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Необходимость решения вопроса о праве соб�
ственности на недра возникает из�за громад�
ной ценности заключенных в них полезных
ископаемых. В течение всей истории человече�
ства природные ресурсы, в том числе и полез�
ные ископаемые недр,  были основой процве�
тания народов, а затем и государств, стали
предметом торговли, стимулировали развитие
мореплавания и привели к многочисленным
войнам и конфликтам. Можно сказать, что
освоение человеком природных ресурсов на�
ряду с другими причинами привело к тран�
сформации племенных отношений в обще�
ственные и к образованию государства, кото�
рое было призвано защищать, а порой и
завоевывать богатства, созданные природой.
С появлением права данная сфера обществен�
ных отношений стала регулироваться юриди�
ческими нормами, среди которых ключевое
место отводится институту  права собственно�
сти на недра и содержащиеся в них полезные
ископаемые.

Мировая практика законодательства о недро�
пользовании исторически выработала следую�
щие основные подходы к вопросу права соб�
ственности на недра1:

•Принцип акцессии (от лат. accessio — при�
надлежность), согласно которому недра при�
надлежат собственнику поверхности земли и
он распоряжается ими по своему усмотре�
нию.

•Доменная (или доманиальная) система (от
англ. domain system), согласно которой недра
принадлежат верховной государственной
власти, распоряжающейся недрами как част�
ный собственник.

•Принцип горной регалии, согласно которому
недра принадлежат верховной государствен�

ной власти, уступающей свои права пользо�
вания ими частным лицам за определенное
вознаграждение.

•Принцип горной свободы, согласно которому
недра никому не принадлежат и каждый мо�
жет добывать из них полезные ископаемые.

Первоначально, в древние времена, к вопросу
о праве собственности на недра существовало
два принципиальных подхода. Согласно перво�
му из них, выдвинутому римским правом, а
позднее воспринятому английским правом, не�
дра и содержащиеся в них полезные ископае�
мые принадлежат собственнику участка земли
(т. е. принцип акцессии). Согласно второму
подходу (доменная система) собственником
недр является верховная власть, права соб�
ственности на землю и на недра разделены.
Позднее доменный принцип трансформирует�
ся в принципы горной регалии и горной свобо�
ды. Принцип же акцессии существует и в на�
стоящее время.

Ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà íåäðà â êîíòèíåíòàëüíîé
Åâðîïå

В континентальной Европе с начала развития
недропользования применялись все указанные
различные подходы, но с конца XIV веке поб�
едил принцип горной регалии, по которому
право собственности на недра и содержа�
щиеся в них полезные ископаемые принадле�
жало верховной власти в лице государя, а он
уступал право пользования недрами за возна�
граждение. Например, в Германии государи
устанавливали налог на добычу полезных иско�
паемых, главным образом натурою, и объявля�
ли этот промысел свободным. Данный принцип
здесь назывался горной свободой. Поиски
ископаемых могли вестись везде и свободно, 1 Àáàìåëåê-Ëàçàðåâ.

Âîïðîñ î íåäðàõ è ðà-
çâèòèå ãîðíîé ïðîìû-
øëåííîñòè â XIX âåêå.
Ñïá., 1902. Ñ. 109. 
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2 Â ñîâðåìåííîé ëèòå-
ðàòóðå èñïîëüçóåòñÿ
òåðìèí «þíèòèçàöèÿ»
îò àíãë. «unitization»,
õîòÿ âïîëíå âîçìîæíî
èñïîëüçîâàòü ðóññêîå
ñëîâî «îáúåäèíåíèå».
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нашедший месторождение получал необходи�
мую площадь для его освоения на неопреде�
ленное время, но на определенных условиях.

В ходе развития горного законодательства по�
нятия принципов горной регалии и горной сво�
боды практически слились, так как государ�
ства, как правило, отказывались от своих прав
на недра в пользу первооткрывателя место�
рождений.

Во Франции до начала XIX веке применялась
система горной свободы, но вмешательство
государства в хозяйственную деятельность не�
дропользователей стало чрезмерным. Забо�
тясь о получении наибольших доходов от гор�
ной промышленности, оно стало устанавливать
обязательные расценки на оплату труда и на
производимую продукцию, в государственных
органах процветали волокита и бюрократизм.
В 1810 году был принят закон, установивший
особый вид горной свободы — концессионную
систему, которая ввела более прогрессивные
отношения между государством, землевла�
дельцем и недропользователями. 

Закон определил три вида недропользования
при добыче полезных ископаемых и регламен�
тировал порядок их осуществления. Виды не�
дропользования напрямую зависели от типа
извлекаемых полезных ископаемых и именова�
лись в зависимости от разновидностей пред�
приятий�недропользователей: рудники, копи и
каменоломни.

Рудники — в них велась добыча всех металли�
ческих руд (но железо только из жильных и пла�
стовых месторождений), каменного угля, серы,
сернокислых солей металлов, квасцов, горных
смол, а с 1840 г. — еще и добыча каменных со�
лей и освоение соляных источников. Рудники
можно было строить только после получения
государственной концессии, решение о выдаче
которой принимал Государственный Совет,
причем преимущественного права на концес�
сию не имели ни первооткрыватель месторож�
дения, ни владелец земельного участка, на ко�
тором оно было расположено.

Копи применялись при разработке железных
руд из месторождений осадочного типа, колче�
данистых земель, из которых можно было полу�
чить сернокислое железо, торфа и квасцовых
земель. Право на освоение таких месторожде�
ний принадлежало владельцам земельных
участков, на которых они были расположены.
Но в некоторых случаях правительство имело
право предоставлять их другим лицам, однако
принятым в 1866 г. законом такая возможность

была отменена, и на разработку месторожде�
ний землевладельцам не требовалось получать
разрешения, если добыча полезных ископае�
мых велась открытым способом (т.е. не требо�
валось проведения подземных работ).

Каменоломни использовались при добыче
строительного камня, песка, глины, известня�
ка, мела, гипса, гранита, мрамора, сланцев
и т.д. Собственник земельного участка имел
право устраивать каменоломни без получения
предварительного разрешения.

Аналогичные концессионные системы позднее
были приняты в Турции, Греции, Голландии,
Бельгии и Люксембурге. 

Более четко правовой режим недр от правово�
го режима поверхности земли стали разде�
ляться в законодательстве германских госу�
дарств. Так, в Австрии законом 1854 г. горные
предприятия были освобождены от горной ре�
галии, то есть недра перестали быть собствен�
ностью государства, которое оставило за со�
бой лишь право технического контроля с целью
обеспечения безопасности недропользования.
Но геологоразведка могла проводиться только
с разрешения властей. За государством, кроме
того, было оставлено исключительное право на
добычу соли. Вознаграждение землевладельцу
за пользование недрами на его участке не по�
лагалось.

Законом 1865 г. в Пруссии из распоряжения зе�
млевладельцев изымались месторождения зо�
лота, серебра, железа, меди, свинца, ртути,
цинка, олова, никеля, кобальта, марганца, су�
рьмы, серы, мышьяка, угля, соли и некоторых
других полезных ископаемых. Разрешение на
геологоразведку не требовалось. Вознаграж�
дение землевладельцу за пользование недра�
ми на его участке также не полагалось. В Шве�
ции горная свобода введена законом 1884 г.

Кстати, в Пруссии впервые появился особый
вид собственности на недра. Здесь законом
1869 г. землевладельцам нескольких смежных
участков разрешалось объединяться для сов�
местной разработки недр данных участков. При
этом собственность каждого из них на свои не�
дра трансформировалась в новый вид соб�
ственности — так называемую консолидацию2.
Поверхность же земельных участков остава�
лась в единоличной собственности. Для консо�
лидации недр владельцы участков заключали
договор в административном или судебном по�
рядке. После выработки месторождения сов�
местная собственность на недра по заявлению
участников прекращалась и участки недр пере�
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ходили в собственность их первоначальных
владельцев. Позднее право объединения от�
дельных участков недр специально для разра�
ботки нефтяных месторождений появилось в
Австрии на основании закона 1884 г. Россий�
скими законами консолидация была разреше�
на в конце XIX — начале  XX века для Царства
Польского3.

Обобщая, можно еще раз подчеркнуть, что в
германо�романских странах законодательство
о недрах до начала XX века характеризовалось
следующими основными особенностями:

•права собственности на недра, на содержа�
щиеся в них полезные ископаемые  и на зе�
мельный участок разделены;

•право распоряжения недрами и содержащи�
мися в них полезными ископаемыми (в боль�
шей или меньшей степени) принадлежало го�
сударству;

•физические или юридические лица пользова�
лись правом горной свободы, т.е. правом
свободной (в большей или меньшей степени)
геологоразведки и разработки полезных
ископаемых;

•собственники земельных участков имели пра�
во свободного недропользования при строи�
тельстве подземных сооружений и добыче
определенных видов минерального сырья.

Права собственника земли на недра в совре�
менной континентальной Европе зависят от
степени их ценности4. В принципе собственник
участка земли является и собственником ее
недр, поэтому вправе осуществлять недро�
пользование или передавать это право другим
лицам. Данное принципиальное положение
закреплено в Германском Гражданском уложе�
нии (§ 905), Французском Гражданском кодек�
се (ст. 552) и Итальянском Гражданском кодек�
се (ст. 940 и 945). Законодательные системы
указанных стран открыто закрепляют право
собственника земли на разработку недр, но об�
щее правомочие недропользования тем не ме�
нее ограничивается по закону. Так, по герман�
скому гражданскому законодательству право�
мочие собственника на проведение земляных
работ осуществимо лишь в тех случаях, если
они не сказываются отрицательным образом
на осуществлении своих прав собственником
соседнего участка. Французское и итальянское
же законодательства допускают проведение
земляных работ на определенном удалении от
границ соседнего участка, а на меньшей ди�
станции работы могут производиться лишь с
согласия собственника�соседа. 

Все современные гражданско�правовые си�
стемы континентальной Европы содержат по�

ложения о возможном специальном ограниче�
нии правомочий собственника в отношении
принадлежащих ему недр в силу действия норм
публичного права. Речь идет о тех ситуациях,
когда в недрах находится нечто ценное. Так,
французский Гражданский кодекс устанавли�
вает право собственника земельного участка
производить земляные работы, устраивать лю�
бые подземные сооружения и извлекать на по�
верхность земли любые материалы, находящи�
еся в недрах. Тем не менее Горный кодекс
Франции, принятый в 1956 году, разрешает эк�
сплуатацию рудников только на основании кон�
цессии, предоставляемой государством. Кон�
цессия устанавливает новое право собствен�
ности — на недра, отличное от права
собственности на земельный участок, даже
если концессия предоставлена собственнику
этого же участка земли. На поиски же полезных
ископаемых требуется разрешение собствен�
ника земельного участка, хотя это право может
быть принудительно отчуждено с выплатой
собственнику определенной компенсации,
размер которой зависит от стоимости полез�
ных ископаемых, расположенных в недрах. По
Горному кодексу Франции полезные ископае�
мые разделяются на добываемые в шахтах
(рудниках), карьерах и копях. В карьерах, яв�
ляющихся собственностью владельца участка
земли, добываются глина, песок, щебень, ми�
неральные удобрения. В копях открытым спо�
собом добываются торф и железистые минера�
лы. В шахтах (рудниках) добываются уголь5, би�
тум, углеводороды, алмазы и другие полезные
ископаемые, которые являются собственно�
стью государства. К недвижимому имуществу
относятся не участки недр, а месторождения6.

В Германии также, несмотря на то, что согласно
принятому еще в 1896 г. и действующему поны�
не Германскому Гражданскому уложению7 пра�
во собственности с поверхности участка земли
распространяется и на его недра, право соб�
ственности на полезные ископаемые согласно
Федеральному закону о недрах принадлежит
тому, кто обладает концессией на их разработ�
ку, то есть в отношении правового режима по�
лезных ископаемых преобладают нормы пу�
бличного права. Концессионер должен быть
либо собственником участка земли, либо за�
ключить договор с последним о передаче пра�
ва недропользования. При этом власть соб�
ственника участка земли по недопущению не�
дропользования ограничена возможностью
принудительного отчуждения данного права в
пользу будущего концессионера.

Итальянское законодательство еще более же�
стко в отношении собственников участков зе�



мли с точки зрения недропользования. Здесь
также, несмотря на распространение права
собственника участка земли на все, что нахо�
дится в его недрах, право собственности на по�
лезные ископаемые регулируется публичным
правом. Полезные ископаемые не принадле�
жат собственнику участка земли, и на их пои�
ски и освоение не требуется его разрешения.
Компенсация за принудительное отчуждение
не зависит от стоимости выявленных полезных
ископаемых.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà íåäðà
â àíãëîñàêñîíñêèõ ñòðàíàõ

В англосаксонских странах основной принцип
законодательства о недрах совершенно дру�
гой: собственником недр и содержащихся в
них полезных ископаемых признается владе�
лец земельного участка, при этом некоторые
виды полезных ископаемых могут оставаться в
собственности государства. Такой подход при�
нят, в частности, в Великобритании и США.

Нормы английского права недропользования
не сведены в какое�то специальное законода�
тельство и основаны на нормах общего граж�
данского права, носящего, как известно, пре�
цедентный характер. Принципы английского
права в отношении собственности на недра за�
ключаются в следующем. Владелец земельно�
го участка является собственником всего, что
находится на участке и в его недрах без огра�
ничения по глубине, за исключением золота и
серебра, которые всегда принадлежат верхов�
ной власти (короне). В США право собственно�
сти землевладельца распространяется и на зо�
лото, и на серебро. То есть недра по английско�
му праву являются принадлежностью земли,
поэтому права землевладельца по отчуждению
земельного участка определяют его права и на
отчуждение соответствующего участка недр.
Причем участок земли может продаваться или
сдаваться в аренду как вместе, так и без участ�
ка недр или наоборот. Кроме того, землевла�
делец может передавать право добычи лишь
конкретного полезного ископаемого. Возника�
ющие при этом отдельные виды права соб�
ственности (гранты) являются самостоятель�
ными объектами сделок (купля, продажа, арен�
да, залог, дарение, мена, наследование и т.д.).
Участки недр становятся объектами недвижи�
мой собственности.

Арендаторы также имеют право распоряжения
землей и недрами. Издревле аренда участков
земли в Англии подразделялась на два вида:
«фрихолд» (freehold) и «копихолд» (copyhold).

Сторонами аренды выступали арендатор (кре�
стьянин) и феодальный собственник земли
(лорд). Так, аренда «фрихолд» означает пол�
ное, безусловное право распоряжения землей
и недрами, это право может передаваться по
наследству, и только если «фрихолдер» умира�
ет без наследников, земля переходит обратно
к землевладельцу (т.е. к лорду) или его наслед�
никам. Кроме того, «фрихолдер» может пере�
давать свое право добычи полезных ископае�
мых другим лицам. Аренда «копихолд» означа�
ет наследуемое владение землей на
основании старинного арендного договора,
арендатор получал выписку из договора, т. е.
копию (copy), откуда и пошло название данно�
го вида аренды. Права такого арендатора на
недра не распространяются. Но строительство
новых рудников на земле «копихолдера» воз�
можно лишь с его разрешения. Такой аренда�
тор может выкупить землю, и тогда он стано�
вится «фрихолдером». Если земля выкупается
с согласия землевладельца, то «копихолдер»
становится и владельцем недр. Если же выкуп
происходит на основании закона, то недрами
по�прежнему владеет бывший собственник
участка земли.

Английские принципы в отношении взаимосвя�
зи объектов «земля» и «недра» были перенесе�
ны и в британские колонии, а также в США, где
землевладельцы признавались безусловными
собственниками и недр. В США существует как
федеральное право, так и право отдельных
штатов. Конгресс устанавливает горные зако�
ны лишь в отношении тех земель, которые при�
надлежат федеральному правительству. В на�
чале XIX века федеральное правительство на�
чало распродажу земель без всяких конкурсов
или аукционов, а первому, кто обратится с про�
сьбой о покупке. Собственнику выдавался па�
тент на владение землей и ее недрами, иногда
в нем делались оговорки о правах на недра со�
седних землевладельцев. Законом допускался
и самозахват нераспределенных обществен�
ных земель с последующей покупкой патента,
причем в этом случае захватчик (squatter или
settler) имел преимущественное право покупки
перед остальными желающими.

Позднее, после присоединения в 1848 г. к США
Калифорнии, в этом штате разразилась золо�
тая лихорадка. В ходе захвата золотоносных
участков выработались обычаи и правила не�
дропользования, которые в 1866 г. стали осно�
вой закона о порядке продажи общественных
земель, в недрах которых содержатся полез�
ные ископаемые. Все земли были поделены на
две категории: земледельческие (farming
lands) и горнопромышленные (mining lands или
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mineral lands), последние не могли продавать�
ся для земледелия и не подлежали самозахва�
ту для земледелия. Горнопромышленные зе�
мли продавались исключительно американ�
ским гражданам, самозахват для целей добычи
полезных ископаемых был тоже разрешен, зах�
ватчик (locator) имел преимущественное право
покупки патента и становился собственником
как земли, так и ее недр. Федеральное прави�
тельство получало только плату за патент, фе�
деральные налоги отсутствовали, но могли
вводиться налоги штатов.

Горнопромышленные земли делились на три
категории:

•жильные земли (veins или lods lands), т. е. зе�
мли, где располагались кварцевые жилы, со�
держащие золото, серебро, медь, олово,
свинец, а также земли, в недрах которых на�
ходились алмазы, железные руды и нефть;

•россыпи (placers lands);

•угольные земли (coal lands).

Владелец жильных земель имел право следо�
вания за жилой (разработки ее) в сторону ее
падения (а именно в сторону понижения жилы,
ухода в глубину), когда она простирается за
пределы его участка и переходит под соседний
участок. Это не нарушало права акцессии, т.е.
права собственности на недра владельца со�
седнего участка, так как жильные земли прода�
вались именно с оговоркой права следования
за жилой. 

Право следования по падению жилы встреча�
лось в законодательстве германских государств
и других стран Европы до начала XVII века с той
разницей, что сам горный отвод производился
по падению жилы. Но затем ввиду многочислен�
ных споров между соседними землевладельца�
ми европейское законодательство перешло на
принцип выдачи горных отводов, ограниченных
вертикальными плоскостями.

С принятием в США в 1872 г. закона, вводивше�
го юридическое понятие права на выход жилы
(apex right), горное законодательство стало
еще более запутанным. Согласно данному за�
кону владелец участка, на котором находился
выход жилы, имел право следования за ней по
падению, и в этом случае его право станови�
лось приоритетным по сравнению с правом
следования за жилой владельца соседнего
участка, под который жила, падая, простира�
лась от места ее выхода на поверхность. Более
того, право владения выходом жилы преобла�
дало над правом первооткрывателя самой жи�
лы, если он открыл ее не на выходе и не вклю�
чил этот выход в свой горный отвод. Если на

участке располагались выходы нескольких
жил, владелец горного отвода имел такие же
права по каждой из них. Порой ситуация была
трудно разрешима юридически, например, в
случае если выход жилы располагался на гра�
нице двух горных отводов.

Горный отвод на разработку россыпей одному
недропользователю — физическому лицу дол�
жен был быть не менее 4 га, но не более 8 га, а
юридическому лицу — не более    64 га. На та�
ком отводе недропользователь мог занимать�
ся только освоением россыпей, но если там
обнаруживалась жила, он становился ее вла�
дельцем, но не приобретал права следования
за ней по ее падению.

Угольные земли продавались так же, как обыч�
ные участки для земледелия.

В начале XX века законодательство США зак�
репило принцип, согласно которому при про�
даже федеральных земель право собственно�
сти на недра и их ресурсы сохранялось за госу�
дарством. В 1976 г. такой подход был повторен
в законе «О федеральной политике по управле�
нию землями».

И Великобритания, и США продолжают при�
держиваться исторически сложившегося под�
хода, согласно которому собственник земель�
ного участка является и собственником его
недр. Но необходимо отметить, что в настоя�
щее время и в этих странах существуют опре�
деленные ограничения прав недропользова�
теля, обеспечивающие государственное регу�
лирование данной сферы общественных
отношений.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà íåäðà â íåêîòîðûõ
äðóãèõ ñòðàíàõ

В странах бывшей колониальной зависимости
законодательство о недропользовании фор�
мировалось под воздействием метрополий.
Поэтому в Латинской Америке, ряде стран Аф�
рики и Азии правовые системы построены на
принципах континентального права, а в Ав�
стралии и некоторых других странах Азии и Аф�
рики — англосаксонского.

В странах бывшего социалистического лагеря
господствует принцип государственной соб�
ственности на недра. Так, например, в Китае в
соответствии с Конституцией недра являются
государственной собственностью. Право соб�
ственности на недра отделено от права соб�
ственности на землю, которая может находить�
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ся как в государственной, так и в общественной
(коллективной) собственности. Согласно зако�
ну «О недрах» правовой статус участка недр не
меняется при изменении правового статуса
участка земли8.

Особняком стоят страны, в которых действуют
нормы ислама. По мусульманской юриспру�
денции9, существуют два источника права соб�
ственности — труд и завоевание. Трудом прио�
бретается право собственности на неосвоен�
ные земли, на объекты охоты  и рыбной ловли,
на находку. Второй источник — завоевание —
имеет особенное значение, если вспомнить тот
факт, что практически все страны, исповедую�
щие ислам, были покорены силой оружия. Про�
рок Магомет в отношении завоеванной добычи
присвоил себе два права. Первое право при�
надлежало лично ему и не могло перейти к пре�
емникам его светской власти; оно заключалось
в праве удерживать пятую часть добычи в соб�
ственную пользу. Второе право состояло во
власти распоряжаться остальной частью добы�
чи его сподвижниками или всей мусульманской
общиной; добыча превращалась в государ�
ственную казну. Именно здесь находятся корни
учения, полностью отрицающего принцип част�
ной, личной собственности — все завоеванные
земли рассматривались как общественное до�
стояние, а государство выступало в роли хра�
нителя, защитника и распределителя обще�
ственного имущества. 

Основные положения учения о завоевании за�
ключались в следующем:

•завоевание уничтожает для побежденных
всякое право собственности;

•имам (т.е. лицо, облеченное верховной
властью) имеет право применить в отноше�
нии неприятеля карательные меры (на выбор
одну из следующих):

•убить здоровых боеспособных мужчин, а де�
тей, женщин, стариков и немощных обратить
в рабство; 

•обратить всех в рабство; изгнать все населе�
ние с завоеванных земель и обложить его по�
головной податью в новом местожительстве;

•восстановить все население или его часть в
правах собственности на недвижимое иму�
щество с уплатой специального налога на
имущество (харадж);

•лишить прежних владельцев собственности
без их выселения, собственность передать
мусульманам на основе так называемого пра�
ва первого владельца, что означало отсут�
ствие каких�либо налоговых повинностей,
кроме десятины. Такие мусульмане называ�
лись концессионерами (т.е. получившими
разрешение на владение землей) и станови�

лись правопреемниками лиц, владевших зе�
млей до завоевания.

Исходя из этого в странах с мусульманским за�
конодательством нет и не может быть иной
частной собственности, кроме дарованной
верховной властью, которая в любой момент
может прекратить или ограничить право соб�
ственности. Частный собственник — времен�
ный собственник, получивший собственность
на определенных условиях, которые государ�
ство всегда может изменить. В случае конфис�
кации имущества данный акт рассматривается
как возврат государством дарованной мило�
сти, восстановление общественного достоя�
ния. В течение столетий строгость данных пра�
вовых норм уменьшалась, в странах, завоеван�
ных ранее (Сирия, Египет), право частной
собственности становится более прочным, чем
в завоеванных позднее (например, Турция).

Мусульманское (магометанское) право исходит
из принципа, что ресурсы недр принадлежат го�
сударству, которое может давать разрешение на
их добычу. В то же время исламское право нео�
днозначно подходит к вопросу о соотношении
прав собственности на земельный участок и его
недра. В некоторых странах недра объявлены
государственной собственностью, в других они
принадлежат собственнику поверхности земли,
будь то частное лицо или государство. Распоря�
жаться полезными ископаемыми частные вла�
дельцы могут либо самостоятельно, либо только
с разрешения государства. Месторождения не
могут быть объектом гражданского оборота.

Ðàçâèòèå èíñòèòóòà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà íåäðà â Ðîññèè

Российское законодательство о недропользо�
вании и ключевое положение в нем о праве
собственности на недра формировались и раз�
вивались на основе мирового опыта.

В России с самого начала хозяйственной дея�
тельности, связанной с освоением полезных
ископаемых, принимались указы, грамоты и
распоряжения, касающиеся горного дела и не�
дропользования, но до царствования Петра I
они носили разрозненный характер и не давали
прямого указания о праве собственности на
недра. В основном это были индивидуальные
правовые акты, а не нормативные. Представля�
ется все же, что землевладельцы Древней Руси
считали, что право искать и извлекать полез�
ные ископаемые на их земле принадлежит
только им. На эту мысль наводит ожесточенное
сопротивление землевладельцев нововведе�
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15 Ñàâè÷ Ã.Ã. Ðóññêîå
ãîðíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî. ×. 1. Ñïá., 1905.
Ñ. V.

ниям Петра I в законодательстве о недрополь�
зовании. 

Юридически горная промышленность была
создана указом Петра I от 24 августа 1700 г.,
учредившим Приказ Рудокопных дел. Первым
же системным актом по законодательной ре�
гламентации пользования недрами стал пе�
тровский указ от 2 ноября 1700 г., которым вся�
кое лицо, открывшее месторождения металлов
и минералов обязывалось извещать об этом
государство. Позднее специальные правила
извещения были установлены указом, получив�
шим название Берг�Привилегии, от 10 декабря
1719 г. Указ провозгласил принцип горной ре�
галии и объявил горный промысел свободным,
т.е., говоря современным языком, недра и со�
держащиеся в них полезные ископаемые объя�
влялись принадлежащими государю, но наш�
едший месторождение получал право его осво�
ения. Функции распоряжения недрами были
переданы специально созданной Берг�Колле�
гии10. Тем самым Петр I перенял европейский
опыт, прежде всего Германии и Швеции.

Землевладельцу давалось преимущественное
право недропользования на своей земле. Если
он не желал самостоятельно вести горное де�
ло, он мог вступить в кооперацию (товарище�
ство) с горнопромышленником. Если же земле�
владелец не делал ни того, ни другого, то он
обязан был «терпеть то, что другие в его землях
руду и минералы искать и копать и переделы�
вать будут». За это землевладелец получал от
горнопромышленника плату за использование
участков земли под производственные площа�
ди (сумма определялась соглашением сторон),
а также 1/32 часть прибыли.

Предвидя сопротивление землевладельцев,
Петр I в вышеупомянутом Указе ввел норму о
юридической ответственности землевладель�
цев за сокрытие факта нахождения полезных
ископаемых на их землях: такое деяние кара�
лось телесным наказанием или смертной каз�
нью и лишением земель. Тем не менее земле�
владельцы сопротивлялись и пытались защи�
тить свои права на недра принадлежащих им
земель, не допуская «хозяйничанья» пришлых
горнопромышленников. Поэтому 19 апреля
1722 г. Петр I принимает указ11, по которому
тех, кто занимался воспрепятствованием стро�
ительству рудников, должны были «брать и ро�
зыскивать о том в Берг�Коллегии». Надо пола�
гать, под «розыском» подразумевались пытки,
но и это не очень помогло. 

В последующие годы последователи Петра I
принцип свободы горного промысла то ограни�

чивали, то восстанавливали. Так, указом от
26 сентября 1727 г.12 такая свобода допуска�
лась лишь на государственных землях, а в Си�
бири и вообще отменялась, так как здесь гор�
нопромышленники должны договариваться с
землевладельцами об условиях добычи полез�
ных ископаемых. С принятием императрицей
Анной Иоанновной 3 марта 1739 г. Берг�Регла�
мента13 принцип горной свободы был вновь
восстановлен в полном объеме.

Но Екатерина II принципиально изменила под�
ход к вопросу о праве собственности на недра.
Ее Манифест от 28 июня 1782 г.14 провозгла�
шал, что исключительным собственником недр
является владелец поверхности земли. Сдела�
но это было императрицей под влиянием тео�
рии свободы экономических отношений. Зе�
млевладелец мог уступать свое право разра�
ботки недр горнопромышленникам. Недрами
казенных земель распоряжалось государство,
горная свобода отменялась и здесь. Но одно�
временно Екатерина II ограничила администра�
тивное вмешательство в хозяйственную дея�
тельность недропользователей. То есть рос�
сийское законодательство о недрах перешло
на англосаксонский принцип.

В дальнейшем в российском законодательстве
о недрах в течение некоторого периода проис�
ходит борьба указанных двух противоположных
подходов к вопросу о собственности на не�
дра15. Павел I указом от 24 августа 1798 г. по�
пытался вернуть принцип горной свободы для
Подмосковного района. Он разрешил всем же�
лающим добывать только что найденный здесь
каменный уголь: на казенных землях — без об�
рока, на частных — по договоренности с земле�
владельцем, а при невозможности договорить�
ся — на условиях петровской Берг�Привиле�
гии. В 1806 г. был издан Проект Горного
Положения, проектом он назывался потому, что
его действие ограничивалось пятью годами.
Положение возвращало принцип горной сво�
боды на государственных землях: здесь можно
было заниматься поисками руды и восстана�
вливать заброшенные горные производства,
но при условии поставки добываемой продук�
ции на казенные заводы. На частные земли
принцип горной свободы Положение не рас�
пространяло. Два индивидуальных законода�
тельных акта от 3 февраля 1816 г. (по горному
промыслу в Закавказье) и от 5 августа 1818 г.
(устав о соли) вновь ссылались на принципы
принадлежности недр собственнику поверхно�
сти земли. 

В 1857 г. при составлении Свода Законов Рос�
сийской Империи Проект Горного Положения
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1806 г. был положен в основу Устава Горного16,
который с изменениями от 1893 г. действовал
вплоть до революции 1917 г.

Но борьба принципов в подходе к вопросу о
праве собственности на недра продолжалась.
Так, в законе от 8 марта 1864 г. о горном про�
мысле в Области Войска Донского, в уставе о
частной золотопромышленности от 24 мая
1870 г., в правилах о нефтяном промысле от
3 июня 1892 г. подтверждался екатерининский
принцип принадлежности недр землевладель�
цам. Но в выше упомянутом законе от 8 марта
1864 г. этот принцип распространялся лишь на
земли, принадлежавшие станицам и частным
владельцам, а на войсковых землях провозгла�
шалась горная свобода и право первооткрыва�
тельства. В случае нахождения полезных иско�
паемых на других казачьих землях эти земли
переходили в государственную собственность
с выдачей казакам вознаграждения и отводом
других земель. Принцип горной свободы про�
возглашался в положениях о горном промысле
в Царстве Польском от 16 июня 1870 г. и 28 ап�
реля 1892 г. Такой же принцип стал исходным
при принятии правил для горной промышлен�
ности на свободных казенных землях от 2 июня
1887 г. и в законе от 8 июня 1903 г. о золотом и
платиновом промысле на государственных
землях17.

Таким образом, к концу XIX века законодатель�
ство о недрах носило противоречивый харак�
тер и состояло из многих законодательных ак�
тов, основанных порой на принципиально раз�
личных подходах к вопросу о собственности на
недра18. В законодательстве просматривались
как минимум четыре вида собственности на
недра:

•государственная;

•частная;

•коммунальная (недра казачьих станиц и об�
щин);

•провинциальная или, по�современному, му�
ниципальная (недра казачьих земель Обла�
сти Войска Донского).

При этом принцип горной свободы по отноше�
нию к частному и коммунальному праву владе�
ния недрами не применялся (за исключением
случая с Царством Польским). В отношении
других видов собственности он применялся, но
зачастую с ограничениями и даже полным за�
претом.

Принципиально вопрос о праве собственности
на недра меняется после прихода к власти в
России большевиков. В Декрете «О земле»19,
принятом II Съездом Советов 26 октября

(8 ноября) 1917 г. говорилось: «Все недра зе�
мли, руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также ле�
са и воды, имеющие общегосударственное
значение, переходят в исключительное поль�
зование государства». Конституцией РСФСР
1918 г.20 (ст. 3 пункт «б») недра земли были
объявлены национальным достоянием. 

Декретом Совета Народных Комиссаров
«О недрах земли»21 от 30 апреля 1920 г. «все
акты и договоры о правах на недра всяких лиц
и частных обществ» были признаны утратив�
шими силу. Постановлением ВЦИК РСФСР от
7 июля 1923 г. принято «Положение о недрах
земли и разработке их»22, отменившее выше�
указанный декрет о недрах. Здесь констатиро�
валось, что «месторождения ископаемых, за�
ключающиеся в недрах земли, в пределах
РСФСР, составляют достояние РСФСР», и фак�
тически вводился принцип горной свободы: на
поиски месторождений не требовалось особо�
го разрешения, первооткрыватель месторож�
дения имел исключительное право на проведе�
ние разведки, при положительном результате
которой он имел право на получение горного
отвода.

Интересно, что в первой Конституции СССР
1924 г.23 вопрос о праве собственности на не�
дра вообще не нашел отражения. А в Конститу�
ции РСФСР 1925 г.24 недра уже объявляются
социалистической государственной собствен�
ностью (ст. 15).

С 1928 г. вступило в действие Горное положе�
ние СССР25, в котором говорилось, что недра
«составляют государственную собственность
и не могут быть предметом частной собствен�
ности» (ст. 1). В том же году был принят Гор�
ный закон РСФСР26, базирующийся на исклю�
чительной собственности государства на не�
дра и их ресурсы. При этом особо
оговаривалось, что недра не могут быть пред�
метом ни частной, ни кооперативной соб�
ственности. Недра предоставлялись в поль�
зование за плату как на конкурсной, так и на
бесконкурсной основе. Вводилась договор�
ная форма недропользования. Недропользо�
ватель имел право залога и переуступки
своих прав пользования недрами.

В ст. 6 Конституции СССР 1936 г.27 появляется
разъяснение о том, что социалистическая соб�
ственность разделяется на две формы: госу�
дарственную собственность (всенародное до�
стояние) и кооперативно�колхозную собствен�
ность (собственность отдельных колхозов,
собственность кооперативных объединений).
В отношении недр было сказано (ст. 6), что они
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являются государственной собственностью, то
есть всенародным достоянием. Указанные по�
ложения затем были повторены в ст. 5 и 6 Кон�
ституции РСФСР 1937 г.28 Отчуждение участ�
ков недр было невозможно, они были отнесены
к вещам, изъятым из гражданского оборота29.

В 1975 г принимаются Основы законодатель�
ства Союза ССР и союзных республик о не�
драх30, в преамбуле которых говорилось, что
основой горных отношений в СССР являлась
государственная собственность на недра. Ана�
логичная норма была воспроизведена в пре�
амбуле принятого в 1976 г Кодекса РСФСР о
недрах31. Недропользование в силу политиче�
ских причин объявлялось бесплатным.

В Конституции СССР 1977 г.32 говорится о трех
формах собственности: собственности совет�
ских граждан, коллективной и государственной
собственность. В отношении недр было сказа�
но, что они являются «неотъемлемым достоя�
нием народов, проживающих на данной терри�
тории, находятся в ведении Советов народных
депутатов и предоставляются для использова�
ния гражданам, предприятиям, учреждениям и
организациям» (ст. 10). 

В Конституции РСФСР 1978 г.33 дается нес�
колько другое разделение по формам права
собственности: частная (юридических лиц и
граждан), коллективная (общая совместная,
общая долевая), государственная, муници�
пальная и собственность общественных объе�
динений (ст. 10). В то же время в отношении
недр сохранена формулировка о том, что они
являются «достоянием народов, проживающих
на соответствующей территории» (ст. 11). При�
родные ресурсы могли находиться в следую�
щих формах собственности: государственная
(федеральная, субъектов Федерации); муни�
ципальная; частная (юридических лиц и граж�
дан); коллективная (общая совместная, общая
долевая). 

В Конституции Российской Федерации
1993 г.34 нет прямого указания на право соб�
ственности на недра. В п. 1 «в» ст. 72 лишь ука�
зано, что вопросы владения, пользования и
распоряжения недрами относятся к совме�
стному ведению Российской Федерации и ее
субъектов. Закон Российской Федерации
«О недрах»35 более четко говорит о праве соб�
ственности на недра. В ст. 1.2 сказано: «Недра
в границах Российской Федерации, включая
подземное пространство и содержащиеся в
недрах полезные ископаемые, энергетические
и иные ресурсы, являются государственной
собственностью». Здесь же добавляется, что

вопросы владения, пользования и распоряже�
ния недрами находятся в совместном веде�
нии Российской Федерации и ее субъектов.
Кстати, термин «государственная собствен�
ность», использованный в Законе Российской
Федерации «О недрах», вносит некоторую
неопределенность, поскольку он отражает со�
бой родовое понятие — есть собственность
федеральная, а есть собственность субъекта
Российской Федерации. То есть Закон допу�
скает  двойное  толкование, чего  быть  не
должно36.

Ни Конституцией Российской Федерации, ни
федеральными законами органы местного
самоуправления не признаны собственниками
недр. Вместе с тем Законом Российской Феде�
рации «О недрах» (ст. 5) им предоставлено пра�
во выдавать разрешения на разработку обще�
распространенных полезных ископаемых, а
также на строительство подземных сооруже�
ний местного значения.

Участки недр не могут быть предметом купли,
продажи, дарения, наследования, вклада, за�
лога или отчуждаться в иной форме. Права
пользования недрами могут отчуждаться или
переходить от одного лица к другому в той ме�
ре, в какой их оборот допускается федераль�
ными законами. 

Добытые из недр полезные ископаемые и иные
ресурсы по условиям лицензии могут нахо�
диться в федеральной государственной соб�
ственности, собственности субъектов Россий�
ской Федерации, муниципальной, частной и в
иных формах собственности.

Таким образом, подход к вопросу о праве соб�
ственности на недра в России в своем истори�
ческом развитии испытал воздействие тех двух
принципиальных подходов, которые существо�
вали и продолжают применяться в других стра�
нах мира. На определенном этапе истории
российское законодательство о недрах при�
держивалось принципа, что государство явля�
ется собственником недр, затем возобладал
принцип принадлежности недр владельцам зе�
мельных участков. После некоторого довольно
длительного отрезка времени, характеризую�
щегося борьбой двух подходов, в России вновь
главенствует принцип государственной соб�
ственности на недра. 

Однако стоит отметить, что регулирование
правового режима недр в России пока далеко
от совершенства и требует дальнейшего улуч�
шения и уточнения, в частности, в области со�
четания норм публичного и частного права.
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В ходе исторического развития стержневое со�
держание института права собственности на
недра, как маятник, колебалось и продолжает
колебаться между двумя крайними позиция�
ми — с одной стороны, это принцип, согласно
которому собственник участка земли призна�
ется собственником недр, с другой — принцип
разделения этих прав. В чистом виде данные
принципы уже не существуют ни в одной право�
вой системе, поскольку государство устана�
вливает определенные ограничения и правила
недропользования. Как общую тенденцию сле�
дует отметить признание приоритета государ�
ственной собственности, если не всегда на не�
дра, то по крайней мере на содержащиеся в
них полезные ископаемые.

Что лучше, а что хуже — соединение или разде�
ление прав собственности на землю и на не�
дра — вопрос, который дискутируется уже в те�
чение многих столетий. Представляется, что на
него нельзя ответить однозначно. Если за крите�
рий брать темпы и состояние развития горной
промышленности, то в различные исторические
периоды передовыми странами в данном отно�
шении были то те, что придерживались первого
принципа, то те, что второго.

Где остановится маятник, что является золо�
той серединой, покажет дальнейший ход ис�
тории. Социальное предназначение права —
служить регулятором общественных отноше�
ний, следовать за их развитием. Юридические
нормы появляются только тогда, когда в обще�
ственных отношениях возникают или могут
возникнуть конфликты, которые и подлежат
урегулированию правовыми нормами. Кон�
фликт института права собственности на не�
дра с нормами общего права будет приводить
к модификации содержания данного институ�
та применительно к конкретной исторической
обстановке.

На современном этапе представляется все же,
что принцип государственной собственности
на недра в сочетании с принципом горной сво�
боды является более справедливым, чем нео�
граниченное право частной собственности на
недра владельца земельного участка. Ведь го�
сударство, владеющее недрами, но позволяю�
щее физическим и юридическим лицам их раз�
рабатывать, тем самым расширяет объем прав
своих граждан, признавая за каждым из них
право на недра земли и содержащиеся в них
полезные ископаемые. Такие права отсутству�
ют при неограниченном праве собственности
на недра землевладельца.


