на активное использование данного 
механизма, судами нередко рассматриваются 
споры, связанные с отказом пользователям недр 
в предоставлении земельного участка для целей 
недропользования в аренду без проведения 
торгов. По результатам анализа данной катего-
рии споров можно выявить следующие проб-
лемы правового регулирования.

Во-первых, один из основных вопросов, 
возникающих при предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государственной 
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и муниципальной собственности, для целей 
недропользования, связан с тем, обязан ли 
уполномоченный орган предоставить поль-
зователю недр земельный участок в аренду 
без проведения торгов либо данный вопрос 
может быть оставлен на усмотрение уполно-
моченного органа. В соответствии с опреде-
лением ВС РФ от 19.06.2017 № 304-КГ17-7373 
по делу № А46-8316/2016 при наличии све-
дений о выданной лицензии на пользова-
ние недрами уполномоченный орган обязан 
предоставить пользователю недр в аренду без 
торгов земельный участок для целей нед-
ропользования. Данная позиция также под-
тверждается арбитражной практикой: поста-
новлением ФАС Западно-Сибирского округа от 
30.03.2012 по делу № А27-10257/2011 отмече-
но, что намерение и осуществление действий 
уполномоченного органа по формированию 
земельных участков для их предоставления по 
результатам проведения торгов не является 
основанием для отказа пользователю недр 
в выборе земельного участка и предваритель-
ном согласовании места размещения объ-
екта для последующего предоставления та-
кого земельного участка пользователю недр 
в аренду без торгов для целей недропользова-
ния. Учитывая, что данный вопрос возникает 
в правоприменительной практике регулярно, 
представляется целесообразным его анализ 
в постановлении Пленума ВС РФ.

Во-вторых, судебная практика исходит из 
обязательности соблюдения одновременно 
трех условий для предоставления земельно-
го участка пользователю недр без проведения 
торгов: наличия лицензии на пользование нед-
рами; оформления геологического отвода и/ или 
горного отвода; утверждения проектной до-
кументации для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами (постановление арбит-
ражного суда Поволжского округа от 3.03.2017 
№ Ф06-17766/2017). При этом необходимо от-
метить, ст. 48, 49 Градостроительного кодекса 
РФ, а также Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, необхо-
димость наличия прав на земельный участок 
предусмотрена уже на этапе проектирования 
объектов капитального строительства и государ-
ственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства. В связи 
с этим, учитывая определенное «дублирование» 
технических проектов разработки месторожде-
ний ПИ и проектной документации объектов 
капитального строительства, что наиболее ак-
туально для разработки месторождений ТПИ, 

возникает противоречие между законодатель-
ством о градостроительной деятельности и зако-
нодательством о недрах, связанное с порядком 
предоставления земельных участков для целей 
недропользования.

В-третьих, принципиальной проблемой 
при предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для целей недропользова-
ния является определение границ земельно-
го участка, необходимого для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами. Позиция 
уполномоченных органов в части определения 
границ земельного участка, предоставляемого 
в аренду для целей недропользования без 
проведения торгов, состоит в том, что предо-
ставление земельных участков в аренду без 
торгов возможно исключительно в границах 
участка недр, предоставленного в пользование. 
Данная позиция основывается преимуществен-
но на приказе Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте 
России 27.02.2015 № 36258), согласно которому 
предоставление земельных участков для целей 
недропользования в аренду без торгов обо-
сновывается только лицензией на пользование 
недрами, которая может обосновать ведение 
работ, связанных с пользованием с недрами, 
только в границах участка недр, предоставлен-
ного в пользование. Технический проект на раз-
работку месторождения ПИ не предоставляется 
в уполномоченный орган для обоснования гра-
ниц земельного участка. Судебная практика по 
данному вопросу придерживается различных 
точек зрения. Например, в соответствии с по-
становлением Пятого арбитражного апелляци-
онного суда от 28.12.2015 № 05АП-8903/2015 по 
делу № А59-2292/2015, предоставление в арен-
ду без проведения торгов земельных участков, 
расположенных за границами горного отвода, 
для целей недропользования не противоречит 
требованиям Закона РФ «О недрах» и Земель-
ного кодекса РФ. В соответствии с постановле-
нием ФАС Центрального округа от 27.05.2014 по 
делу № А54-3474/2013 (оставлено в силе опре-
делением ВС РФ от 19.08.2014 по делу № 310-
ЭС14-490) предоставление в аренду земель-
ного участка площадью большей, чем горный 
отвод не противоречит закону. Постановлени-
ем Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 22.01.2014 по делу № А09-5133/2013 
отмечается, что Закон РФ «О недрах», лесное 
и земельное законодательство не содержат 
запретов на предоставление лесных участков 
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в аренду для разработки месторождения ПИ, 
если часть предоставляемого участка выходит 
за пределы границ горного отвода, т.к. как 
разработка ПИ – это технологический процесс, 
включающий в себя как добычу, так и подготов-
ку к ней, создание сооружений, коммуникаций, 
подъездов, инфраструктуры и другое, а следо-
вательно, при разработке месторождения ПИ 
требуются земельные участки, как в пределах 
горного отвода, так и за его границей. Однако 
имеется и иная точка зрения: согласно опреде-
лению ВС РФ от 11.04.2017 № 302-ЭС17-2880 по 
делу № А74-10352/2015; постановлению арбит-
ражного суда Восточно-Сибирского округа от 
22.12.2016 № Ф02-7070/2016 по делу № А74-
10352/2015, предоставление земельного (лес-
ного) участка для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, в аренду без прове-
дения торгов возможно только в соответствии 
с лицензией на осуществление деятельности 
на конкретном участке недр, в пределах границ 
горного отвода.

Представляется, что проблемы, связанные 
с противоречиями законодательства о недрах 
и градостроительного законодательства, а также 
проблемы, связанные с определением границ 
земельных участков, предоставляемых для це-
лей недропользования, должны быть решены на 
нормативном уровне. В частности, Минприроды 
России разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” 
и Земельный кодекс РФ в части совершенство-
вания правового механизма предоставления 
земельных участков, необходимых для проведе-
ния работ, связанных с пользованием недрами» 
[2], предусматривающий:

– право пользователя недр обращаться за 
получением земельных участков непосредствен-
но после согласования технического проекта 
разработки месторождения ПИ, создаваемой 
Федеральным агентством по недропользова-
нию, перед подготовкой проектной докумен-
тации объектов капитального строительства 
и представлением ее на градостроительную экс-
пертизу;

– возможность обоснования границ земель-
ных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, лицензией 
на пользование недрами и техническим проек-
том разработки месторождений ПИ (в отноше-
нии земельных участков, расположенных в гра-
ницах участка недр, предоставленного в поль-
зование) либо исключительно техническим 
проектом разработки месторождений ПИ (в от-
ношении земельных участков, расположенных 
за границами участка недр, предоставленного 
в пользование).

В отношении предоставления для целей 
недропользования земельных участков, нахо-
дящихся в собственности физических и юриди-
ческих лиц, ч. 1 ст. 25.2 Закона РФ «О недрах» 
предусматривает, что прекращение прав граж-
дан и юридических лиц на земельные участки 
и водные объекты, необходимые для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, 
осуществляется в соответствии с гражданским, 
земельным, водным законодательством и За-
коном РФ «О недрах». Однако при взаимоот-
ношении пользователей недр и собственников 
земельных участков нередко возникают проб-
лемы, связанные с необоснованными требо-
ваниями собственников земельных участков, 
в связи с чем пользователь недр не может обес-
печить выполнение обязанностей, предусмот-
ренных лицензией на пользование недрами, 
в установленные сроки. На решение данной 
проблемы был направлен Федеральный за-
кон от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», предусмотревший 
возможность изъятия земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, для государственных 
и муниципальных нужд.

Данный механизм в настоящий момент 
очень активно используется добывающими ком-
паниями, и хотя фактически еще не осущест-
влено ни одного изъятия земельного участка 
(т.к. процедура изъятия очень длительная), уже 
складывается некоторая судебная практика, ко-
торая также свидетельствует о необходимости 
совершенствования правового регулирования 
изъятия земельных участков.

С одной стороны, законодательство РФ не 
предусматривает обязанности пользователя 
недр доказывать наличие государственных или 
муниципальных нужд при изъятии земельных 
участков для целей недропользования. Данное 
толкование подтверждается судебной прак-
тикой: постановлением Двенадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 28.04.2017 
№ 12АП-2661/2017 по делу № А12-54447/2016 
отмечается, что законодательство РФ не ста-
вит право владельца лицензии на пользование 
недрами ходатайствовать об изъятии земель-
ного участка в зависимость от наличия иных 
возможностей оформить права на земельные 
участки для целей недропользования. С дру-
гой стороны, в судебной практике встречается 
и иная точка зрения: наличие действующей 
лицензии на пользование недрами не является 
безусловным основанием для изъятия земель-
ных участков для государственных и муници-
пальных нужд для ведения работ, связанных 
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с пользованием недрами, т.к. основополага-
ющим условием, которое допускает изъятие 
земельных участков, является наличие государ-
ственной или муниципальной нужды, которое 
подлежит доказыванию лицом, обратившимся 
с соответствующим ходатайством об изъятии. 
При этом под государственными или муници-
пальными нуждами понимаются потребности 
публично-правового образования, удовлет-
ворение которых направлено на достижение 
интересов общества (общественно полезных 
целей), осуществить которые невозможно без 
изъятия имущества, находящегося в частной 

собственности. Соответственно, принудитель-
ное изъятие не может производиться только 
или преимущественно в целях получения вы-
годы другими частными субъектами, деятель-
ность которых лишь опосредованно служит 
интересам общества (Обзор судебной практики 
ВС РФ № 1 (2016), утвержденный Президиу-
мом ВС РФ 13.04.2016; постановление Арбит-
ражного суда Уральского округа от 18.05.2017 
№ Ф09-1616/17 по делу № А50-10431/2016). 
Представляется, что данный вопрос должен 
быть предметом рассмотрения Пленума Вер-
ховного Суда РФ. 
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