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Права на недра собственника
земли в зарубежном праве 

Право собственности на полезные ископаемые в европейских
странах было урегулировано много лет назад. По общему правилу
право собственности на полезные ископаемые принадлежит либо го�
сударству, либо собственнику земли. Государство обычно владеет по�
лезными ископаемыми, которые имеют национальное значение,
их относительно немного. Традиционно в эту категорию попадают
железные руды и энергетические полезные ископаемые, однако в не�
которых странах этот перечень постоянно расширяется.

Основной принцип регулирования отношений собственности
на полезные ископаемые заключается в том, что собственник земли,
в которой находится месторождение, не является собственником по�
лезных ископаемых. Их добыча возможна даже в том случае, если соб�
ственник земли возражает против этого, так как разработка месторож�
дения в таких ситуациях обычно обусловлена национальными инте�
ресами. Как правило,  государство получает ренту за добычу полезных
ископаемых, которые являются государственной собственностью. 

В некоторых странах (в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции,
Финляндии) есть особая категория полезных ископаемых — так
называемые свободные полезные ископаемые (free minerals), право
собственности на которые принадлежит государству, но их можно до�
бывать свободно в плане условий добычи. Никакой ренты платить
государству не нужно, но нужно получить разрешение на геологораз�
ведку и добычу.

Полезные ископаемые, которые принадлежат собственнику земли,
являются наиболее распространенными и имеют сравнительно низ�
кую цену, в силу чего права на них обычно сохраняются за собствен�
ником земли. Однако опыт некоторых стран свидетельствует о том,
что в отдельных районах строительные материалы становятся недо�
ступными в силу ограничений, связанных с охраной окружающей
среды и осуществлением определенных видов землепользования.

О том, насколько якобы безгранично право собственника земли
на «пространство, протирающееся под поверхностью земли до цент�
ра Земли», можно судить на основе анализа законодательства о добы�
че полезных ископаемых.

В Швеции полезные ископаемые являются частью недвижимости,
хотя с позиций права не ясно, насколько глубоко распространяется
право собственности на землю. Вопрос о том, являются ли глубоко
залегающие полезные ископаемые частью земельной собственности,
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имеет незначительное практическое значение. По�
скольку добыча полезных ископаемых рассматри�
вается как деятельность, имеющая «важное пуб�
личное значение», статья 18 главы 2 Конституции
Швеции1 не содержит конституционных препят�
ствий для государства в части ограничения досту�
па собственников земли к полезным ископаемым.
Последние имеют право на определенную компен�
сацию, связанную с ценой полезных ископаемых,
но это право не вытекает из какого�либо конститу�
ционного права собственности2.

В Швеции действует Закон от 24 января 1991 г.
№ 45 «О полезных ископаемых», в статье 1 которо�
го указано, что он применяется к отношениям
по поводу геологического изучения и добычи по�
лезных ископаемых на месторождениях, находя�
щихся в частных землях или землях, принадлежа�
щих иным лицам, применительно к полезным ис�
копаемым, для добычи которых требуется
получить концессию.

Согласно статье 4 этого закона геологическое
изучение недр может осуществляться только вла�
дельцем разрешения на геологическое изучение,
а добыча полез�
ных ископае�
мых — только
владельцем кон�
цессии. Геоло�
гическое изуче�
ние может осу�
ществляться без разрешения в некоторых случаях
собственником земли или с его согласия иными ли�
цами, а также владельцем концессии. В некоторых
случаях месторождение может эксплуатироваться
без получения концессии собственником земли,
владельцем разрешения или владельцем концессии.

При осуществлении геологического изучения
недр и добычи полезных ископаемых должны 
соблюдаться требования Кодекса окружающей
среды, законов «О планировании и строитель�
стве» (1987/10) и «О древних памятниках и наход�
ках» (1988/950).

Статья 2 главы 3 Закона «О полезных ископае�
мых» предусматривает, что право на геологическое
изучение недр может быть реализовано при усло�
вии ненарушения чьего�либо права пользования,
сервитута или иного специального права собствен�
ником земли или с его согласия другим лицом без
разрешения на геологическое изучение в отноше�
нии полезных ископаемых, на добычу которых
должна быть получена концессия, кроме нефти, га�
за и алмазов, исключая те районы, где другое лицо
уже имеет разрешение или концессию.

Работы по геологоразведке могут осуществ�
ляться владельцами концессии в отношении тех
видов полезных ископаемых, на добычу которых
они уже имеют концессию.

Согласно статье 2 главы 5 Закона «О полезных
ископаемых» допускается добыча полезных иско�
паемых без концессии. Собственник земли может
вести добычу полезных ископаемых, на которые
должна выдаваться концессия, для своего внутрен�
него использования без получения концессии при
условии, что иное лицо не имеет концессии на добы�
чу в этом районе. Если концессия выдана другому

лицу на добычу 
в пределах того
района, в котором
собственник зем�
ли осуществляет
добычу полезных
ископаемых для

собственных нужд, собственник земли имеет пра�
во продолжать добычу в разумных пределах, ес�
ли нет особых оснований для прекращения его 
деятельности.

Владелец разрешения может использовать по�
лезные ископаемые, для добычи которых требует�
ся лицензия, добытые в течение срока проведения
работ по геологоразведке и предназначенные толь�
ко для изучения их характера и пригодности к ис�
пользованию в технологических процессах.

Допускается добыча только тех полезных иско�
паемых, которые указаны в лицензии. В пределах
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1 Согласно статье 18 главы 2 Конституции Швеции собственность каждого гражданина защищается таким образом, что�
бы никто не мог быть принужден к отказу от нее вследствие общей или какой�либо индивидуальной экспроприации или
любого иного распоряжения; никто не должен быть ограничен в пользовании землей или строением, кроме случаев, ког�
да это ограничение требуется для обеспечения важного общественного интереса.
2 Gabriel Michanek. The law on mining and environmental protection in Sweden. Interactions between the Mining Act and
Environmental Code.

Основной принцип регулирования отношений собственности

на полезные ископаемые заключается в том, что собственник

земли, в которой находится месторождение, не является

собственником полезных ископаемых.



района концессии ее владелец может добывать так�
же другие полезные ископаемые, для которых нуж�
на концессия, или другие полезные ископаемые
в пределах, необходимых для выполнения работ
по добыче соответствующими способами. Добы�
тые материалы владелец концессии может исполь�
зовать, поскольку это необходимо для эксплуата�
ции месторождения (ст. 4 гл. 5 Закона «О полез�
ных ископаемых»). Владелец концессии может
использовать концессионные полезные ископае�
мые и другие, сопутствующие им полезные ископа�
емые, которые не могут быть отделены заранее. 

Закон Нидерландов «О добыче полезных иско�
паемых», действующий с 1 января 2003 г., закреп�
ляет понятие «полезные ископаемые», определяя
их как минералы или вещества органического про�
исхождения, находящиеся в недрах в концентраци�
ях или залежах природного происхождения в твер�
дом, жидком или газообразном состоянии, за ис�
ключением болотного газа, извести, гравия, песка,
глины, пластов породы или их смесей (ст. 1 гл. 1).

В статье 3 главы 1 данного закона предусмотре�
но право собственности государства на полезные
ископаемые. Право собственности на полезные ис�
копаемые, добытые на основании лицензии, приоб�
ретает владелец лицензии. Он приобретает также
право собственности на полезные ископаемые, из�
влеченные из недр в качестве образцов пород. 

Законный владелец поверхности земли обязан
разрешить владельцу лицензии геологическое из�
учение недр, геотермальной энергии3, захоронение
веществ в недрах в соответствии с правилами, ре�
гулирующими такие виды деятельности, до тех пор,
пока такие работы проводятся на глубине более
100 м от поверхности земли. При этом владелец по�
верхности земли не вправе требовать возмещения
ущерба, причиненного такой деятельностью.

Федеральный закон ФРГ от 13 августа 1980 г.
«О добыче полезных ископаемых» закрепляет
принцип разграничения того, что является состав�
ной частью земельного участка, и того, что таковым
не признается. Большая часть рудных ископаемых,
перечисленных в законе (металлы, соли, каменный
уголь, нефть, природный газ и др.), не являются со�
ставной частью земельного участка. Такие рудные
ископаемые не имеют собственника. Только неболь�

шая часть таких полезных ископаемых (песок, гра�
вий, природный камень, торф) признается собст�
венностью собственника земли.

Закон Финляндии «О добыче полезных иско�
паемых» (503/1965) и постановление «О добыче
полезных ископаемых» (663/1965) следующим
образом регулируют права собственника земли
на недра. Лицензия на добычу полезных ископае�
мых дает право ее владельцу осуществлять добычу
в соответствующем районе с согласия или без со�
гласия собственника земли. Владелец лицензии
должен компенсировать собственнику полностью
весь причиненный ущерб и неудобства, связанные
с добычей.

Лицензия на добычу не дает права разработки
месторождений, расположенных в следующих рай�
онах: в районе, на который уже выдано разрешение
на добычу полезных ископаемых; в запретной по�
граничной зоне финской границы без разрешения
Государственного совета; в зоне размещения воен�
ных объектов и их запретных зонах; в зоне ближе
30 м от аэропорта, дороги, улицы, железной дороги
или канала; в зоне ближе 50 м от жилого здания,
публичных зданий или заводов, линий электропе�
редачи и трансформаторных подстанций мощнос�
тью более 35 кВт или садов и парков, примыкаю�
щих к жилым зданиям; вблизи промышленных
предприятий, объектов размещения отходов, церк�
вей и кладбищ.

В соответствии со статьей 3.1 Закона Венгрии
№ XLVIII «О добыче полезных ископаемых» 1993 г.
минеральные полезные ископаемые и геотермаль�
ная энергия в естественном месте их происхожде�
ния являются государственной собственностью.
Минеральные полезные ископаемые, извлеченные
недропользователями, становятся их собственно�
стью в результате их добычи. Геотермальная энер�
гия, используемая для выработки электроэнергии,
также становится собственностью пользователя
недр. 

Определены основания пользования землей
для добычи полезных ископаемых, в частности —
на основании лицензии. Убытки, причиненные
собственнику или владельцу недвижимого имуще�
ства, подлежат возмещению в соответствии с Граж�
данским кодексом Венгрии.
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3 В Голландии геотермальная энергия используется с глубин 500–1000 м главным образом для обогрева тепличных хозяйств.



Согласно статье 38 этого закона на своей земле
собственники, владельцы, пользователи недвижи�
мости обязаны не препятствовать работам по гео�
логическому изучению недр, в процессе которых
осуществляются измерения, установка знаков
на поверхности земли способами, не создающими
препятствий для использования недвижимости.
Лица, осуществляющие геологическое изучение
недр, обязаны возместить ущерб, причиненный та�
кой деятельностью, в соответствии с правилами,
регулирующими порядок возмещения ущерба
в сфере недропользования.

В случае отсутствия согласия собственника,
владельца земли недропользователь вправе потре�
бовать установления сервитута по использованию
недвижимости
для выполнения
работ по строи�
тельству и до�
быче полезных
ископаемых в
целях размеще�
ния сооружений, трубопроводов, оборудования,
необходимого для добычи и затрудняющего, соот�
ветственно, пользование недвижимостью. Ущерб,
причиненный в этом случае, подлежит возмеще�
нию. Кроме того, недропользователь вправе потре�
бовать установления сервитута для создания зоны
безопасного ведения работ.

На основании сервитута недропользователь
приобретает право пользования недвижимостью
в пределах, необходимых для осуществления конт�
роля, ремонта, содержания, охраны используемого
оборудования. Если размещение горного оборудо�
вания приводит к прекращению использования
или созданию значительных препятствий для ис�
пользования недвижимости или если недропользо�
вателю постоянно нужна недвижимость для добы�
чи полезных ископаемых, он может инициировать
процедуру приобретения недвижимости. Если со�
гласия с собственником не удается достичь, он мо�
жет предложить экспроприировать недвижимость.
Это право также принадлежит собственнику не�
движимости, если, по его мнению, проведение гор�
ных работ приведет к прекращению использования
недвижимости или будет существенно препятство�
вать ее использованию. Собственник недвижимо�
сти может предъявить такой иск в течение года
после размещения оборудования.

Закон Польши от 2 июня 2011 г. «О геологиче�
ских работах и добыче полезных ископаемых» ре�
гулирует порядок проведения геологических ра�
бот, разработки месторождений полезных ископае�
мых, захоронения жидких веществ и отходов
в недрах.

Статья 4 данного закона предоставляет физи�
ческим лицам право добывать песок и гравий для
собственных нужд без получения лицензии на зе�
мельных участках, находящихся в их собственно�
сти или постоянном пользовании, без права распо�
ряжения добытыми полезными ископаемыми
при условии, что добыча осуществляется без при�
менения взрывных работ. Объем добычи не дол�
жен превышать 10 куб. м в течение календарного

года и должен со�
ответствовать на�
значению земель�
ного участка. Соб�
ственник земель�
ного участка обя�
зан информиро�

вать старосту о своем намерении осуществлять до�
бычу в письменном виде за семь дней до начала
работ с указанием места проведения работ и их про�
должительности.

Месторождения углеводородного сырья, камен�
ного угля, бурого угля, метана, железных руд, ка�
менной соли и другие, лечебные, термальные воды
и соляные растворы являются в Польше государст�
венной собственностью. Месторождения иных по�
лезных ископаемых принадлежат собственникам
недвижимости. Государственной собственностью
являются также каменистые россыпи, расположен�
ные вне пространственных границ частной земель�
ной собственности, в том числе в границах морской
зоны Республики Польша. Правом собственности
на полезные ископаемые обладает Государственное
казначейство (ст. 10 Закона «О геологических ра�
ботах и добыче полезных ископаемых»).

Если чужая недвижимость или ее часть необхо�
дима для использования недр, заинтересованное
лицо может потребовать приобретения права поль�
зования этой недвижимостью или ее частью на оп�
ределенное время за вознаграждение. Указанное
право не означает получения прибыли от исполь�
зования такого имущества. Если в результате огра�
ничения прав собственника недвижимость или ее
часть будет невозможно использовать для сущест�
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право пользования недвижимостью в пределах, необходимых

для осуществления контроля, ремонта, содержания, охраны

используемого оборудования. 
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вующих целей, собственник может потребовать
от недропользователя выкупить его недвижимость.

Недропользователь, получивший концессию
на добычу углеводородов, каменного угля, бурого
угля и иных полезных ископаемых, вправе потре�
бовать выкупить недвижимость или ее часть, рас�
положенную в районе добычи, необходимую для
выполнения намеченных работ.

В статье 3 Закона Албании от 17 февраля 1994 г.
№ 7796 «О добыче полезных ископаемых» закреп�
лено понятие полезного ископаемого: любое веще�
ство в твердой, жидкой или газообразной форме,
которое находится в его естественном состоянии
на или под поверхностью земли или под водой,
сформированное в результате геологических про�
цессов, включая песок, камни, скальные породы,
гравий и глины, за исключением нефти, находя�
щейся в жидком состоянии, газа, находящегося
в газообразном состоянии, и воды. 

Все полезные ископаемые, существующие
в своем природном состоянии на территории Рес�
публики Албании, независимо от их происхожде�
ния, формы и физического состояния под или над
поверхностью земли, в глубине или в водах, явля�
ются недвижимым имуществом, находящимся
в собственности государства, которое представляет
соответствующее министерство (ст. 8 указанного
закона).

Государство провозглашает право физических
или юридических лиц  (резидентов или иностран�
цев) на добычу, позволяющее его обладателям осу�
ществлять деятельность по добыче полезных иско�
паемых. Право на добычу полезных ископаемых
подлежит защите, отграничивается и не связано
с правом собственности.

Статья 13 Закона «О добыче полезных ископае�
мых» предусматривает, что использование земли
или подземного пространства для хранения ток�
сичных, радиоактивных и других отходов запреща�
ется. Любые культурные, исторические, археологи�
ческие объекты, которые найдены в районе добычи
полезных ископаемых, являются государственной
собственностью и принадлежат государству. Вла�
делец разрешения на добычу в случае обнаруже�
ния таких объектов должен немедленно уведомить
об этом Генеральную дирекцию рудников. Отно�
шения между владельцами разрешения на добычу
полезных ископаемых и собственниками земли ре�
гулируются специальным законодательством.

Закон Румынии от 18 марта 2003 г. № 85 «О до�
быче полезных ископаемых» предусматривает, что
полезные ископаемые, перечень которых содер�
жится в статье 2 этого закона, находящиеся на тер�
ритории, в недрах страны или на континентальном
шельфе в Румынской экономической зоне Черного
моря, являются исключительным объектом пуб�
личной собственности и принадлежат Румынско�
му государству.

Строительные материалы, залежи торфа и ми�
неральные воды, расположенные в пределах част�
ных земель физических лиц, могут использоваться
собственниками земли только в том случае, если
они не являются объектом существующей концес�
сии, и только для собственных нужд без права их
продажи. Добыча в этом случае не облагается нало�
гом, но компетентные органы должны быть изве�
щены об этом.

Статья 2 Закона Болгарии от 12 марта 1999 г.
№ 23 «О подземных природных ресурсах» относит
к числу подземных природных ресурсов минера�
лы — природные подземные ресурсы, минеральные
природные ресурсы — промышленные материалы,
нефть и газ, твердое топливо, строительные матери�
алы, материалы скального происхождения, драго�
ценные и полудрагоценные камни, промышленные
технологические отходы от горного производства
и переработки полезных ископаемых, которые не яв�
ляются собственностью граждан и юридических лиц.

Подземные природные ресурсы являются ис�
ключительной государственной собственностью
(ст. 3.1 указанного закона). К подземным природ�
ным ресурсам — строительным материалам отно�
сятся такие ресурсы, которые используются для
целей строительства населением и добыты в объ�
еме, не превышающем 10 тыс. куб. м в год.

Согласно статье 5 Закона «О подземных при�
родных ресурсах» право на добычу природных ре�
сурсов дают разрешение и концессия. Регистрация
открытия подземного природного ресурса в регис�
тре открытий месторождений не влияет на право
собственности, цели использования недвижимого
имущества на поверхности земли. Выданные раз�
решение на геологическое изучение или добычу
или концессия на добычу полезных ископаемых
дают право их обладателю достичь соглашения
с владельцами прав на поверхность земли, с тем
чтобы избежать препятствий и затруднений в их
деятельности.
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Владелец разрешения или концессии и соб�
ственник земли могут заключить контракт, в кото�
ром будут предусмотрены права владельца разре�
шения или концессии по использованию земли
на период действия разрешения или концессии
и определены условия компенсации за использова�
ние земли. Если соглашение не было достигнуто,
то владелец разрешения или концессии может
обратиться с за�
явлением в со�
ответствующие
органы власти
с просьбой об
экспроприации
частного недви�
жимого имуще�
ства или его ча�
сти при условии предварительной компенсации
(ст. 75 указанного закона).

Закон Ирландии от 21 ноября 1999 г. «О разра�
ботке полезных ископаемых» говорит о том, что
любые полезные ископаемые или исключительные
права на их добычу принадлежат Ирландской зе�
мельной комиссии, они являются собственностью
государства и ими наделено государство (ст. 2). 

По законодательству Испании полезные иско�
паемые также принадлежат государству. 

В английском общем праве закреплены широ�
кие права по использованию земли как неотъемле�
мый признак права собственности, который
оформлен в виде принципа «тот, кто имеет в соб�
ственности землю, тот владеет всем до небес и вниз
до центра Земли»4.

Содержание права собственности на землю
в общем праве заключается в следующем. Англий�
ское право признает, что право собственности
на землю распространяется на определенное про�
странство под поверхностью земли, ограниченное
границами земельного участка. Речь идет о полез�
ных ископаемых и других неорганических вещест�
вах, находящихся в недрах (камни, гравий, песок,
глина), которые составляют часть недвижимости,
а также о спрятанных вещах. Лицо, обладающее

правом собственности на землю, имеет в отноше�
нии всех объектов, находящихся в его земле, пре�
имущественное право по отношению к праву лица,
которое нашло вещь. Действия лица, нашедшего
вещь, представляют собой нарушение границ вла�
дения (trespass)5. 

Из этого правила есть исключения. Так, право
собственности не распространяется на месторож�

дения угля (За�
кон «Об уголь�
ной промышлен�
ности» 1994 г.),
государству при�
надлежат все пра�
ва на нефть и газ
(Закон «О неф�
ти» 1998 г.), а так�

же права на месторождения золота и серебра (За�
кон «О сокровищах» 1996 г.).

Согласно статье 1 Закона «О сокровищах» в по�
нятие «сокровище» включаются вещи, иные, чем
монеты, которым по меньшей мере 300 лет, содер�
жащие 10 % драгоценных металлов, находки деся�
ти и более монет из любых металлов, которым
по меньшей мере 300 лет, и другие вещи, которым
по меньшей мере 200 лет. Цель этого закона — со�
действовать охране антикварных вещей, которые
являются частью национального наследия, поэто�
му несообщение о такой находке в течение 14 дней
является уголовным преступлением. Объявивше�
му о находке выплачивается вознаграждение.

Возникает еще один вопрос, связанный с пра�
вом собственности на недра. Существуют объекты
природного происхождения, непосредственно в не�
которых случаях связанные с земельным участком,
но на которые собственник участка не имеет права
собственности. Можно привести в качестве приме�
ра остатки Чебаркульского метеорита, упавшего
в Челябинской области 15 февраля 2013 г. Нельзя
приобрести право собственности на метеорит,
упавший на землю и находящийся под поверхно�
стью земельного участка. В случае обнаружения при
пользовании недрами редких геологических и ми�

4 Gray, K., Gray, S. Elements of Land Law., 4th ed. (OVP, 2005).
5 Первоначально понятие «trespass» в английском праве обозначало любое неправомерное поведение, результатом кото�
рого было причинение вреда собственнику земли. В настоящее время это понятие означает вход на чужой земельный уча�
сток без разрешения его собственника – нарушение границ владения.

Владелец разрешения или концессии и собственник земли

могут заключить контракт, в котором будут предусмотрены

права владельца разрешения или концессии по использова#

нию земли на период действия разрешения или концессии

и определены условия компенсации за использование земли.



нералогических образований, метеоритов, палеон�
тологических, археологических и других объектов,
представляющих интерес для науки или культуры,
пользователи недр обязаны приостановить работы
и сообщить об этом органам, предоставившим ли�
цензию (ст. 33 Закона Российской Федерации
«О недрах»). Упавшие метеориты подлежат охра�
не. Это единственная норма в российском законо�
дательстве, в которой говорится о метеоритах.

Согласно статье 12 Закона Российской Федера�
ции «О недрах» недра в границах территории Рос�
сийской Федерации, включая подземное простран�
ство и содержащиеся в недрах полезные ископае�
мые, энергетические и иные ресурсы, являются
государственной собственностью. Это означает,
что упавшие метеориты, найденные в недрах, нахо�
дятся в государственной собственности.

Что касается добытых из недр полезных иско�
паемых и иных ресурсов, то  по условиям лицензии
они могут находиться в федеральной государ�
ственной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной, частной
и в иных формах собственности. Поэтому прибре�
сти право собственности на метеорит можно в слу�
чае получения лицензии на его добычу. Что касает�
ся остатков метеоритов, найденных на поверхно�
сти земли, на льду озера, то их правовой режим
не определен. 

В других странах, например в Великобритании,
упавшие метеориты принадлежат собственнику
земельного участка, на котором они найдены.
В Дании метеориты являются государственной
собственностью. Нашедший метеорит должен от�
нести его в музей, и ему за это выплачивается ры�
ночная стоимость метеорита.

В проекте федерального закона о внесении из�
менений в Гражданский кодекс Российской Феде�
рации предлагается изменить понятие права соб�
ственности на недра. В нем есть статья 2968, в ко�
торой содержится следующая формулировка:
участком недр как объектом права собственности
является участок, представляющий собой геомет�
ризованный блок недр, границы которого опреде�
лены и удостоверены в установленном порядке
и в отношении которого осуществлен государст�
венный кадастровый учет. Это означает упраздне�
ние права государственной собственности на неис�
пользуемые недра как пространство, находящееся
в пределах государственной границы нашей стра�

ны, и на неиспользуемые до настоящего времени
полезные ископаемые, которые находятся в нед�
рах, то есть на содержимое недр.

Чем объясняется такой подход к изменению ре�
гулирования отношений собственности на недра?
По мнению специалистов в области гражданского
права, объявление земли, недр и других природных
ресурсов собственностью государства вовсе не де�
лает природные объекты как ресурсы собственно�
стью в гражданско�правовом смысле этого слова,
потому что по общепринятому пониманию соб�
ственностью может быть только индивидуально�
определенная вещь. 

В связи с этим можно отметить, пожалуй, толь�
ко одно обстоятельство. Российская теория граж�
данского права находится сейчас на самых «пере�
довых» позициях по сравнению с уровнем разви�
тия теории права в зарубежных странах, в которых
признается право собственности государства на ме�
сторождения полезных ископаемых, в том числе
и на те, которые еще не открыты. 

Полезные ископаемые, их месторождения во�
преки якобы общепринятому воззрению, не при�
нимая во внимание тот факт, что они должны
быть обязательно индивидуально�определенными
«вещами», являются государственной собственно�
стью в ФРГ, Нидерландах, Венгрии, Польше, Ир�
ландии, Испании, Албании, Румынии, Болгарии
и других странах. 

Согласно пункту 2 статьи 2968 указанного вы�
ше законопроекта собственник земельного участ�
ка имеет на участок недр, расположенный под
этим земельным участком, права, определяемые
в соответствии с Гражданским кодексом Россий�
ской Федерации и Законом о недрах, в том числе
право на добычу общераспространенных полез�
ных ископаемых и пресных подземных вод в целях
их использования для собственных нужд. Пункт 3
статьи 287 законопроекта предусматривает, что
собственник земельного участка вправе использо�
вать по своему усмотрению все, что находится
над и под поверхностью этого участка, если иное
не предусмотрено законом и не нарушает прав
и охраняемых законом интересов других лиц. Это
означает, что российский собственник земельного
участка будет обладать правом на подземное про�
странство под его участком до центра Земли
(правда, неизвестно, до какой глубины), как и анг�
лийский лендлорд.
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