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Правоотношения в области предоставления земельных участков
для целей, связанных с пользованием недрами, являются классичес�
ким примером конфликта интересов собственников земельных
участков и пользователей недр. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136�ФЗ1, Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395�I «О недрах»2 и другие законодательные и нормативные пра�
вовые акты Российской Федерации развиваются в части детализации
порядка и процедур предоставления земельных участков в целях нед�
ропользования. Тем не менее практика свидетельствует о наличии
большого количества споров в этой сфере, причинами которых яв�
ляются системные недостатки законодательства и специфические
проблемы, возникающие при резервировании и изъятии земель для
государственных или муниципальных нужд для целей недрополь�
зования3. В частности, до недавнего времени актуальной являлась
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проблема соотношения норм статьи 251 Закона
Российской Федерации «О недрах» и статьи 49
Земельного кодекса Российской Федерации при�
менительно к изъятию земель для целей недро�
пользования. Совокупная трактовка положений
названных статей допускала как изъятие земель
для целей геологического изучения и иного ис�
пользования недр, так и изъятие земельных участ�
ков, ранее предоставленных для целей геологичес�
кого изучения и иного использования недр, для го�
сударственных или муниципальных нужд в целях,
не связанных с недропользованием. 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 222�
ФЗ4 изложил статью 251 Закона Российской Феде�
рации «О недрах» в новой, уточненной редакции,
согласно которой изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд у соб�
ственников земельных участков, землепользовате�
лей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков осуществляется на основании решений об
их изъятии по ходатайствам пользователей недр.
В целях реализации данной нормы предусмотрено
установление Правительством Российской Федера�
ции порядка подготовки, рассмотрения ходатайств
и принятия решений об изъятии земельных участ�
ков, необходимых для ведения работ, связанных
с пользованием недрами. Данный порядок на сегод�
няшний день не утвержден, что, на наш взгляд, свя�
зано как с наличием системного пробела в законо�
дательстве в части порядка подготовки и принятия
органами исполнительной власти решений об изъ�
ятии, в том числе путем выкупа, земель для государ�
ственных или муниципальных нужд, так и с неопре�
деленностью сфер компетенции федеральных орга�
нов государственной власти в части регулирования
земельных вопросов при пользовании недрами. 

Статьей 279 части первой Гражданского кодек�
са Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.

№ 51�ФЗ5 установлено, что порядок подготовки
и принятия решений об изъятии земель для госу�
дарственных нужд определяется федеральным зе�
мельным законодательством. Федеральное земель�
ное законодательство, в свою очередь, такой поря�
док не устанавливает. 

В существующих условиях, когда имеются недо�
статки земельного законодательства в рассматрива�
емой сфере, для подготовки проекта постановления
Правительства Российской Федерации об утвер�
ждении порядка подготовки, рассмотрения хода�
тайств и принятия решений об изъятии земельных
участков, необходимых для ведения работ, связан�
ных с пользованием недрами, актуальным является
изучение зарубежного опыта правового регулирова�
ния указанных отношений, что, на наш взгляд, по�
зволит выявить возможные пути решения земель�
ных вопросов при пользовании недрами. Так, на�
пример, в Германии законодательство по данному
вопросу, как и законодательство о недрах в целом,
находится на очень высоком уровне, и, учитывая об�
щность правовых систем Российской Федерации
и ФРГ и схожие подходы и принципы правового ре�
гулирования пользования недрами, изучение опыта
ФРГ в части регулирования правоотношений соб�
ственников земельных участков и пользователей
недр представляется оправданным с точки зрения
имплементации в российское право отдельных эле�
ментов и процедур предоставления земельных
участков для целей недропользования. Развитие
рассматриваемого правового регулирования обус�
ловили интенсивная застройка и многогранное ис�
пользование земельных участков в ФРГ6. 

В отличие от Закона Российской Федерации
«О недрах», в котором решению земельных вопро�
сов напрямую посвящена только одна статья — ста�
тья 251, Федеральный горный закон ФРГ от 13 авгу�
ста 1980 г.7 (далее — ФГЗ) регулирует вопросы пре�
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доставления земельного участка более чем в тридца�
ти параграфах: § 77–106 регулируют предоставление
земельных участков для целей добычи полезных ис�
копаемых и их обогащения, предоставление земель�
ного участка для поиска полезных ископаемых регу�
лируется § 39 и 40 ФГЗ. Существенное количество
норм ФГЗ, направленных на решение земельных во�
просов, свидетельствует о признании в немецком
горном праве значимости вопросов урегулирования
правоотношений собственников земельных участ�
ков и недропользователей и является существенным
плюсом немецкого законодательства о недрах. 

Следует отметить, что системный характер за�
конодательства ФРГ в данной сфере обусловлен
также проработанностью общих механизмов граж�
данско�правовой защиты прав и законных интере�
сов субъектов частноправовых отношений. Право�
вое регулирование предоставления земельных
участков для целей недропользования базируется
в первую очередь на нормах Германского граждан�
ского уложения от
18 августа 1896 г.8

(далее — ГГУ), но
наряду с этим ФГЗ
предусмотрена су�
щественная дета�
лизация оснований
и порядка предоставления земельных участков в це�
лях пользования недрами, а также механизмы ком�
пенсаций в данной сфере, что позволило снизить вы�
сокий конфликтный потенциал рассматриваемых
правоотношений. 

Как и в Российской Федерации, при геологиче�
ском изучении, добыче свободных полезных иско�
паемых9 право пользования недрами в ФРГ рас�
пространяется только на фактическое недрополь�
зование, но не гарантирует автоматического
получения прав на земельный участок. Право
на использование земельного участка недрополь�
зователь в ФРГ должен получать дополнительно.
В данном случае прослеживается прямая аналогия
с положениями статьи 251 Закона Российской Фе�

дерации «О недрах» и статьи 30 Земельного кодек�
са Российской Федерации, которые предусматри�
вают схожую схему: получение лицензии на право
пользования недрами не предусматривает одно�
временного предоставления необходимого для це�
лей недропользования земельного участка. 

В ФРГ существует две возможности получения
прав на земельные участки для целей недропользо�
вания: 1) недропользователь может заключить
гражданско�правовой договор с собственником зем�
ли об использовании земельного участка в целях
недропользования (здесь может идти речь о серви�
туте земельного участка); 2) при невозможности ре�
шения рассматриваемых вопросов исключительно
в гражданско�правовой плоскости, в том числе в от�
ношении земельных участков, находящихся в част�
ной собственности, применяются положения ФГЗ. 

При предоставлении земельного участка для це�
лей геологического изучения (поиска полезных ис�
копаемых) ФГЗ предусматривает механизм получе�

ния согласия собст�
венника земельного
участка. Участие ор�
гана государствен�
ной власти в процес�
се получения тако�
го разрешения изна�

чально не предусматривается. Так, в соответствии
с § 39 ФГЗ лицо, желающее использовать земель�
ный участок для целей поиска полезных ископае�
мых, обязано до начала проведения работ обратить�
ся к собственнику земельного участка или иным
правообладателям на данном земельном участке для
получения согласия на использование земельного
участка. В отдельных случаях наряду с получением
согласия собственника земельного участка требует�
ся также получение соответствующего разрешения
и от уполномоченного органа государственной влас�
ти, если рассматриваемый земельный участок в соот�
ветствии с законом или на основании закона предна�
значен для публичных нужд, например занят доро�
гой общественного значения. 
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8 Bundesgesetzblatt. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738.
9 В ФРГ законодательно выделены две группы полезных ископаемых: свободные полезные ископаемые и полезные иско�
паемые, связанные с правом собственности на земельный участок. На свободные полезные ископаемые не распространя�
ется право собственности на земельный участок, к данной группе отнесены наиболее ценные с экономической точки зре�
ния ресурсы недр. Полезные ископаемые, связанные с правом собственности на земельный участок, принадлежат соб�
ственнику земельного участка, который может распоряжаться ими.

Системный характер законодательства ФРГ обусловлен

проработанностью общих механизмов гражданско�

правовой защиты прав и законных интересов субъектов

частноправовых отношений.



Необходимость получения такого разрешения
можно рассматривать как административный ба�
рьер, вместе с тем в данном случае следует согла�
ситься с позицией Э. Кремера, который считает,
что получение дополнительного разрешения орга�
на государственной власти является охранитель�
ным механизмом от запрещенного использования
земельного участка, предназначенного и исполь�
зуемого для общественных нужд10. Поддерживая
приведенную точку зрения, следует добавить, 
что собственник
земельного участ�
ка, давая разреше�
ние на использо�
вание земельного
участка в целях
недропользования, не уполномочен охранять обще�
ственные нужды и не заинтересован в этом, вслед�
ствие чего представляется обоснованным требова�
ние о получении дополнительного государственно�
го разрешения на использование земельного
участка, занятого объектами, используемыми для
общественных нужд. 

ФГЗ предусмотрена также возможность приня�
тия уполномоченным органом власти «решения
о разрешении спора» в случае, если между пользо�
вателем недр и собственником земельного участка
не было достигнуто соглашения и согласие на ис�
пользование земельного участка в целях недро�
пользования получено не было. В соответствии
с § 40 ФГЗ согласие собственника земельного уча�
стка может быть заменено решением уполномочен�
ного органа государственной власти, разрешающим
использование земельного участка в целях недро�
пользования при условии, что проведение геолого�
разведочных работ обусловлено общественными
нуждами. Отдельно в качестве общественной по�
требности в названном параграфе выделено прове�
дение геолого�разведочных работ, целью которых
является поиск полезных ископаемых. 

Таким образом, при возникновении спора меж�
ду собственником земельного участка и недро�

пользователем о возможности проведения на зе�
мельном участке геолого�разведочных работ, це�
лью которых не является поиск полезных ископае�
мых, уполномоченный орган государственной вла�
сти не всегда вправе автоматически принять
решение о разрешении использования земельного
участка для целей недропользования. В связи
с этим следует говорить о том, что ФГЗ защищает
публичные интересы при предоставлении права
пользования недрами11. Вместе с тем, как отмечает

в своем диссерта�
ционном исследо�
вании К.И. Нале�
тов, ФГЗ защища�
ет не публичные
интересы в целом,

а лишь интересы, важность соблюдения которых
превосходит ожидаемую выгоду от добычи полез�
ных ископаемых, — так называемые преобладаю�
щие публичные интересы12.

Если же на земельном участке планируется
проводить поиск полезных ископаемых, то есть де�
ятельность, осуществляемую в силу закона в обще�
ственных интересах, то при возникновении кон�
фликта между собственником земельного участка
и недропользователем решение об использовании
спорного земельного участка для целей поиска по�
лезных ископаемых будет принято уполномочен�
ным органом государственной власти помимо воли
собственника земельного участка. Данное поло�
жение согласуется со статьями 14 и 15 Основного
закона ФРГ от 24 мая 1949 г.13, нормы которых
позволяют говорить о легальном характере доми�
нанты общественного интереса, заключающегося
в проведении работ по поиску полезных ископае�
мых, над частными интересами собственников зе�
мельных участков и иных правообладателей. 

Решение органа государственной власти, санк�
ционирующее использование земельного участка
в целях проведения геолого�разведочных работ,
принимается по ходатайству недропользователя.
В спорных случаях по решению уполномоченного
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10 Kremer, Eduard Bergrecht // Peter Neuhaus. Stuttgart, Berlin, Koln: Kohlhammer, 2001. C. 110.
11 Kremer, Eduard Bergrecht. Оp. cit. C. 151.
12 Налетов К.И. Лицензионные и договорно�правовые формы пользования недрами в РФ и за рубежом: Дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2006. РГБ ОД, 61:07�12/1174.  С. 25.
13 Bundesgesetzblatt. III. 100–1.

Возмещение убытков собственника земельного участка

и иных правообладателей согласно § 39 ФГЗ осуществ�

ляется в денежном выражении по соглашению сторон. 



органа государственной власти определяется так�
же размер возмещения ущерба, размер обеспече�
ния обязательств, предусмотренные § 39 ФГЗ. 

ФГЗ защищает права собственников и иных
правообладателей земельных участков, необходи�
мых для проведения геолого�разведочных работ,
закрепляя порядок рекультивации земельного
участка после окончании работ и порядок компен�
сации убытков. 

В § 39 ФГЗ устанавливается обязанность недро�
пользователя восстанавливать первоначальное со�
стояние земельных участков, за исключением слу�
чаев, когда состояние земельного участка после
окончания геолого�разведочных работ было призна�
но уполномоченным органом государственной влас�
ти удовлетворительным для проведения последую�
щих работ по добыче полезных ископаемых. Таким
образом, обязанность по рекультивации земельного
участка носит относительный характер, и по реше�
нию органа государственной власти соответствую�
щая рекультивация может не проводиться.

Возмещение убытков собственника земельного
участка и иных правообладателей согласно § 39
ФГЗ осуществляется в денежном выражении по со�
глашению сторон. Так, пользователь недр в соответ�
ствии с § 49 ФГЗ
вправе приступить
к проведению или
продолжению гео�
лого�разведочных
работ только после
выплаты компен�
сации ущерба соб�
ственнику земель�
ного участка или после депонирования обязательств
по обеспечению своих обязательств. 

Компенсации подлежат имущественные убыт�
ки, возникшие вследствие проведения работ и не
компенсированные рекультивацией земельного
участка. Порядок возмещения ущерба в ФГЗ
не прописан (в данном случае закон содержит от�
сылочную норму к соответствующим параграфам
ГГУ). ФГЗ не предусматривает исключений
из правила о компенсации убытков собственнику
земельного участка и иным правообладателям,
то есть даже в случаях, когда по решению органа
государственной власти не будет производиться
рекультивация земельного участка, недропользо�
ватель при наличии ущерба собственнику земель�

ного участка и иным правообладателям будет обя�
зан компенсировать такой ущерб в порядке, уста�
новленном гражданским законодательством. 

Мерой дополнительной защиты прав собствен�
ников земельных участков и иных правообладате�
лей является положение § 39, согласно которому
указанные лица вправе требовать от недропользо�
вателя предоставления соответствующих гарантий
выполнения обязательств по рекультивации зе�
мельных участков и компенсации ущерба на ста�
дии получения разрешения, то есть до начала ра�
бот, связанных с пользованием недрами.

С учетом сказанного можно прийти к следующе�
му выводу: возможность принятия решения о допус�
ке к работам на спорном земельном участке уполно�
моченным органом государственной власти являет�
ся действенным стимулом для проведения конструк�
тивных переговоров между собственником земель�
ного участка и недропользователем. Принципиаль�
ным вопросом в данном случае является отнесение
к общественным нуждам геолого�разведочных работ,
проводимых в целях поиска полезных ископаемых.

По нашему мнению, практика вынесения органа�
ми государственной власти «решений о разрешении
споров» между собственниками земельных участ�

ков и недрополь�
зователями, при�
меняемая в ФРГ,
может быть (при
условии ее адап�
тации к россий�
скому праву с уче�
том существую�
щих норм о ком�

пенсации собственникам земельных участков при
их изъятии для государственных или муниципаль�
ных нужд) учтена и при принятии Правительством
Российской Федерации указанного выше порядка
подготовки, рассмотрения ходатайств и принятия
решений об изъятии земельных участков, необхо�
димых для ведения работ, связанных с пользовани�
ем недрами. На наш взгляд, это позволит сократить
время переговоров недропользователей с соб�
ственниками земельных участков и оптимизирует
сроки ввода месторождений в эксплуатацию. 

Необходимость обеспечения общественных нужд
также является одним из важнейших оснований для
переуступки земельных участков для целей добы�
чи полезных ископаемых и их обогащения.
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Возможность принятия решения о допуске к работам

на спорном земельном участке уполномоченным органом

государственной власти является действенным стимулом

для проведения конструктивных переговоров между

собственником земельного участка и недропользователем. 



По своей правовой природе переуступка права
собственности на земельный участок представляет
собой отчуждение права собственности, санкцио�
нируемое статьями 14 и 15 Основного закона ФРГ
«в интересах общественного блага». Данную пере�
уступку следует рассматривать как последний до�
вод в вопросе о предоставлении земельного участ�
ка для целей добычи полезных ископаемых и их
последующего обогащения. Процедуре переуступ�
ки права собственности на земельный участок
в обязательном порядке должны предшествовать
переговоры с собственником земельного участка
о решении вопроса о предоставлении земельного
участка для рассматриваемых целей в гражданско�
правовом порядке.

В соответствии с § 78 ФГЗ предметом переус�
тупки могут быть право собственности на земель�
ный участок и личные права, как предоставляю�
щие право приобретения, владения, пользования
земельным участком, так и ограничивающие эти
права. Указанные
права при переда�
че земельного уча�
стка могут быть
отчуждены, пере�
даны, изменены,
обременены вещ�
ным правом или ограничены иным образом. Вмес�
те с тем в силу § 81 объем передаваемых прав дол�
жен быть минимально необходимым для осущест�
вления цели переуступки. Так, например, если для
обеспечения цели переуступки земельного участ�
ка достаточно обременения права собственности
на земельный участок вещным правом пользова�
ния, то на этом следует ограничить переуступку. 

Переуступка права собственности носит вре�
менный характер, и после окончания использова�
ния переданного земельного участка недропользо�
ватель в соответствии с § 81 ФГЗ обязан произвес�
ти рекультивацию земельного участка и передать
его первоначальному собственнику. Наряду с этим
§ 82 ФГЗ предоставляет собственнику земельного
участка право требовать в ряде случаев отчужде�
ния собственности на земельный участок, когда
другая форма переуступки земельного участка яв�

ляется для него неприемлемой. Данное положение
следует рассматривать как дополнительный эле�
мент защиты прав собственников земельных
участков.  

Обращает на себя внимание схожесть целей пе�
реуступки права собственности на земельный уча�
сток, предусмотренной ФГЗ, и изъятия, в том чис�
ле путем выкупа, земельных участков для государ�
ственных или муниципальных нужд для целей
недропользования в соответствии с Законом Рос�
сийской Федерации «О недрах» и Земельным ко�
дексом Российской Федерации. В обоих случаях
речь идет об ограничении (прекращении) права
собственности на земельный участок в обществен�
ных (государственных) интересах. Вместе с тем
прослеживается больше отличий данных механиз�
мов друг от друга, чем сходств: в Германии переус�
тупка носит обратимый характер, в ряде случаев
ограничивается только передачей отдельных прав
на земельный участок без необратимой передачи

права собственно�
сти на земельный
участок, тогда как
в российском за�
конодательстве зе�
мельный участок
изымается с пре�

кращением на него первоначального права собст�
венности, возврат изъятого земельного участка его
первоначальному собственнику не предусмотрен.   

ФГЗ ограничивает возможность переуступки
земельного участка перечнем отдельных случаев,
среди которых одним из важнейших является осу�
ществление добычи полезных ископаемых и их
обогащение на благо общества, то есть для обеспе�
чения общественных нужд. Параграф 79 ФГЗ к та�
ким случаям относит обеспечение рынка сырьем,
сохранение рабочих мест в горнодобывающей про�
мышленности, стабилизацию или улучшение эко�
номической структуры или разумную и планомер�
ную разработку полезных ископаемых. Вместе
с тем возможность отнесения деятельности част�
ных компаний к деятельности, обеспечивающей
благо общества, в немецкой правовой литературе
неоднократно оспаривалась14. 
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14 Lange, Klaus, Grundabtretung und vorzeitige Besitzeinweisung im bergrechtlichen Betriebsplanverfahren, DОV 1988,
С. 805. (806).

После окончания использования переданного земельного

участка недропользователь в соответствии с § 81 ФГЗ

обязан произвести рекультивацию земельного участка

и передать его первоначальному собственнику. 



Тем не менее решением Федерального консти�
туционного суда ФРГ от 14 декабря 1990 г.15 рас�
сматриваемые положения ФГЗ были признаны
не противоречащими Основному закону ФРГ.
Суд мотивировал свою позицию тем, что, хотя до�
быча полезных ископаемых и их последующее обо�
гащение и осуществля�
ются в интересах частных
компаний, «обеспечение
рынка сырьем, осуществ�
ляемое частными компа�
ниями, имеет высочай�
шее народнохозяйственное значение, а гарантиро�
ванное обеспечение энергоносителями является
общественным благом высочайшего порядка». 

Некоторые авторы проводят аналогию рассмат�
риваемого решения с решением Федерального
конституционного суда ФРГ от 11 октября 1994 г.,
предметом которого являлось подтверждение со�
ответствия Основному закону ФРГ положений за�
конодательства в области гарантированного обес�
печения рынка электроэнергией16. В данном реше�
нии суд отметил, что «на сегодняшний день
интерес в гарантированном снабжении электро�
энергией является таким же всеобъемлющим, как
ежедневные потребности в хлебе»17. Кроме того,
в решении от 14 декабря 1990 г. суд подчеркнул,
что в силу закона в каждом конкретном случае осу�
ществляется оценка работ горнопромышленного
предприятия как деятельности, осуществляемой в
целях обеспечения общественных нужд, с учетом
баланса публичных и частных интересов, в связи
с чем положение ФГЗ о переуступке права соб�
ственности на землю не носит абсолютного харак�
тера, а имеет вероятностный потенциал.

Таким образом, после вступления в силу ука�
занного решения Федерального конституционного
суда ФРГ спорность вопроса о переуступке права
собственности на землю в интересах частных ком�
паний — недропользователей не имеет практичес�
кой значимости. 

Следует отметить, что аналогичная проблема,
связанная с геологическим изучением, разведкой
и добычей полезных ископаемых, осуществляе�
мых за счет частных средств недропользователей,
актуальна и для российского права. Окончатель�
ное решение по данному вопросу на законодатель�

ном уровне не принято,
в связи с чем изучение
практики решения по�
добного вопроса в Герма�
нии добавляет аргумен�
ты в пользу позиции об

отнесении данной деятельности к категории «госу�
дарственных нужд», так как в России она также
осуществляется для удовлетворения не только ча�
стных, но и публичных интересов.

Дополнительной гарантией обеспечения по�
требностей общества являются положения § 97–
102 ФГЗ о досрочном вводе во владение земель�
ным участком. Так, для обеспечения общественных
нужд, указанных в § 79 ФГЗ, уполномоченный ор�
ган государственной власти может по ходатайству
недропользователя досрочно ввести земельный
участок во владение недропользователя, до завер�
шения процедуры его передачи. В данном случае,
помимо основной компенсации, недропользователь
обязан компенсировать в денежном выражении
возникшие имущественные убытки собственнику
земельного участка. Данная компенсация, невзирая
на имеющуюся возможность оспаривания недро�
пользователем ее размера, подлежит уплате в мо�
мент вступления в силу досрочного ввода во владе�
ние. Досрочное введение во владение может быть
поставлено в зависимость и от других условий. 

Другими обязательными условиями для пере�
уступки права собственности на землю являются:
подтверждение необходимости использования зе�
мельного участка в целях ведения горнопромыш�
ленной деятельности (§ 77 ФГЗ); ограничение объ�
ема прав на земельный участок до необходимого
для осуществления цели (§ 81 ФГЗ); подтверждение
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ФГЗ предусматривает подробную систему

и механизмы компенсаций за переуступку

права собственности на земельный участок.

15 BVerwG, NVwZ 1991, 987 ff (988).
16 Christoph Degenhart/Bernd Dammert/Bernd Heggemann (Hrsg.) Bergrecht in der Entwicklung. Braunkohlenplanung,
Betriebsplanzulassung, Grundabtretungsverfahren, Bergschadensrecht, FHH�Richtlinie. Dokumentation der 2. Leipziger
Bergrechtstagung des Instituts fur Umwelt� und Planungsrecht der Universitat Leipzig am 14.03.2002. // Nomos
Verlagsgesellschaft Baden�Baden. 2003. 141S. С. 120.
17 BVerfGE 91, 186, 206.



неудачной попытки достичь соглашения с собст�
венником земельного участка (§ 79 ФГЗ); положе�
ния о компенсации собственнику земельного
участка (§ 84–90 ФГЗ).

ФГЗ предусматривает подробную систему
и механизмы компенсаций за переуступку права
собственности на земельный участок. Компенса�
ция производится за утрату права, наступившую
в результате переуступки, а также за другие иму�
щественные убытки, к которым § 86 отнесены вре�
менный или длительный убыток, связанный с про�
фессиональной или иной деятельностью, уменьше�
ние стоимости земельного участка, необходимые
расходы на переезд. Компенсации подлежат также
права иных правообладателей, не являющихся соб�
ственниками земельных участков, в частности лиц,
имеющих наследственное право застройки, право
на выдел, владель�
цев сервитутов
и так далее (§ 87
ФГЗ). Согласно
§ 84 ФГЗ компен�
сация устанавли�
вается в денежном выражении и выплачивается
в форме одноразового платежа. Размер компенса�
ции определяется по рыночной стоимости земель�
ного участка на основании его состояния в момент
вынесения уполномоченным органом государствен�
ной власти решения о передаче земельного участка.
Рыночная стоимость определяется по цене, которая
могла бы иметь место в момент ее установления
в обычном деловом обороте, без учета необычных
или личных обстоятельств. Размеры компенсации
ограничиваются рядом условий, перечисленных
в § 90, среди которых: изменение стоимости, кото�
рое произошло в связи с предстоящей передачей зе�
мельного участка; повышающие стоимость земель�
ного участка изменения, которые были предприня�
ты без требуемого административного решения;
увеличение стоимости, которое произошло после
момента, в который собственник или другое упол�
номоченное лицо с целью избежать передачи зе�
мельного участка могло бы принять предложение об
отчуждении земельного участка, и тому подобные.

Законодательством ФРГ о недрах решается
также вопрос возмещения имущественных убыт�
ков собственнику земельного участка, которые
не могут быть оценены в момент принятия реше�
ния о переуступке права собственности на земель�

ный участок. В данном случае в соответствии с § 89
ФГЗ может быть установлена дополнительная
компенсация по ходатайству лица, имеющего пра�
во на компенсацию. Если при принятии указанно�
го решения о переуступке размер имущественных
убытков определить невозможно, то уполномочен�
ный орган вправе по заявлению лица, имеющего
право на компенсацию, обязать недропользователя
внести обеспечение исполнения обязательства.  

Собственник земельного участка вправе уста�
новить другой вид компенсации. Компенсация мо�
жет выплачиваться и в виде периодических плате�
жей в случаях, например, когда земельному участ�
ку причиняется постоянно возобновляющийся
ущерб, при этом размер периодических платежей
может быть подвергнут корректировке по ходатай�
ству как недропользователя, так и собственника зе�

мельного участка.
В связи с этим обе
стороны в соответ�
ствии с положени�
ями § 90 наделены
правом требовать

у компетентного государственного органа власти
установления состояния земельного участка перед
вводом его во владение, если это состояние имеет
значение для последующих компенсаций. Данная
оценка также важна при последующем составле�
нии специального производственного плана горно�
промышленного предприятия, в котором могут
быть урегулированы вопросы воздействия горных
работ на земельную поверхность и определены
связанные с этим издержки недропользователя. 

ФГЗ регулирует также случаи индексации ком�
пенсационных платежей, случаи, когда собствен�
нику земельного участка и иным правообладате�
лям выплачивается дополнительная компенсация,
вопросы депонирования предназначенных для
компенсации сумм, компенсации при отмене или
изменении досрочного ввода во владение горно�
промышленного предприятия и другие вопросы,
связанные с защитой имущественных прав собст�
венников земельных участков.

В случае если земельный участок, передавае�
мый для целей недропользования, находится в за�
логе как объект ипотеки, то недропользователь
в соответствии с § 88 ФГЗ обязан принять на себя
долг в размере ипотеки, но не выше рыночной сто�
имости земельного участка. 
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

Немецким законодательством предусмотрен действенный

механизм уравновешивания интересов собственников

земельных участков и недропользователей.



Переуступка земельного участка осуществляется
после установления размера компенсации и полной
однократной выплаты компенсации или ее депони�
рования в участковом суде, при вынесении решения
о периодических платежах — при внесении первого
взноса и депонировании трех других взносов, то есть
после удовлетворения запросов собственника зе�
мельного участка и иных правообладателей. Права
и обязанности недропользователя в отношении зе�
мельного участка наступают после внесения необхо�
димых сведений в Поземельную книгу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не�
мецким законодательством предусмотрен дей�
ственный механизм уравновешивания интересов
собственников земельных участков и недропользо�
вателей. Ограничения прав собственности на зе�
мельный участок сопровождаются гарантирован�
ными компенсациями, которые выплачиваются
в том числе до начала проведения работ. Граждан�
ско�правовое регулирование земельных отноше�
ний детализируется законодательством о недрах,
что позволило снизить уровень конфликтности
этих правоотношений, защитить права и законные
интересы собственников земельных участков и од�
новременно обеспечить недропользователю гаран�
тированный доступ к земельному участку.

По нашему мнению, российским законодатель�
ством о недрах востребован опыт ФРГ в части 
создания правовых основ для принятия уполномо�
ченными органами государственной власти решений
о допуске к работам на спорном земельном участке,

в случае если собственник земельного участка и нед�
ропользователь не могут прийти к соглашению
о предоставлении и условиях использования земель�
ного участка для целей недропользования. 

При решении проблем российского законода�
тельства в части отнесения к государственным нуж�
дам деятельности, связанной с пользованием недра�
ми, осуществляемой за счет собственных средств
недропользователей, а также в части компенсации
собственникам земельных участков ущерба, причи�
ненного деятельностью, связанной с пользованием
недрами, мы также предлагаем опираться на немец�
кий опыт в данной сфере как в части аргументации
обоснования недропользования, осуществляемого
за счет частных средств, государственными нужда�
ми, так и в части закрепления на законодательном
уровне требования об осуществлении компенсации
собственникам, землевладельцам, землепользовате�
лям, арендаторам земельных участков до начала ра�
бот, связанных с пользованием недрами. 

Введение предлагаемых норм в планируемый
к утверждению Правительством Российской Фе�
дерации порядок подготовки, рассмотрения хода�
тайств и принятия решений об изъятии земельных
участков, необходимых для ведения работ, связан�
ных с пользованием недрами, станет действенным
стимулом для проведения конструктивных перего�
воров между собственником земельного участка
и недропользователем, что в конечном итоге поз�
волит сократить сроки ввода в эксплуатацию мес�
торождений полезных ископаемых. 
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