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Земельное законодательство закрепляет специальные требования
в части предоставления земельных участков для пользования недрами.
Однако в данной сфере правового регулирования отмечаются пробелы,
неоднозначные формулировки, отсутствие должной связанности от!
дельных положений нормативных правовых актов (особенно вводимых
позднее в качестве дополнений основного текста) с другими1. Общая
фрагментарность правового регулирования земельных отношений в их
связи с отношениями по использованию недр напрямую отражается
на судебной практике, противоречивость которой, в свою очередь, указы!
вает на необходимость исследования нерешенных правовых вопросов.

Один из проблемных моментов в применении норм земельного
права связан с уяснением возможности использования земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения для
пользования недрами. Неблагополучное состояние правового регу!
лирования в этой части подтверждает серия неполно мотивирован!
ных, противоречивых, порой малоубедительных судебных решений.

Согласно пункту 4 статьи 88 Земельного кодекса Российской Фе!
дерации2 (далее — ЗК РФ) организациям горнодобывающей и нефте!
газовой промышленности земельные участки для разработки полез!
ных ископаемых предоставляются после оформления горного отвода,
утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее
отработанных земель. Одновременно установлено, что особо ценные
продуктивные сельскохозяйственные угодья предоставляются в соот!
ветствии со статьей 79 ЗК РФ после отработки других сельскохозяй!
ственных угодий, расположенных в границах горного отвода.

Последняя формулировка некорректна как по форме, так и по со!
держанию: формально она приводится в статье под названием
«Земли промышленности»; название статьи 88 ЗК РФ и структурное
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объединение обоих предложений в  ее пункте 4 под!
разумевают невозможность предоставления соб!
ственно земель сельскохозяйственного назначения
для указанных целей. 

С другой стороны, отсутствие каких!либо уточ!
нений или ограничений во втором предложении
пункта 4 не исключает возможности буквального
его толкования — как случая предоставления
именно сельскохо!
зяйственных уго!
дий (с последую!
щим переводом зе!
мельных участков
из категории зе!
мель сельскохозяй!
ственного назна!
чения в категорию
земель промышленности и иного специального наз!
начения, как это следует из других правовых норм).

Отсюда следует вариативность обоснований
в принятых судебных решениях. Так, первый вари!
ант толкования приведенных положений, «запре!
щающий», отражен, например, в постановлении
Третьего арбитражного апелляционного суда
от 22 июня 2011 г. по делу № А74!4352/2011:
«спорный земельный участок, относящийся к  зем!
лям сельскохозяйственного назначения, не  может
быть предоставлен для разработки и добычи песча!
но!гравийной смеси без его перевода в земли иных
категорий». Суд усмотрел в данной ситуации нару!
шение пункта 3 статьи 129, пункта 2 статьи 260
Гражданского кодекса Российской Федерации,
пункта 2 статьи 7 и статей 77, 78 ЗК РФ. Соответ!
ствующий договор аренды земельного участка из
состава земель сельскохозяйственного назначения
в таком случае признан судом недействительным.

Федеральный арбитражный суд Северо!Кав!
казского округа в постановлении от 25 апреля 2011 г.
по делу № А32!19739/2010, анализируя пункт 2
статьи 7 и пункт 1 статьи 78 ЗК РФ, делает вывод,
что «предоставление земель сельскохозяйственно!
го назначения в аренду для иных целей, в частнос!
ти для размещения карьера, противоречит требова!
ниям указанных норм».

Тем не менее в преобладающем числе судебных
решений применяется более «мягкое» толкование:
суды допускают возможность предоставления нед!
ропользователю земельных участков из состава зе!
мель сельскохозяйственного назначения, однако,

как правило, допустимость ведения деятельности
по использованию недр связывают с необходимос!
тью перевода предоставленных земельных участ!
ков в категорию земель промышленности и иного
специального назначения. 

Так, Восемнадцатый арбитражный апелляци!
онный суд в постановлении от 24 сентября 2008 г.
№ 18АП!5994/2008 (дело № А07!3837/2008) зак!

лючил, что «исполь!
зование земельного
участка из состава
земель сельскохо!
зяйственного назна!
чения в целях добы!
чи общераспростра!
ненных полезных
ископаемых допус!

кается лишь после перевода данного участка в ка!
тегорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космичес!
кой деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения».

Двадцатый арбитражный апелляционный суд
в постановлении от 28 апреля 2011 г. по делу № А54!
4859/2010, анализируя пункт 4 статьи 88 ЗК РФ,
приходит к выводу, что организации горнодобыва!
ющей и нефтегазовой промышленности осуществ!
ляют деятельность на землях промышленности.

В постановлении Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 20 июля 2009 г. по делу
№ А81!1586/2009 при рассмотрении дела о при!
знании незаконным и отмене постановления о наз!
начении административного наказания суд конста!
тирует наличие совершенного недропользователем
правонарушения, основываясь на выявленном от!
сутствии «доказательств перевода спорных участ!
ков сельскохозяйственных земель в промышлен!
ную категорию», что было квалифицировано как
невыполнение заявителем «всех необходимых ус!
ловий оформления спорных земель <…> в целях
освоения лицензионного участка».

Ряд судебных решений, основанных на иден!
тичном толковании правовых норм, содержит от!
каз в признании договоров аренды земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного
назначения недействительными. 

Так, в постановлении Двенадцатого арбитраж!
ного апелляционного суда от 6 июля 2011 г. по делу
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Один из проблемных моментов в применении норм

земельного права связан с уяснением возможности

использования земельных участков из состава земель

сельскохозяйственного назначения для пользования

недрами. 



№ А57!15282/2010, рассмотревшего апелляцион!
ную жалобу прокуратуры по делу о признании не!
действительными договоров аренды земельных
участков и применении последствий недействитель!
ности сделок, утверждается следующее: «Довод
заявителя о том, что предоставление земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначе!
ния для несельскохозяйственных нужд (разведка
полезных ископаемых) служит основанием для
признания договора аренды недействительным,
несостоятелен, поскольку законодательством
предусмотрена возможность перевода земельного
участка в другую категорию земель либо его ис!
пользование с установленным перечнем несель!
скохозяйственных целей без перевода в другую ка!
тегорию».

Согласно выводу Федерального арбитражного
суда Западно!Сибирского округа (постановление
от 20 января 2005 г. по делу № Ф04!9450/2004
(7764!А81!12) вопрос о последовательности дей!
ствий по переводу земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности
и иного специального назначения вообще не свя!
зан с оформлением права аренды земельного
участка: суд отмечает, что в статье 22 ЗК РФ, ста!
тье 9 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» «не содер!
жится прямого указания на то, чтобы такие земли
сдавались в аренду при соблюдении требований
об их переводе в земли иной категории».

Приобретя право на земельный участок из со!
става земель сельскохозяйственного назначения,
недропользователь, доказав возможность и право!
мерность предоставления ему земельного участка
именно из этой категории, встает перед следующей
проблемой — перевода его из одной категории
в другую.

Известно, что для сельскохозяйственных уго!
дий в составе земель сельскохозяйственного назна!
чения установлен особый правовой режим, одной
из особенностей которого является возможность
запрета использования особо ценных продуктив!
ных сельскохозяйственных угодий, в том числе
сельскохозяйственных угодий опытно!производ!
ственных подразделений научно!исследователь!
ских организаций и учебно!опытных подразделе!

ний образовательных учреждений высшего про!
фессионального образования, сельскохозяйствен!
ных угодий, кадастровая стоимость которых суще!
ственно превышает средний уровень кадастровой
стоимости по муниципальному району (городско!
му округу), для других целей, предусмотренная
пунктом 4 статьи 79 ЗК РФ. Причем данная норма
распространяется на те угодья, которые включены
в определенный перечень земель в соответствии
с законодательством субъектов Российской Феде!
рации.

В сочетании с положениями пункта 4 статьи 88
ЗК РФ данное ограничение могло бы существенно
ограничить возможности владельцев лицензий
на пользование недрами в части приобретения ими
прав на необходимые земельные участки, если они
попадают в число указанных сельскохозяйствен!
ных угодий. 

Заметим, что Высший Арбитражный Суд Рос!
сийской Федерации уже дал подобную оценку по!
ложений статьи 79 ЗК РФ, но для другого случая.
В своем определении от 18 июня 2009 г. № ВАС!
7096/09 суд, установив, что спорный земельный
участок относится к сельскохозяйственным угодь!
ям, трактует указанные правоположения следую!
щим образом: использование сельскохозяйствен!
ных угодий для других целей возможно лишь
в случаях, когда в соответствии с законодательст!
вом субъектов Российской Федерации эти земли
не включены в специальный перечень.

В литературе при сопоставлении норм пункта 4
статьи 88 и пункта 4 статьи 79 ЗК РФ во многих
случаях отражалось аналогичное ограничительное
толкование законодательства. Так, А.П. Анисимов,
с одной стороны, подчеркивает «непоследователь!
ность законодателя, делающего исключения из
принципа приоритетности охраны особо ценных
продуктивных сельскохозяйственных угодий для
субъектов горнодобывающей и нефтегазовой про!
мышленности», а с другой — предполагает, что
«данную коллизию следует, по всей видимости,
толковать таким образом, что указанным организа!
циям могут предоставляться особо ценные продук!
тивные сельскохозяйственные угодья, не попав!
шие в список, утвержденный субъектом Россий!
ской Федерации»3.
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Однако, полагаем, есть юридические основания
считать, что другая норма федерального законода!
тельства позволяет преодолеть установленное ог!
раничение. Согласно пункту 2 статьи 7 Федераль!
ного закона от 21 декабря 2004 г. № 172!ФЗ «О пе!
реводе земель или земельных участков из одной
категории в другую» перевод земель особо цен!
ных продуктив!
ных сельскохо!
зяйственных уго!
дий, указанных
в пункте 4 ста!
тьи 79 ЗК РФ,
в другую катего!
рию не допускается, за исключением в ряду прочих
и случая добычи полезных ископаемых при нали!
чии утвержденного проекта рекультивации земель.

Немаловажной деталью для анализа приведен!
ной коллизии является то, что данный исключи!
тельный случай явился результатом внесения до!
полнений в действующий федеральный закон (п. 8
был введен Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 111!ФЗ). Это, конечно, позволяет сопо!
ставлять правовые нормы одной юридической си!
лы (ЗК РФ и Федерального закона «О переводе
земель или земельных участков из одной катего!
рии в другую») по дате их вступления в силу,
но то же обстоятельство может свидетельствовать
и о слабой работе по координации правового регу!
лирования различными нормативными правовы!
ми актами при создании своего рода «заплаток»
в законодательстве, неких дополнительных вкрап!
лений в единую ткань правового пространства.
Отсюда вполне прогнозируемые риски судебных
разбирательств при необходимости использования
для недропользования земельных участков, вклю!
ченных в составе особо ценных сельскохозяйствен!
ных угодий в перечни, составляемые в соответ!
ствии с законодательством субъектов Российской
Федерации.

В то же время и факт уже состоявшегося пере!
вода земельного участка из одной категории в дру!
гую не гарантирует недропользователю в некото!
рых случаях возможности осуществления своей
основной деятельности. Согласно пункту 2 статьи 7
ЗК РФ правовой режим земель определяется исхо!
дя из их принадлежности к той или иной категории
и разрешенного использования в соответствии с зо!
нированием территорий.

В постановлении Двадцатого арбитражного
апелляционного суда от 14 февраля 2011 г. по делу
№ А68!6976/10 анализируется ситуация, при кото!
рой недропользователю (ООО «Г.») для осуществ!
ления его деятельности по добыче строительного
песка изменена категория земельных участков 
(находящихся в собственности указанного ООО)

с категории земель
сельскохозяйствен!
ного назначения
на категорию зе!
мель промышлен!
ности, энергетики,
транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, зе!
мель обороны, безопасности и земель иного спе!
циального назначения. Несмотря на это, ООО «Г.»
не может осуществлять свою деятельность по поль!
зованию недрами, так как не может изменить уста!
новленный вид разрешенного использования сво!
их земельных участков — «для сельскохозяйствен!
ного назначения». 

По результатам проведенных публичных слу!
шаний в соответствии с требованиями градострои!
тельного законодательства в изменении разрешен!
ного использования было отказано. Суд в этой
ситуации констатирует, что «факт изменения кате!
гории земельного участка сам по себе не влечет из!
менения его вида разрешенного использования».
Довод заявителя о том, что изменение категории
земельного участка без изменения его назначения
делает невозможным использование данного зе!
мельного участка, не принимается судом во внима!
ние, равно как и довод о том, что в связи с оформ!
лением горного отвода, утверждением проекта ре!
культивации земель по пункту 4 статьи 88 ЗК РФ
земельный участок следует считать предоставлен!
ным для разработки полезных ископаемых. 

По мнению суда, «получение и разработка ука!
занных документов является лишь необходимым
условием для предоставления организациям гор!
нодобывающей и нефтегазовой промышленности
земельных участков для разработки полезных ис!
копаемых». Вместе с тем «пункт 4 статьи 88 ЗК РФ
не предусматривает возможность изменения вида
разрешенного использования земельных участков
в зависимости от получения документов, на кото!
рые ссылается ООО “Г.”». В удовлетворении заяв!
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Ряд судебных решений, основанных на идентичном

толковании правовых норм, содержит отказ в признании

договоров аренды земельных участков из состава земель

сельскохозяйственного назначения недействительными.



ленных требований указанному недропользовате!
лю было отказано. Ситуация представляется не!
разрешимой с точки зрения действующего законо!
дательства.

Попытка избежать процедуры перевода из од!
ной категории в другую земельных участков, необ!
ходимых для пользования недрами, получает поло!
жительную оценку в некоторых весьма спорных
правовых казусах.

Так, в деле по заявлению прокуратуры Волго!
градской области к администрации Котовского
муниципального района Волгоградской области
и ООО «В.» о признании недействительными ря!
да постановлений названной администрации, не!
действительным (ничтожным) договора аренды
земельного участка и применении последствий 
недействительности ничтожной сделки для строи!
тельства поисковой скважины передавался зе!
мельный участок из фонда перераспределения 
земель в составе земель сельскохозяйственного
назначения.

Судами было установлено, что скважина в со!
вокупности с высоковольтными линиями электро!
передачи и нефте!
проводами обра!
зует некую «слож!
ную и неделимую
вещь, обладаю!
щую всеми приз!
наками линейно!
го объекта, состоящую из нескольких взаимосвязан!
ных объектов обустройства, предназначенных для
использования по общему назначению, при этом
высоковольтные линии электропередачи и нефте!
проводы, являющиеся составными частями линей!
ного объекта, прямо перечислены в пункте 2 ста!
тьи 78 ЗК РФ как объекты, строительство которых
осуществляется без перевода земель в назначение
промышленности». 

Несмотря на это пространное рассуждение,
в итоге был сделан вывод только по стадии предос!
тавления земельного участка: «предоставление зе!
мельного участка из земель сельскохозяйственно!
го назначения для несельскохозяйственных нужд
само по себе не может служить основанием для
признания договора аренды недействительным»
(см.: постановление Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 14 мая 2009 г. по делу
№ А12!14929/2008).

Собственно, оценка сделана по существу заяв!
ленных требований и, как показано выше, в целом
укладывается в концепцию допустимости переда!
чи в аренду земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения для других це!
лей, не связанных с ведением сельского хозяйства.
Однако мотивация суда была более широкой, и в ре!
зультате осуществляемая на земельном участке
деятельность по строительству скважины оказа!
лась охарактеризованной как вполне правомерная
(мы не будем останавливаться здесь на анализе
явно натянутых доводов). В то же время в расчет
не принята необходимость разделения в оценке
суда стадий предоставления земельного участка
и осуществления на нем деятельности по пользова!
нию недрами.

Другой аспект, демонстрирующий степень про!
фессионализма толкования права в принятом ре!
шении, связан с необходимостью выполнения тре!
бования, закрепленного в пункте 2 статьи 78 ЗК
РФ, столь «искусно» примененном судами к сло!
жившимся отношениям: использование земель
сельскохозяйственного назначения на период осу!

ществления строи!
тельства некоторых
прямо перечислен!
ных в указанной
статье ЗК РФ объ!
ектов действитель!
но возможно, но

при наличии утвержденного проекта рекультива!
ции таких земель для нужд сельского хозяйства. 

Суд, по всей видимости, не смутило отсутствие
такого проекта у названного недропользователя,
так как, по его мнению, «требование о наличии ут!
вержденного проекта рекультивации земель не от!
носится к правоотношениям сторон оспариваемого
договора, поскольку данное требование предусмот!
рено законодателем как обязательное условие ис!
пользования земель на период проведения строи!
тельных работ, в том числе линейно!кабельных
сооружений, тогда как по настоящему договору
не предусмотрено право арендатора на проведение
таких работ». Иными словами, получилось, что
пункт 2 статьи 78 ЗК РФ применим для обоснова!
ния использования земель сельскохозяйственного
назначения в целях недропользования, но не имеет
отношения к недропользователю в части выполне!
ния отдельных требований.
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Использование сельскохозяйственных угодий для других

целей возможно лишь в случаях, когда в соответствии

с законодательством субъектов Российской Федерации

эти земли не включены в специальный перечень.



Указанные рассуждения легли в основу других
аналогичных судебных решений, в частности,
в постановлении Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 6 июля 2011 г. по делу
№ А57!15282/ 2010 выдвигается идея рассмотрения
эксплуатационной скважины как трубопровода,
в постановле!
нии Пятнадца!
того арбитраж!
ного апелляци!
онного суда 
от 27 октября
2009 г. № 15АП!
5195/2009 баш!
ня сотовой свя!
зи и базовая станция мобильной сотовой связи
оказались обозначенными как линии связи. Кроме
того, в перечисленных случаях настоятельно под!
черкивался временный характер сооружения (как
это влияет на оценку целевого использования зе!
мель, не разъяснялось).

Примечательно, что перечень объектов, кото!
рые могут строиться на землях сельскохозяй!
ственного назначения, в пункте 2 статьи 78 ЗК РФ
вполне конкретен — это дороги, линии электро!
передачи, линии связи (в том числе линейно!
кабельные сооружения), нефтепроводы, газопро!
воды и иные трубопроводы. Как видим, расшире!
ние перечня возможно только применительно
к трубопроводам. Следовательно, данный пункт
не предполагает его дополнение другими, неодно!
родными по сравнению с названными, сооруже!
ниями, такими, которые в названных решениях
судов получили характеристику «сложных и не!
делимых вещей», состоящих тем не менее «из не!
скольких взаимосвязанных объектов обустрой!
ства». Если эти вещи таковы на самом деле, то они
в любом случае не могут выступать однотипными
по отношению к прямо поименованным в пункте 2
статьи 78 ЗК РФ.

В то же время тенденция к расширению переч!
ня видов объектов, которые могут строиться на зе!
мельных участках из состава земель сельскохозяй!
ственного назначения, намеченная судебной прак!
тикой, может повлечь за собой соответствующие
изменения в земельном законодательстве. 

Данное предположение косвенно подкрепляет!
ся анализом уже состоявшихся изменений лесно!
го законодательства, связанных с расширением пе!

речня объектов, которые могут размещаться
на землях лесного фонда. Если ранее Лесным ко!
дексом Российской Федерации 2006 г. допуска!
лись, в частности, строительство, реконструкция
и эксплуатация объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, для использования линий

электропередачи,
линий связи, до!
рог, трубопрово!
дов и других ли!
нейных объек!
тов, то в соот!
ветствии с Феде!
ральным зако!
ном от 29 декаб!

ря 2010 г. № 442!ФЗ в понятие линейных объектов
в этом случае оказались включены еще и сооруже!
ния, являющиеся неотъемлемой технологической
частью указанных объектов. 

Учитывая наличие некоторых общих правовых
приоритетов в использовании земель сельскохо!
зяйственного назначения и земель лесного фонда,
аналогии в анализе перспектив развития земельно!
го законодательства в этой части представляются
допустимыми.

Таким образом, диапазон вопросов в части ис!
пользования земель сельскохозяйственного наз!
начения для пользования недрами разнообразен
и широк. Многие из этих вопросов не имеют од!
нозначного, юридически обоснованного ответа
и не могут, соответственно, получить четкую ар!
гументированную оценку в процессе судебных
разбирательств. Проблемы в рассмотренной сфе!
ре обусловлены состоянием правового регулиро!
вания земельных отношений в их пересечении
с отношениями по использованию недр. 

Очевидно, что законодательство, регулирую!
щее данные отношения, нуждается в скорейшем
углублении и совершенствовании в связи с необ!
ходимостью преодоления возникающих право!
применительных трудностей. 
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...перечень объектов, которые могут строиться на землях

сельскохозяйственного назначения, в пункте 2 статьи 78 ЗК

РФ вполне конкретен – это дороги, линии электропередачи,

линии связи (в том числе линейно'кабельные сооружения),

нефтепроводы, газопроводы и иные трубопроводы. 


