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Проблема правовой природы пользования недрами и соотноше�
ния права пользования недрами с гражданско�правовой категори�
ей вещных прав неоднократно обсуждалась в научной литературе,
но не получила однозначного решения в первую очередь из�за отсут�
ствия достаточного законодательного регулирования и различия
взглядов специалистов в области горного права1.

Другая причина заключается в том, что правовая природа титула,
на основании которого осуществляется пользование недрами, в на�
стоящий момент в нормативном порядке не определена2, поэтому
materia tractanda, то есть предмет обсуждения, каждый понимает
и трактует по�своему. Дополнительные трудности возникают при
необходимости четкой идентификации субъектов и объектов права
пользования недрами (участками недр).

Попробуем внести ясность в этот круг вопросов путем введения
в оборот новых и уточнения существующих правовых дефиниций. Как
известно, правовые дефиниции, законодательно закрепленные и приоб�
ретающие тем самым качества официальной нормативности, обеспечи�
вают смысловую полноту правовых норм, что способствует единообраз�
ному, правильному применению действующего законодательства3. Ска�
занное в полной мере относится к законодательству о недропользовании,
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совершенствование которого многие специалисты
связывают с созданием четкого, корректного и еди�
нообразного понятийного аппарата4. Между тем се�
годня такого единообразия нет даже в трактовке
содержания ключевых понятий, таких как «нед�
ропользование» и «право пользования недрами».

Для достижения указанной цели используем
подход с позиций экологического права и законода�
тельства, полагая, что именно там должны находить�
ся родовые понятия («природопользование», «пра�
во природопользования» и др.) и их дефиниции.
Как справедливо
отмечает профессор
О.Л. Дубовик5, эко�
логическое право,
во�первых, способ�
но значительно рас�
ширить багаж правовой науки и правовой практи�
ки в целом, развивая новые подходы и поставляя
новую информацию, которая ранее отсутствовала
в научном обороте, во�вторых, в определенной сте�
пени создает единую теоретическую базу для более
традиционных отраслей, регулирующих использо�
вание природных ресурсов, то есть земельного, гор�
ного, водного и лесного права, наконец, в�третьих,
взаимодействие экологического права с другими
науками проявляется во взаимном их обогащении
идеями, правовыми конструкциями, институтами.

Право природопользования
и право пользования недрами
(участками недр)

Использование человеком природных ресурсов
для своих нужд (экономических, духовных, рекре�
ационных и т.п.) в значительной мере регламенти�
руется правом, в нашем случае — правом природо�
пользования, которое в самом общем виде пред�
ставляет собой систему норм, регулирующих от�
ношения по использованию природных богатств6.

Такие нормы содержатся, главным образом,
в природоресурсном законодательстве — земель�
ном, водном, горном, лесном и т.д.

Право природопользования, как отмечает про�
фессор М.М. Бринчук, может рассматриваться
в разных качествах: как правовой институт, как
правоотношение и как конкретное правомочие
природопользователя. Совокупность норм, регу�
лирующих отношения природопользования, обра�
зует комплексный правовой институт права при�
родопользования. Как правоотношение право 

природопользования
определяется совокуп�
ностью прав и обязан�
ностей, которые при�
надлежат сторонам в
конкретном отноше�

нии по поводу использования земли, недр, вод
и т.п. Как правомочие право природопользования
представляет собой принадлежащее природополь�
зователю субъективное право, содержание которо�
го включает правомочия владения, пользования
и распоряжения предоставленным в пользование
природным ресурсом.

Другой известный российский ученый�эко�
лог — профессор О.Л. Дубовик относит право при�
родопользования к одному из важнейших институ�
тов экологического (и природоресурсового) права
и  определяет его аналогичным образом — как систе�
му норм, регулирующих использование природных
ресурсов (в объективном смысле), и как совокуп�
ность прав и обязанностей, возникающих в связи
с использованием природных ресурсов (в субъек&
тивном смысле)7.

В научной литературе выделяются различные
виды права природопользования. По критерию
«объект природы» различают право землепользова�
ния, право недропользования, право пользования ат�
мосферным воздухом, право водопользования, пра�
во лесопользования, право пользования раститель�
ным миром вне лесов и право пользования живот�
ным миром8. Нас в контексте рассматриваемой темы
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4 См.: Правовой режим минеральных ресурсов / Под. ред. А.А. Арбатова, В.Ж. Аренса, А.Н. Вылегжанина, Л.А. Тропко.
М., 2002. С. 5. 
5 См.: Дубовик О.Л. Экологическое право. М., 2006. С. 75.
6 См.: Бринчук М.М. Экологическое право. М., 2003. С. 159.
7 См.: Дубовик О.Л. Указ. соч. С. 231.
8 Бринчук М.М. Указ. соч. С. 160; Дубовик О.Л. Указ. соч. С. 231–232.
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далее будет интересовать право недропользования,
или право пользования недрами (участками недр).

Но сначала определимся с терминологией.
В юридической литературе неоднократно отмеча�
лась необходимость единообразного и однозначно�
го применения терминов, использования одних
и тех же терминов для обозначения одних и тех же
понятий, то есть единого способа выражения одно�
го и того же понятия9. К сожалению, в Законе Рос�
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I
«О недрах» (далее — Закон «О недрах»)10 этот
принцип законодательной техники иногда наруша�
ется, на что обращают внимание многие авторы,
в частности профессор А.И. Перчик11. Характер�
ным примером, иллюстрирующим данное сужде�
ние, является анализируемое понятие «право поль�
зования недрами (участками недр)».

В тексте Закона «О недрах» встречаются раз�
ные формулировки этого понятия: и «право поль�
зования недрами» (ч. 2 ст. 12, ст. 14, ч. 7, 8 ст. 16,
ст. 17, 171, 20, 21, 40), и «право пользования участ�
ками недр» (ч. 6, 7 ст. 21, ст. 9, 10, 101, 11, 131, ч. 2
ст. 16, ст. 171, 211 и др.), причем иногда они упоми�
наются одновременно в разных местах (см., напри�
мер, ч. 2, 7, 8 ст. 16) и даже в одном абзаце (см., на�
пример, абз. 7 ч. 1 ст. 171) одной и той же статьи за�
кона. Более того, и названия некоторых статей
Закона «О недрах» при их сопоставлении не отли�
чаются единообразием использования рассматри�
ваемого понятия. Так, название статьи 131 дается
в следующей редакции: «Конкурсы или аукционы
на право пользования участками недр», а название
следующей за ней статьи 14 — «Отказ в приеме за�
явки на участие в конкурсе или аукционе либо заяв�
ки на получение права пользования недрами без про�
ведения конкурса или аукциона» (выделено на�
ми. — Авт.). Складывается ложное впечатление, что

объект права пользования зависит от  факта прове�
дения конкурса (аукциона): если он проводится,
недропользователь может претендовать на получе�
ние права пользования участком недр, в противном
случае — на получение права пользования недрами,
хотя очевидно, что в обоих случаях речь идет об од�
ном и том же объекте — участках недр.

Другой характерный пример: статья 101 Закона
«О недрах» называется «Основания возникнове�
ния права пользования участками недр», ста�
тья 20 — «Основания для прекращения права поль&
зования недрами», статья 21 — «Порядок досрочно�
го прекращения права пользования недрами»,
а статья 211 — «Пользование участками недр при
досрочном прекращении права пользования участ&
ками недр» (выделено нами. — Авт.). Легко заме�
тить, что объект права пользования странным об�
разом «трансформируется» из участка недр (в мо�
мент возникновения права) в недра (в момент
прекращения права) и обратно в участок недр (при
досрочном прекращении права; см. формулировку
названия статьи 211).

Попробуем разобраться в этой «терминологи�
ческой путанице». Трудно себе представить, что го�
сударство — собственник недр может дать кому�
либо право пользования таким необъятным объек�
том, как недра, независимо от того, каким объемом
обладает собственно понятие «недра» по данным
разных источников — часть земной коры (как ука�
зано в преамбуле Закона «О недрах»)12 или земная
кора, мантия и ядро Земли (как утверждается
в классических учебниках по геологии)13. «Никто
не обнимет необъятное», — совершенно справедли�
во заметил в свое время по аналогичному поводу
остроумный Козьма Прутков. Другое дело — огра�
ниченный участок недр, пользование которым воз�
можно и реально. Это суждение основано на Законе
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9 См.: Боголюбов С.А. Юридическая терминология: вопросы синонимии // Проблемы совершенствования советского за�
конодательства: Труды ВНИИСЗ. 1987. № 40. С. 25; Он же. Язык правоприменительных актов // Советская юстиция.
1973. № 15. С. 20–21.
10 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823 (с изм. и доп.).
11 См.: Перчик А.И. Критическое прочтение Закона «О недрах»: понятия, институты, терминология // Нефть, Газ и Пра�
во. 2007. № 2. С. 13.
12 Представление недр в виде «части земной коры» многие авторы вполне обоснованно считают дискуссионным или не�
оптимальным. См.: Перчик А.И. Горное право. М., 2002. С. 16, 17; Певзнер М.Е. Горное право. М., 2006. С. 14.
13 Ермолов В.А., Ларичев Л.Н., Мосейкин В.В. Геология. Ч. 1. Основы геологии. 2�е изд. М., 2008; Короновский Н.В., Старо&
стин В.И., Авдонин В.В. Геология для горного дела. М., 2007; Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. М., 2003; Леви&
тес Я.М. Общая геология с основами исторической геологии и геологии СССР. М., 1986 и др.



«О недрах», согласно которому участок недр в со�
ответствии с лицензией предоставляется пользова�
телю в  виде горного отвода — геометризованного
блока недр (ч. 1 ст. 7) или геологического отвода
(ч. 5 ст. 7). При этом лицензия удостоверяет право
ее владельца на пользование участком недр14 в оп�
ределенных границах в соответствии с указанной
в ней целью в течение установленного срока при
соблюдении владельцем заранее оговоренных ус�
ловий. Поэтому правильным, на наш взгляд, будет
следующая формулировка анализируемого поня�
тия: «право пользования участком недр», им мы
и будем оперировать в дальнейшем.

Попробуем теперь сформулировать дефини�
цию искомого понятия, поскольку «терминологи�
ческая путаница», возможно, возникает именно из�
за ее отсутствия в Законе «О недрах». Expressum
facit cessare tacitum (лат.) — грамотная формули�
ровка исключает [неоднозначные] толкования.

Но сначала проанализируем некоторые доктри�
нальные определения. По Д.Г. Храмову15, право
пользования недрами16 (в объективном смысле) —
это система правовых норм, регулирующих отно�
шения по использованию участков недр управомо�
ченным лицом в установленном порядке, устанав�
ливающая основания возникновения, изменения,
приостановления, прекращения, реализации прав
и обязанностей недропользователей и компетент�
ных органов в сфере недропользования, а также
по предотвращению и устранению вмешательства
третьих лиц в недропользование. Право пользова�
ния недрами (в субъективном смысле) представля�
ет собой возникающий, изменяющийся, длящийся
и прекращающийся на основании закона, актов
компетентных органов государственной власти
или договора комплекс прав и обязанностей лиц,
имеющих своей целью поиск, оценку, разведку
и разработку месторождений полезных ископае�
мых, строительство подземных инженерных соору�
жений, образование особо охраняемых геологичес�
ких объектов, сбор минералогических, палеонтоло�

гических и иных материалов, а также пользование
недрами для иных соответствующих законодатель�
ству и законным интересам других лиц целей.

Что можно сказать по поводу этой дефиниции?
По существу все как будто правильно, но науко�
образность, обилие признаков (как существенных,
так и несущественных), безусловно, затруднит ее
использование в правоприменительной практике.

Н.К. Никитина и С.Е. Никитин определяют
право пользования недрами как установленное за�
конодательством о недрах право использовать по�
лезные свойства недр, присваивать доход от этого
или получать иную выгоду17. Здесь, наоборот, вы�
деляется несущественный признак, характеризую�
щий коммерческий аспект права, но отсутствует
ряд существенных признаков, указывающих, в ча�
стности, на субъекты права, пространственную ог�
раниченность права и т.д.

У любого понятия имеются такие характерис�
тики, как объем и содержание. Дефиниция пред�
ставляет собой «определение понятия, раскрытие
понятия путем перечисления его признаков, т.е.
путем указания на содержание понятия»18. Из это�
го следует, что для любого определения прежде
всего необходимо четкое представление о сущест�
венных признаках понятия, каждый из которых не�
обходим, а все вместе достаточны, чтобы с их помо�
щью можно было отличить данный предмет (объ�
ект) от  всех остальных и обобщить однородные
предметы в класс19.

Определим совокупность существенных при�
знаков анализируемого понятия. Первый сущест�
венный признак должен идентифицировать субъ�
екты права пользования участком недр. В нашем
случае ими являются государство — собственник
недр (что однозначно вытекает из содержания ста�
тьи 12 Закона «О недрах») и недропользователь
(пользователь недр). Второй существенный при�
знак — это порядок и условия предоставления пра�
ва пользования участком недр одним субъектом
другому. Поскольку они достаточно полно описа�
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14 Nota bene: участком недр, а не недрами!
15 См.: Храмов Д.Г. Указ. соч. С. 14.
16 Nota nostra manet (лат.) – наше замечание [по поводу названия понятия. – Авт.] остается в силе.
17 См.: Никитина Н.К., Никитин С.Е. Лицензирование как инструмент управления фондом недр. М., 2008. С. 45.
18 Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 132.
19 См.: Гетманова А.Д. Логика для юристов. Учеб. пособие. 5�е изд. М., 2008. С. 43.



ны в законодательстве Российской Федерации
(ст. 101, 11, 131, 16, 171 и др. Закона «О недрах»),
нет необходимости их «раскрывать» в дефиниции
понятия, можно ограничиться соответствующей
ссылкой. Третий существенный признак — это дей�
ствия (операции) по реализации недропользовате�
лем полученного им права пользования участком
недр. Чтобы их перечислить, воспользуемся док�
тринальным определением понятия «недропользо�
вание»: недропользование — это вид природополь�
зования, связанный с выявлением, изучением, ис�
пользованием или сохранением полезных свойств
ресурсов недр20. Отсюда следует, что реализация
права пользования участком недр включает в себя
действия, связанные
с выявлением, изуче�
нием, использовани�
ем или сохранением
полезных свойств ре�
сурсов недр в преде�
лах указанных в лицензии границ этого участка.
Terminus ad quem (лат.), то есть граничные условия
(границы участка недр), можно считать четвертым
существенным признаком, объединенным с третьим.

С учетом сказанного дефиницию искомого по�
нятия сформулируем следующим образом: право
пользования участком недр — предоставленное
государством недропользователю в порядке
и на условиях, предусмотренных законодатель�
ством Российской Федерации о недрах, право
выявлять, изучать, использовать или сохранять
полезные свойства ресурсов недр в пределах ука�
занных в лицензии границ этого участка.

Существует мнение, что государство, оставаясь
собственником недр, передает недропользователю
одно из своих гражданско�правовых правомочий —
пользование21. Однако это не совсем так, если под�
ходить с позиций de lege lata (лат.), то есть действу�
ющего законодательства. Для доказательства вос�
пользуемся аргументацией В.Д. Мельгунова22.

Право государственной собственности на нед�
ра нельзя рассматривать только в гражданско�

правовом контексте, поскольку оно представляет
собой комплексный (межотраслевой) институт
с гражданско�правовой составляющей. Профес�
сор Ю.А. Тихомиров считает, что в гражданском
законодательстве своеобразие публичной соб�
ственности проявляется прежде всего в цели ее
функционирования, состоящей в достижении пуб�
личного интереса, содержание которого не всегда
совпадает с частно�правовым интересом23.

В пользу довода о достаточной независимости
права пользования участком недр от права госу�
дарственной собственности на недра говорит и то,
что государство, являясь собственником недр и об�
ладая тем самым правомочиями владения, пользо�

вания и распоряжения,
само правом пользования
участками недр не обла�
дает. Такое право возни�
кает только у физичес�
ких и юридических лиц —

недропользователей в ограниченном перечне слу�
чаев, определенных Законом «О недрах». При этом
нахождение недр в государственной собственности
не отнесено статьей 101 этого закона к числу осно�
ваний возникновения права пользования участка�
ми недр.

Правомочие пользования конкретным участком
недр, выделенное из права государственной соб�
ственности на недра и наделенное в законодатель�
стве специфическими свойствами отраслевого ха�
рактера (срок, вид, цель пользования, простран�
ственное ограничение действия и т.д.), по своему
содержанию просто не может оставаться граждан�
ско�правовым правомочием. Правовая природа
этого права неизбежно становится отраслевой (гор�
ной), по своей сути имеющей мало общего с граж�
данско�правовым правомочием пользования. Кро�
ме того, и в Гражданском кодексе Российской Фе�
дерации «право пользования» далеко не всегда
означает вещное правомочие, например примени�
тельно к аренде, отнесенной к обязательственному
праву, или к интеллектуальной собственности.
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20 См.: Ибрагимов В.Б., Волков А.М. Недропользование и виды пользования недрами: подход к определению ключевых
понятий с позиций экологического права // Нефть, Газ и Право. 2011. № 3. С. 30. 
21 См.: Храмов Д.Г. Указ. соч. С. 10–11; Певзнер М.Е. Указ. соч. С. 79.
22 См.: Мельгунов В.Д. К вопросу о правовой природе права пользования недрами // Нефть, Газ и Право. 2008. № 3.
С. 32–33.
23 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 53–54.

Совокупность норм, регулирующих отношения

природопользования, образует комплексный

правовой институт права природопользования.



Исходя из сказанного можно сделать следую�
щий вывод. По действующему законодательству
право пользования участком недр, возникшее на ос�
новании решения органа исполнительной власти и
оформленное соответствующим ненормативным
правовым актом — лицензией, не является по своей
сущности гражданско�правовым. Именно в связи с
этим на него не распространяется такой институт
гражданского права, как вещные права. К схожему
мнению приходят и другие авторы, в частности И.А.
Дроздов, С.А. Степанов, О.М. Козырь24.

Природопользователи 
и недропользователи 
(пользователи недр)

В общем случае субъект права в теории права —
это лицо (физическое или юридическое), государ�
ство, государственное или муниципальное образо�
вание, обладающие по закону способностью иметь
и осуществлять непосредственно или через пред�
ставителя права и юридические обязанности,
то есть обладающие правосубъектностью25. Субъ�
ект права — необходимый элемент правоотноше�
ний во всех отраслях права, хотя в каждой из них
положение субъектов имеет определенную специ�
фику. Признавая какое�либо лицо или образование
субъектом права, закон определяет его правовой
статус, характеризующий его положение по отно�
шению к государству, его органам, другим лицам.

Согласно теории экологического права субъек�
тами права природопользования являются: рос�
сийские граждане и их объединения; органы госу�
дарственного управления; органы местного само�
управления; совместные предприятия с участием
российских и иностранных физических и юриди�

ческих лиц; иностранные граждане, организации,
государства и международные организации26.
Субъект права природопользования может рассма�
триваться в двух аспектах: а) как возможный по за�
кону обладатель такого права пользования; б) как
обладатель субъективного права пользования при�
родными ресурсами, носитель установленных за�
коном прав и обязанностей, который является
субъектом правоотношений пользования землей,
ее недрами, водами и лесами, объектами животно�
го мира и атмосферным воздухом27.

Закон устанавливает различие между обладате�
лями права природопользования в зависимости от
его видов — общего и специального. Так, в качестве
субъекта права общего природопользования, кото�
рое является производным от конституционного
права каждого на благоприятную окружающую
среду, выступает любое физическое или юридичес�
кое лицо, пользующееся природными ресурсами28.
Субъектом права специального природопользова�
ния является физическое или юридическое лицо,
получившее право пользования тем или иным при�
родным ресурсом (на основании специального раз�
решения или лицензии), то есть обладающее пра&
воспособностью. Это положение четко зафиксиро�
вано в соответствующих правовых дефинициях
природоресурсного законодательства Российской
Федерации и ряда государств СНГ (см. таблицу).

Перейдем теперь к вопросу о недропользовате�
лях (пользователях недр). Согласно статье 9 Зако�
на «О недрах» пользователями недр могут быть
субъекты предпринимательской деятельности,
в том числе участники простого товарищества,
иностранные граждане, юридические лица, если
иное не установлено федеральными законами29.
Различные доктринальные определения в основ�
ном дублируют эту правовую норму30, формули�
ровка которой представляется весьма спорной.
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24 См.: Дроздов И.А. О развитии правового регулирования недропользования // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. 2007. № 8. С. 38; Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М., 2004; Ко&
зырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Гражданский кодекс России: проблемы, теория, прак�
тика / Под ред. А.П. Маковского. М., 1998. С. 286.
25 См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2007. С. 726.
26 См.: Дубовик О.Л. Указ. соч. С. 233.
27 См.: Бринчук М.М. Указ. соч. С. 171–172.
28 См.: Волков А.С. Природопользование. Терминологический справочник. М., 2006. С. 389; Реймерс Н.Ф. Природопользо�
вание. М., 1990. С. 406.
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29 Ограничения, касающиеся круга пользователей недр, имеющих право пользования недрами (участками недр), установ�
лены Законом «О недрах» для работ на участках недр федерального значения, за исключением участков недр федерально�
го значения континентального шельфа Российской Федерации и участков недр федерального значения, расположенных
на территории Российской Федерации и простирающихся на ее континентальный шельф (ч. 2 ст. 9); на участках недр фе�
дерального значения континентального шельфа Российской Федерации, а также на участках недр федерального значения,
расположенных на территории Российской Федерации и простирающихся на ее континентальный шельф (ч. 3 ст. 9);
на участках недр, предоставленных на условиях соглашений о разделе продукции (ч. 4 ст. 9); на участках недр, предостав�
ленных для добычи радиоактивных веществ и захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов (ч. 6 ст. 9).
30 См.: Трубецкой К.Н., Волков А.М., Титов Л.М. Горное право. М., 2005. С. 220; Горное право / Под. ред. И.А. Ларочкиной
и Р.Н. Салиевой. М., 2010. С. 237–238; Экология. Юридический энциклопедический словарь / Под. ред. С.А. Боголюбова.
М., 2001. С. 221; Правовой режим минеральных ресурсов / Под. ред. А.А. Арбатова, В.Ж. Аренса, А.Н. Вылегжанина,
Л.А. Тропко. С. 198.



Действующее законодательство, как справед�
ливо отмечает профессор А.И. Перчик31, относит
к субъектам предпринимательской деятельности
«граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, а также российских
и иностранных юридических лиц»32. Поэтому в ба�
зовой формулировке достаточно было ограничиться
термином «субъекты предпринимательской дея�
тельности», добавив «по законодательству Россий�
ской Федерации». Это исключило бы необходи�
мость применения в Законе «О недрах» различных
словосочетаний типа «пользователи недр и граждане»
(ст. 4), «любые хозяйствующие субъекты» (ст. 17),
«юридические лица и граждане» (ст. 18) и т.д.

Но дело даже не в этом. Само использование
в рассматриваемой дефиниции понятия «предпри�
нимательская деятельность» вызывает серьезные
возражения. Предпринимательская деятельность —
это, как известно, самостоятельная, осуществляе�
мая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли (выделено
нами. — Авт.) от пользования имуществом, прода�
жи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве
в установленном законом порядке33. Систематиче�
ское получение прибыли можно ожидать разве что
от одного из видов пользования недрами, перечис�
ленных в статье 6 Закона «О недрах», — добычи
полезных ископаемых. Что же касается других ви�
дов, в частности регионального геологического из�
учения, геологического изучения, образования
особо охраняемых геологических объектов, имею�
щих научное, культурное, эстетическое, санитарно�
оздоровительное и иное значение, сбора геологиче�
ских коллекционных материалов34, то о каком «си�
стематическом получении прибыли» субъектами
(преимущественно учеными, преследующими ис�

следовательские и поисковые цели) здесь может
идти речь?

В связи с этим неудивительно, что некоторые
авторы в предлагаемых доктринальных определе�
ниях искомого понятия используют иной подход,
не связанный с предпринимательской деятельнос�
тью. Так, А.С. Волков считает недропользователем
физическое или юридическое лицо, получившее
право на пользование недрами и осуществляющее
реализацию этого права в соответствии с действую�
щим законодательством35, а В.Д. Мельгунов —
(физическое или юридическое) лицо, которому
выдано соответствующее разрешение — лицензия
на пользование недрами36. Интересно отметить,
что этому подходу соответствуют отдельные ле�
гальные (!) определения анализируемого понятия
в зарубежном законодательстве (приведенные, на�
пример, в «Кодексе о недрах» Республики Бела�
русь и Законе Республики Казахстан «О недрах
и недропользовании»; см. таблицу) и даже опреде�
ления, закрепленные в законодательных актах ря�
да субъектов Российской Федерации. В частности,
по Закону Московской области «О недрах и недро�
пользовании в Московской области» пользователь
недр — это юридическое лицо или гражданин, по�
лучивший право на пользование недрами и осу�
ществляющий реализацию этого права, а по Зако�
ну Республики Коми «О недрах» — юридическое
или физическое лицо, с которым собственник недр
заключил договор или выдал ему лицензию на поль�
зование недрами.

Исходя из сказанного предлагаем сформулиро�
вать определение рассматриваемого понятия сле�
дующим образом: пользователь участком недр —
физическое или юридическое лицо, получившее
и реализующее право пользования этим участ�
ком, удостоверенное лицензией. Здесь, на наш
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31 См.: Перчик А.И. Критическое прочтение Закона «О недрах»: понятия, институты, терминология // Нефть, Газ и Пра�
во. 2007. № 3. С. 15.
32 См.: Большой юридический словарь / Под. ред. А.Я. Сухарева. С. 580; Юридический энциклопедический словарь.
Изд. 3�е. М., 2003. С. 316.
33 См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. С. 579.
34 В нашей интерпретации все это, а также разведка месторождений полезных ископаемых и экогеологическое изучение
недр – подвиды одного и того же вида пользования недрами, названного нами «геологическое изучение недр». См.: Ибра&
гимов В.Б., Волков А.М. Недропользование и виды пользования недрами: подход к определению ключевых понятий
и принципов классификации с позиций экологического права // Нефть, Газ и Право. 2011. № 4. С. 15–21.
35 См.: Волков А.С. Указ. соч. С. 317.
36 См.: Мельгунов В.Д. Указ. соч. С. 32.



взгляд, указаны все существенные признаки поня�
тия, позволяющие четко и однозначно идентифи�
цировать его.

Объекты права
природопользования и права
пользования участком недр

Объектами экологических отношений являют�
ся объекты отношений, регулируемых нормами
экологического права. Они весьма разнообразны
и, чтобы их систематизировать, ученые�экологи
обычно применяют два подхода — интегрирован�
ный и дифференцированный.

Так, профессор М.М. Бринчук выделяет три
группы объектов: окружающая среда, или природа;
природные комплексы; отдельные природные объ�
екты и ресурсы (земля, недра, воды и т.д.)37. Про�
фессор О.Л. Дубовик отмечает две группы: окру�
жающая среда в целом и отдельные ее компоненты
(вода, земля, леса и т.д.)38. Профессор В.В. Петров,
обобщая, указывает на целесообразность разделе�
ния этих объектов по трем категориям: интегриро�
ванные (то есть окружающая среда в целом), диф�
ференцированные (то есть отдельные компоненты
окружающей среды) и особо охраняемые39.

Основываясь на последней позиции, выделим
следующие объекты отношений недропользования:
• интегрированный объект — недра, включая со�

держащиеся в них природные ресурсы (ресур�
сы недр)40;

• дифференцированные объекты — участки недр;
земельные участки площади горного отвода; 

добытые, то есть извлеченные из недр полезные
ископаемые и продукты их первичной перера�
ботки (минеральное сырье, отходы); горное
имущество; геологическая информация и ре�
зультаты ее обработки и интерпретации (ре�
зультаты интеллектуальной деятельности)41;

• особо охраняемые геологические объекты —
участки недр, имеющие научное, культурное,
эстетическое, лечебно�оздоровительное и иное
значение.

Профессор А.К. Голиченков выделяет следую�
щие виды прав в недропользовании42: право соб�
ственности на недра и право пользования недрами
(в нашей интерпретации — участками недр. —
Авт.). Очевидно, что интегрированный объект яв�
ляется основным и единственным объектом права
собственности на недра (что вытекает из содержа�
ния статьи 12 Закона «О недрах»). Дифференциро�
ванные объекты так или иначе связаны с правомер�
ной реализацией возможности пользования участ�
ком недр (для чего необходимы земельные участки
площади горного отвода, горное имущество) и пра�
вомерным использованием полученных продуктов
(извлеченные из недр полезные ископаемые, про�
дукты их первичной переработки) и информации
(геологическая информация, результаты ее обра�
ботки и интерпретации). Поэтому логично будет
отнести их, а также особо охраняемые геологичес�
кие объекты43 к объектам права пользования
участками недр.

В заключение отметим, что приведенная сово�
купность объектов рассматриваемого права не явля�
ется окончательной и может уточняться в ходе даль�
нейших исследований в рамках затронутой темы.
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37 См.: Бринчук М.М. Указ. соч. С. 112.
38 См.: Дубовик О.Л. Указ. соч. С. 145.
39 См.: Петров В.В. Экологическое право России. М., 1995. С. 97–121.
40 В самом общем виде ресурсы недр можно разделить на три группы: минеральные ресурсы, в том числе полезные иско�
паемые (твердые, жидкие, газообразные); геотермальная энергия; полости естественного и техногенного происхождения.
См.: Ибрагимов В.Б. Ресурсы недр в законодательстве о недропользовании: основные понятия и их толкование // Нефть,
Газ и Право. 2011. № 1. С. 13–23.
41 Результаты интеллектуальной деятельности следует рассматривать с позиций de lege ferendа, так как в действующем
законодательстве они не упоминаются.
42 См.: Голиченков А.К. Экологическое право России: Словарь юридических терминов. М., 2008. С. 21.
43 Особо охраняемые геологические объекты – это тоже участки недр, но участки недр особого рода, обладающие полез�
ными свойствами, которые необходимо сохранить.



Содержание права
природопользования и права
пользования участком недр

Содержание правоотношения природопользо�
вания определяется совокупностью прав и обязан�
ностей субъектов этого правоотношения44. Права
и обязанности природопользователей дифферен�
цированы в зависимости от объекта природы
и целей природопользования. Как правило, они
отражаются в законодательных актах, а также
в лицензиях применительно к специальному при�
родопользованию, одним из видов которого явля�
ется недропользование.

Основные права и обязанности пользователя
недр перечислены в статье 22 Закона «О недрах»,
которая, к сожалению, не лишена недостатков.
Во�первых, этот перечень далеко не полный.
В нем отсутствуют многие права и обязанности,
«разбросанные» по тексту закона, в том числе те,
которые появились после внесения в него в по�
следние годы существенных изменений и допол�
нений. Это не позволяет составить цельное пред�
ставление о содержании права пользования
участком недр.

В частности, пользователь недр (в дополнение
к указанным в статье 22 Закона «О недрах» пра�
вам) имеет право: 

• осуществлять в границах предоставленного
ему в пользование участка недр (за исключе�
нием участков недр федерального значения)
разведку и добычу полезных ископаемых как
в процессе геологического изучения недр,
так и после его завершения (ч. 2 ст. 6 в ред. 
федерального закона от 29 апреля 2008 г.
№ 58�ФЗ);

• осуществлять для собственных производствен�
ных и технологических нужд на основании ут�
вержденного технического проекта и в порядке,
установленном соответствующими государ�
ственными органами, добычу общераспростра�
ненных полезных ископаемых и подземных вод
в процессе разведки и добычи полезных иско�
паемых или (по совмещенной лицензии) геоло�

гического изучения, разведки и добычи полез�
ных ископаемых (ст. 191 в ред. федерального за�
кона от 5 апреля 2011 г. № 45�ФЗ);

• обжаловать решение органа, предоставившего
ему лицензию, о прекращении, приостановле�
нии или ограничении права пользования нед�
рами (в нашей интерпретации: участком недр. —
Авт.) в административном или судебном по�
рядке (ч. 4 ст. 20);

• использовать не только «добытое минеральное
сырье» (как отмечено в п. 3 ч. 1 ст. 22), но и по�
лученную за счет собственных средств геологи�
ческую и иную информацию о недрах (ч. 3
ст. 27) в соответствии с лицензией и действую�
щим законодательством;

• зарегистрировать в федеральном органе уп�
равления государственным фондом недр или
его территориальном органе обнаруженный
им и ранее неизвестный участок недр, содер�
жащий признаки месторождения полезного
ископаемого или редкого геологического об�
разования, минералогического, палеонтологи�
ческого или иного образования, представляю�
щего научную или культурную ценность,
и при подтверждении ценности этого участка
указанным органом претендовать на поощри�
тельное денежное вознаграждение (ч. 1 и 2
ст. 34 в ред. федерального закона от 2 января
2000 г. № 20�ФЗ);

• претендовать на государственное денежное воз�
награждение в случае открытия имеющего про�
мышленную ценность неизвестного ранее мес�
торождения или выявления дополнительных
запасов полезных ископаемых (нового) мине�
рального сырья в ранее известном месторожде�
нии, существенно увеличивающих его про�
мышленную ценность (ч. 3 ст. 34);

• получить в аренду без проведения торгов (кон�
курса, аукциона) земельный участок из состава
земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для выполне�
ния работ, связанных с пользованием недра�
ми (ч. 2 ст. 251 в ред. федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 222�ФЗ).
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44 См.: Бринчук М.М. Указ. соч. С. 172. 



Пользователь недр (в дополнение к указанным
в статье 22 Закона «О недрах» обязательствам)
обязан обеспечить:

• соблюдение основных требований по рацио�
нальному использованию и охране недр, уста�
новленных статьей 23 закона;

• соблюдение основных требований, предъявляе�
мых статьей 233 закона к первичной переработ�
ке минерального сырья45 (в нашей интерпрета�
ции: к первичной переработке полезных иско�
паемых46. — Авт.);

• безопасное ведение работ, связанных с пользо�
ванием недрами (участками недр), в соответ�
ствии с требованиями, установленными стать�
ей 24 закона47;

• сохранность разведочных горных выработок
и буровых скважин, которые могут быть исполь�
зованы при разработке месторождений и (или)
в иных хозяйственных целях; ликвидацию или
консервацию в установленном порядке не под�
лежащих использованию горных выработок
и буровых скважин в составе предприятий
по добыче полезных ископаемых или подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, в соответствии с требованиями, ус�
тановленными статьей 26 закона48;

• приостановление работ на предоставленном
в пользование участке недр в случае обнаруже�
ния редких геологических и минералогических
образований, метеоритов, палеонтологических,
археологических и других объектов, представ�
ляющих интерес для науки или культуры (ч. 2
ст. 33).

Кроме того, в этой части Закона «О недрах»
мы вновь сталкиваемся с «терминологической
путаницей». Например, в пунктах 1, 3, 4, 6 части 1
и в пункте 10 части 2 статьи 22 используется сло�
восочетание «лицензия или соглашение о разделе
продукции» при необходимости указать, условиям
какого документа должно соответствовать то или
иное действие пользователя недр, направленное на
реализацию его права или выполнение обязатель�
ства. Между тем этот же законодательный акт ус�
танавливает, что предоставление участка (участ�
ков) недр в пользование на условиях соглашения
о разделе продукции также оформляется лицензи�
ей на пользование недрами (ч. 2 ст. 11), которая
должна содержать соответствующие данные и ус�
ловия, предусмотренные указанным соглашением
(ч. 4 ст. 12). Поэтому без потери информативности
упомянутое словосочетание можно легко сокра�
тить до одного слова — «лицензия».

В пункте 3 части 1 статьи 22 (а также в части 6
статьи 1, частях 1, 6 статьи 7, пункте 7 части 1 ста�
тьи 17, части 1 статьи 233, части 3 статьи 35 Закона
«О недрах») приводится не совсем корректное по�
нятие «добытое минеральное сырье». Следует
знать, что добываются из недр Земли полезные ис�
копаемые49, а минеральное сырье образуется (вме�
сте с отходами) уже на поверхности Земли после
первичной переработки добытых полезных иско�
паемых. Для доказательства этого суждения вос�
пользуемся доктринальными определениями упо�
мянутых понятий50. Полезные ископаемые — это
часть минеральных ресурсов51, извлечение которой
из недр Земли технологически возможно, экономи�
чески целесообразно и экологически безопасно.
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45 При введении этого пункта исключается необходимость использования словосочетания «и при первичной переработ�
ке минерального сырья» в пункте 1 части 2 статьи 22.
46 Первичная переработка полезных ископаемых – это технологическая операция по выделению полезных компонентов
из извлеченных из недр полезных ископаемых с получением в результате продукции, первой по своему качеству соответ�
ствующей действующим стандартам (техническим условиям), и отходов, являющихся источником вторичного сырья.
См.: Ибрагимов В.Б. Еще раз о понятии «добыча полезных ископаемых» // Нефть, Газ и Право. 2008. № 5. С. 32.
47 Уточненная редакция пункта 6 части 2 статьи 22.
48 Уточненная редакция пункта 9 части 2 статьи 22.
49 Не случайно один из основных видов пользования недрами, перечисленных в статье 6 Закона «О недрах», назван «раз�
ведка и добыча полезных ископаемых».
50 См.: Ибрагимов В.Б. Ресурсы недр в законодательстве о недропользовании: основные понятия и их толкование //
Нефть, Газ и Право. 2011. № 1. С. 13–23.
51 Минеральные ресурсы – это вещественная составляющая неживых природных ресурсов в недрах Земли.



Минеральное сырье — это извлеченные из недр Зем�
ли полезные ископаемые, подвергнутые при необ�
ходимости первичной переработке. Таким образом,
это не тождественные понятия. Distinguendum est
inter et inter (лат.) — нужно отличать одно от другого.

В пункте 4 части 1 статьи 22 Закона «О недрах»
законодатель наделяет пользователя недр правом
«использовать отходы
своего горнодобываю�
щего и связанных
с ним перерабатыва�
ющих производств».
Грамматически очень
сложной конструкци�
ей назвал эту формулировку профессор А.И. Пер�
чик52. И очень неточной, добавим мы. 

Во�первых, как было показано ранее53, связан�
ные с горнодобывающим производством перераба�
тывающие производства (за исключением первич�
ной переработки, прямо указанной в статье 233 За�
кона «О недрах») относятся не к добывающей,
а к обрабатывающей промышленности54, которая
по своей структуре, назначению и решаемым зада�
чам не имеет отношения ни к недрам вообще,
ни к ресурсам недр как объекту правового регули�
рования в законодательстве о недропользовании.

Во�вторых, непонятно, почему законодатель
ориентирует пользователя недр только на исполь�
зование отходов, игнорируя другие возможные
«формы его предпринимательской или иной дея�
тельности» (п. 1 ч. 1 ст. 22) в рамках обращения
с отходами, которые согласно Федеральному зако�
ну от 24 июня 1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах произ�
водства и потребления»55 (далее — Закон «Об от�
ходах производства и потребления») включают
также сбор, накопление, обезвреживание, транс�
портирование и размещение (хранение и захороне�
ние) отходов. Тем более, что в статье 233 Закона

«О недрах» имеется отправное властное предписа�
ние о том, что пользователи недр, осуществляю�
щие первичную переработку извлеченных из недр
полезных ископаемых (а именно на этой стадии
добычи полезных ископаемых образуются отходы.
— Авт.), обязаны обеспечить не только наиболее
полное использование продуктов и отходов пере�

работки (шламов, пылей,
сточных вод и др.), но
и «складирование, учет
и сохранение [в терминах
Закона «Об отходах про�
изводства и потребле�
ния»: накопление, сбор

и хранение. — Авт.] временно не используемых
продуктов и отходов производства, содержащих
полезные компоненты». То есть речь идет о формах
предпринимательской или иной деятельности
(правда, перечисленных не полностью), связанных
именно с обращением с отходами.

Устранение указанных недостатков, на наш
взгляд, будет способствовать получению более
цельного, четкого и однозначного представления
о содержании права пользования участком недр. 
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52 См.: Перчик А.И. Критическое прочтение Закона «О недрах»: понятия, институты, терминология // Нефть, Газ и Пра�
во. 2007. № 3. С. 18.
53 См.: Ибрагимов В.Б. Обращение с отходами горнодобывающих производств по законодательству о недрах: общий под�
ход с позиций экологического права // Нефть, Газ и Право. 2008. № 6. С. 20–25; Он же. Обращение с отходами горнодо�
бывающих производств по законодательству о недрах: правовые и эколого�правовые нормы // Нефть, Газ и Право. 2009.
№ 1. С. 21–27.
54 Обрабатывающая промышленность – совокупность отраслей производства, занимающихся обработкой или переработ�
кой продуктов, доставляемых добывающей промышленностью. См.: Реймерс Н.Ф. Указ. соч. С. 420.
55 СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009 (с изм. и доп.).

Права и обязанности природопользователей

дифференцированы в зависимости от объекта

природы и целей природопользования. 


