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Основные положения

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и необходимые для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, предоставляются пользователю недр после получения лицензии  на 

пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного 

отвода, а также после утверждения проектной документации для проведения 

указанных работ.

Если земельный участок находится в частной собственности, права 

собственников могут быть прекращены, в том числе путем изъятия земель 

для государственных и муниципальных нужд (ст.25.1 ФЗ «О недрах»).



Основные положения

Любая деятельность недропользователя должна осуществляться в границах,
установленных лицензией на право пользования недрами.

Земельный участок на момент предоставления лицензии должен быть
сформирован и выделен (ФЗ «О государственном кадастре»).

Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении 
лицензии на пользование недрами.

Окончательные границы горного отвода согласовываются после разработки
технического проекта выполнения работ, связанных с пользованием недрами,
получения положительного заключения государственной экспертизы и
согласования указанного проекта (ст. 7 Закона РФ «О недрах»).

Осуществление деятельности по недропользованию за границами горного и
(или) геологического отводов является основанием для досрочного прекращения
права пользования участком недр (как нарушение лицензионных условий)
(постановление АС Центрального округа от 08.12.2015 № Ф10-4292/2015;
определение Верховного Суда РФ от 01.04.2016 № 310-КГ16-1981 по делу № А23-
432/2015; постановление АС Северо-Западного округа от 19.12.2016 по делу №
А05-2277/2016; постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 15.04.2016 № 11АП-3716/2016 по делу № А65-20036/2015)



Правовые последствия отсутствия 

оформления прав на участок

 При наличии лицензии на пользование недрами и изначальном отсутствии

оформленных прав на земельный участок, деятельность

недропользователя по добыче полезных ископаемых признается

незаконной и подлежащей приостановлению до их оформления

(апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан

от 19.12.2013 по делу № 33-15982/2013; постановление Арбитражного суда

Северо-Западного округа от 27.01.2015 № Ф07-10368/2014 по делу № А26-

6591/2013; определение Верховного Суда РФ от 12.05.2015 № 307-ЭС15-

4843 по делу № А26-6591/2013; постановление 1 арбитражного

апелляционного суда от 07.08.2017 по делу № А11-9786/2016;

постановление 10 апелляционного суда от 02.11.2017 № 10АП-14502/2017

по делу № А41-47141/2017)



Недропользование и земельное 

законодательство
 Противоречия в законодательстве о недропользовании и земельном 

законодательстве. Недостаточная проработанность процедур и документов при 
предоставлении лицензии.  Зачастую выдается лицензия и недропользователь 
сталкивается с проблемами в оформлении земельного участка или требуется 
перевод земли, что делает разработку месторождения не выгодной или 
затруднительной.

 Участки для добычи полезных ископаемых  относятся к категории земель 
промышленности, транспорта и связи. Требование о переводе земель. 

 ст.39.33 ЗК РФ геологическое изучение недр – без установления сервитута

 ст.39.23 ЗК РФ – установление сервитута  

 Ст.39.34 ЗК РФ – разрешение до 1 года для геологического изучения недр

 Цели недропользования не являются основанием для отчуждения участков.
Недропользователи должны самостоятельно ходатайствовать о
предоставлении участков в аренду либо заключать гражданско-правовые
договоры с владельцами участков.



Основания для удовлетворения 

ходатайств недропользователей

 - наличие лицензии на недра

 - расположение земельного участка в контуре лицензионного участка

 - участок в границах горного отвода.

Однако эти основания недостаточны условия для признания изъятия земель 

законными и обоснованными (постановление 11 арбитражного 

апелляционного суда от 29.08.18 по делу №А55-1711/2018).

Необходимость доказывания публичного интереса. Равенство разных форм 

производства (Определение Конституционного суда от 30.09.19 по делу 

«Карьер «Марушкинские ворота»)



Изъятие земельных участков

 - право иметь земельный участок в частной собственности (ст.15 ЗК РФ)

 - право недропользователя ходатайствовать об изъятии участка для 

поведения работ (п.1 ст.56.4 ЗК РФ).

Не большая судебная практика (с 2015 г. по настоящее время).

Решения по искам самих собственников участков и дела по обращения 

недропользователей в связи с отказом в удовлетворении ходатайств об 

изъятии земли.

Принцип сочетания интересов общества и законных интересов граждан ( ст.1 

ЗК РФ) и ст.42 Конституции на благоприятную окружающую среду при 

принятии управленческих решений.

Процедура: недропользователь обращается с ходатайством (ст.56.4 ЗК РФ),  

отделение Роснедр принимает приказ. Далее соглашение об изъятии или 

принудительно (через суд). Срок обжалования решения об изъятии 3 месяца.



Прекращение прав

 - прекращение права пользования недрами

 - прекращение права пользования земельным участком

Суды рассматривают факт причинения вреда окружающей среде при 

осуществлении деятельности по недропользованию как основание для 

прекращения права пользования недрами, однако вопрос о прекращении 

права пользования соответствующим земельным, лесным участком, водным 

объектом, которым был причинен вред при пользовании недрами, не 

исследуется (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 08.07.2009 № 15АП-3355/2009 по делу № А32-14141/2008)

Приостановление действия лицензии на пользование недрами, не является 

основанием для прекращения прав на земельный участок.


