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В статье освещены актуальные проблемы, связанные с передачей горного имущества новому недропользователю при досрочном прекращении
права пользования недрами прежнего. Предложен механизм передачи
такого имущества, отвечающий интересам как государства, так и недропользователей. Проведен анализ норм гражданского и горного законодательств с использованием специальной литературы и материалов судебной
практики.
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Сегодня в практике нередко возникают ситуации, при которых досрочное
прекращение права пользования недрами приводит к временной парализации
процесса недропользования на конкретном участке. Происходит это потому,
что в законодательстве о недрах нет закрепленного слаженного механизма передачи новому недропользователю горного имущества, находящегося в собственности или владении прежнего недропользователя.
Прежде чем перейти к сути самой проблемы, следует отметить, что термин «горное имущество» достаточно часто встречается в специальной отраслевой литературе, однако применяется преимущественно на понятийном уровне, так как эта категория не определена в отечественных законодательнонормативных документах. Обычно под горным имуществом понимается недвижимое, связанное с недрами, а в ряде случаев и движимое имущество, необходимое для обеспечения различных видов недропользования. В данной
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статье речь пойдет, прежде всего, о дорогостоящем недвижимом имуществе:
скважинах, сооружениях обустройства месторождения, горных выработках
и т.п.
Поскольку такое имущество необходимо для осуществления недропользования, невозможность им воспользоваться является препятствием как для
нового недропользователя, так и для реализации государством такой важной
функции, как управление фондом недр, влекущим за собой нарушение принципа рационального использования недр. Таким образом, имеет место столкновение интересов трех сторон: государства, прежнего и нового (будущего)
недропользователей. Поскольку в решении данной проблемы имеется общественный интерес, представляется целесообразным уделить ей более пристальное внимание не только в научном аспекте, но и на законодательном уровне.
По сути, сейчас решение этой проблемы в законодательстве ограничивается лишь упоминанием о договорной передаче горного имущества на возмездных основаниях.
Статья 21.1 ФЗ «О недрах» [1]:
«…Между пользователем недр, право пользования недрами которого
досрочно прекращено, и временным оператором может быть заключен договор о передаче имущества, необходимого для обеспечения пользования недрами, на возмездных основаниях».
П.19.7 Положения «О порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного Постановлением ВС РФ от 15 июля 1992 г. N 3314-1 [3]: «Предприятия, деятельность которых не будет продлена лицензией, обязаны передать новым владельцам лицензий геолого-техническую документацию по находившимся в их ведении участкам недр, подготовительные и эксплуатационные горные выработки, недвижимое горное оборудование. Порядок и условия
этой передачи, размеры компенсационных выплат за ранее произведенные
затраты определяются договором между прежним и новым пользователями
недр».
Однако, при передаче горного имущества могут возникнуть препятствия в
случае, если собственник такого имущества отказывается его продавать или
сдавать в аренду, завышает цену при продаже горного имущества или стоимость его аренды.
Препятствием является и противоположная позиция нового недропользователя, когда он безосновательно отказывается покупать или брать в аренду
существующее горное имущество, пригодное к использованию, занижает цену
при покупке горного имущества или стоимость его аренды. При этом следует
учесть, что защита имущественных интересов прежнего недропользователя
понижает риски, связанные с недропользованием и способствует привлечению
инвестиций.
Отметим, что данная проблема не нова и хороша известна. На важность
проблемы неоднократно обращалось внимание в научных трудах многих юристов (Перчик А.И. [5], Клюкин Б.Д. [6], Дудиков М.В. [7] и др.). В современном зарубежном законодательстве установлена обязанность по передаче
имущества, обеспечивающего процесс недропользования [6]. Вопросы передачи горного оборудования затрагивались и в Уставе горном Российской империи.
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В последнее время МПР России пердпринимались попытки ограничить
сроки передачи горного имущества (Проект Федерального закона N 187513-4
«О недрах» (ред., внесенная в ГД ФС РФ) [4]:
«Статья 44. Право пользователя недр на получение горного имущества,
находящегося на участке недр».
1. При получении права пользования участком недр пользователь недр
имеет право на возмездное получение горного имущества, находящегося на
участке недр.
3. Собственник горного имущества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, обязан заключить договор о
передаче на возмездной основе горного имущества в пользование с пользователем недр, обратившимся с предложением заключить указанный договор, в
месячный срок с даты получения такого предложения.
В случае уклонения собственника горного имущества от заключения указанного договора пользователь недр вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации».
Возможность принудительного отчуждения недвижимого имущества в
связи с уклонением собственника от его передачи предусмотрена в случае изъятия горного отвода по аналогии с изъятием земельного участка:
Статья 239 ГК РФ [2]: «Отчуждение недвижимого имущества в связи с
изъятием участка, на котором оно находится
1. В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или
муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на данном участке, это имущество
может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов...
2. Правила настоящей статьи соответственно применяются при прекращении права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием горных отводов, водных объектов и других обособленных природных объектов, на которых находится имущество».
Однако горное имущество имеет рад особенностей, не позволяющих применять общую процедуру изъятия имущества, например собственнику нельзя
предоставить равноценное имущество, не нужно возмещать ему убытки и т.д.
Также сама процедура изъятия горного отвода в законодательстве не оговорена.
При решении указанной проблемы следует руководствоваться исключением из общего правила гражданско-правового оборота − институтом прекращения права собственности на имущество при его изъятии для государственных и муниципальных нужд. Причем использовать данную процедуру необходимо не по аналогии с изъятием земельных участков, а со своими особенностями.
При этом механизм передачи горного имущества может выглядеть следующим образом:
1. Для сокращения сроков по передаче горного имущества новому недропользователю, одновременно с вынесением решения о прекращении права
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пользования недрами, тем же государственным органом принимается решение
об изъятии горного имущества для государственных или муниципальных
нужд. Такое решение регистрируется в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество в качестве обременения горного имущества.
2. После этого назначается независимая комплексная оценка стоимости
горного имущества. При этом оценивается имущество, лишь необходимое для
дальнейшей разработки месторождения. Здесь имеет смысл предусмотреть
право прежнего недропользователя самому предложить перечень имущества,
необходимого, по его мнению, для дальнейшего пользования недрами и обеспечения безопасности и охраны недр.
3. В течение месяца после проведения оценки горного имущества, прежнему недропользователю предоставляется право добровольно (по аналогии с
общим порядком изъятия земельных участков) заключить с государством договор в пользу третьего лица (будущего недропользователя). Такой договор
может быть предварительным и собственник имущества при этом может сам
решить, сдать горное имущество в аренду или продать его (в том числе, в рассрочку). В случае незаключения договора в месячный срок, прежний недропользователь понуждается к его заключению через суд. Причем материалы
оценки горного имущества, проведенной ранее, будут являться доказательством в суде.
4. Обязательства по приобретению прав на горное имущество включаются в условия конкурса (аукциона).
5. Победивший претендент, соответствующий заявленным требованиям,
среди прочего, перечисляет необходимые денежные средства на счет органа
управления федеральным фондом недр, либо на основании договора аренды, в
основу которого положена стоимость, определенная оценкой, начинает перечислять денежные средства непосредственно собственнику горного имущества. С момента получения новым недропользователем лицензии, он начинает
оформлять документы по передачи прав на новое имущество и начинает перечислять соответствующие денежные средства собственнику горного имущества.
Таким образом, к моменту проведения нового конкурса или аукциона по
участку, право пользования недрами которого было досрочно прекращено, вопрос о передаче Горного имущества новому недропользователю полностью
разрешается.
Итак, для закрепления приведенных принципиальных предложений предлагается внести некоторые изменения и дополнения в ряд законодательных
актов, в том числе следующие:
1. Исключить из ст. 239 ГК РФ положения об изъятии недвижимого имущества в связи с изъятием горного отвода.
2. Внести дополнение в ст. 235 ГК РФ «Основания прекращения права
собственности» [2]:
«2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается,
кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:
…3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка
(статья 239) и прекращением права пользования недрами…»
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3. Предусмотреть в законодательстве о недрах в дополнение к ст. 25.1 ФЗ
«О недрах» [1] (об изъятии земельных участков) положения, регулирующие
порядок и сроки изъятия горного имущества для государственных или муниципальных нужд с учетом особенностей такого имущества.
4. Ограничить право недропользователя распоряжаться своим горным
имуществом (сдача в залог, продажа и др.) в целях недопущения возможности
парализации процесса недропользования.
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