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В публикации рассматриваются современные подходы в праве и законодательстве к реализации принципа «государственной собственности на недра
и находящиеся в недрах полезные ископаемые и иные ресурсы». На основании проведенного анализа с научной точки зрения обосновывается целесообразность формирования более широкого по содержанию принципа
горного права: «недра как природный ресурс – публичное благо», предлагается разработка в отношении недр и находящихся in situ ресурсов в праве
титула «достояние Российской Федерации» как наиболее отвечающего современным целям и задачам использования недр Российской Федерации и
ресурсов континентального шельфа РФ.
The publication examines the current approaches to law and legislation in implementing the principle of «state ownership of subsoil and mineral resources
and other resources». Based on the scientific analysis the expediency of creating
a greater content of the principle of mining rights: «subsoil as a natural resource
is a public good», it is proposed to develop the title right of «property of the Russian Federation» in relation to the subsoil and in situ resources as the most responding to the current goals and objectives of the use of subsoil of the Russian
Federation and the subsoil resources of the continental shelf of the Russian
Federation.
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Принцип «недра как природный ресурс – публичное благо» является
одним из наиболее значимых принципов горного права. В его основе на
уровне законодательства и конституционного правосудия лежат нормыпринципы Конституции РФ; положения, сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации [1, 5, 6]; нормы действующего горного законодательства Российской Федерации [3]. Применительно к недрам «своим
содержанием и сущностью этот принцип связан с решением публичноправовой задачи обеспечения экологического благополучия как публичного
интереса в этой важно сфере – реализации полномочий собственника на природу» [18].
Реализация этого принципа на современном этапе осуществляется посредством: 1) выделения на конституционном уровне недр в качестве природного объекта и природного ресурса; 2) закрепления права государственной
собственности на недра и полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы в них на территории Российской Федерации; 3) установления суверенных
прав Российской Федерации в целях разведки континентального шельфа и
разработки его минеральных ресурсов; 4) изъятия недр, участков недр и прав
на них, полезных ископаемых, энергетических и иных ресурсов в недрах из
оборота; 5) установления запретов в части предоставления некоторых участков
недр в пользование и ограничений в части добычи и оборота полезных ископаемых некоторых видов и других элементов.
Принцип признания недр в качестве публичного блага (в действующем
законодательстве – в форме государственной собственности) напрямую связан
с одним из важнейших институтов горного права – институтом права государственной собственности на недра и полезные ископаемые, энергетические и
иные ресурсы, находящиеся в недрах Российской Федерации, закрепленным
в статье 1.2. Закона РФ «О недрах».
Анализируя положения статьи 1.2. Закона РФ «О недрах», профессор
С.А. Боголюбов использовал такую формулировку: «Законодатель в данном
случае проявил достаточно благоразумия и уважения к исторической традиции
и преемственности в праве, записав в статье 1.2, что недра в границах территории Российской Федерации являются государственной собственностью…
В регулировании отношений собственности на недра примечательным является осторожный подход к внедрению многообразия форм и видов собственности. Ведь недра остаются такой вещью, которая вряд ли в большей своей части
без ущерба для страны может быть полностью обращена в частную собственность» [20].
В свою очередь, О.С. Свиридова указывает, что «институт собственности
на природные объекты является вполне привычным и традиционным в российском праве. Вместе с тем, особенности природных ресурсов как объектов
права государственной собственности накладывают определенный отпечаток
на содержание такого права, а также на основные формы и принципы его осу-
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ществления… Неразрешенным остается вопрос об отраслевой принадлежности института права государственной собственности на недра… и очевидна
необходимость использования метода публичного права при реализации права
государственной собственности на объекты, являющиеся публичным благом» [26].
С учетом публично-правовой составляющей института права государственной собственности автором предложено заслуживающее поддержки понятие права государственной собственности на недра в субъективном и объективном смысле: «право государственной собственности на недра в объективном смысле представляет собой комплексный институт права – совокупность
правовых норм, регулирующих в целях обеспечения общественных интересов
отношения по владению, пользованию и распоряжению недрами органами
государственной власти в границах территории Российской Федерации…
В субъективном смысле право государственной собственности на недра – это
исключительное право государства в строго ограниченных законом пределах
посредством уполномоченных им органов осуществлять владение, пользование и распоряжение недрами как публичным благом в целях обеспечения
национальных интересов. Кроме того, исследователем делается вывод о том,
что «при любом подходе к определению права государственной собственности
на недра следует учитывать, что этот институт выступает не только инструментом закрепления принадлежности недр государству, но и создает основу
экологического благополучия общества, затрагивает его существенные экологические интересы, то есть публичные интересы» [26].
Необходимо обратить внимание, что на конституционном уровне право
государственной собственности на недра не закреплено. Вместо этого в Конституции РФ использована конструкция, в соответствии с которой недра, являясь природным ресурсом, используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (часть 1 статья 9). Кроме того, в Конституции РФ допускается возможность установления различных форм собственности в отношении природных ресурсов (часть 2 статьи 9).
Учитывая это, некоторые исследователи, например А.С. Морозова, считают, что «конституционный принцип равенства всех видов собственности
применительно к праву собственности на недра действует ограниченно, так
как недра могут находиться только в государственной собственности…». При
этом «гарантией неперехода недр из государственной собственности в иные
формы собственности являются положения статьи 1.2 Закона «О недрах» о
запрете купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждения участков недр. Однако данная норма не соответствует части 2 статьи 9
Конституции РФ, в которой не предусмотрена возможность ограничения права
собственности на недра…, …представляется, указанные ограничения в названном законе вполне разумны, и в связи с этим их целесообразно закрепить
на уровне Конституции РФ» [12].
Безусловно, такие предложения могли бы разрешить ряд возникающих
проблем обладания недрами в техническом, но, к сожалению, не в содержа-
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тельном плане. С этим выводом с теоретической точки зрения связано и суждение о том, что выделение принципа государственной собственности на
недра (как принципа горного права) не в полной мере отвечало бы доктринальным требованиям, предъявляемым к принципам как основным идеям и
наиболее общим нормам регулирования, поскольку обладание недрами на
праве государственной собственности не преследует исключительно целей
господства над ними как над собственностью1, а главной содержательной составляющей такого права государства является использование и охрана недр
в целях удовлетворения публичных интересов.
Немаловажно отметить также, что право государственной собственности
на законодательном уровне может быть закреплено только в отношении недр
Российской Федерации. В отношении континентального шельфа РФ на уровне
международного права установлены иные права: «прибрежное государство
осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях его
разведки и разработки его природных ресурсов» (статья 77 Конвенции ООН по
морскому праву).
Таким образом, наименование и содержание принципа горного права:
«недра как природный ресурс – публичное благо» представляется более широким и точным, нежели «принцип государственной собственности на недра». С
этой точки зрения закрепление в современном законодательстве права государственной собственности на недра можно рассматривать в качестве принципа современного горного законодательства в отношении недр Российской Федерации и, одновременно, одну из форм реализации принципа горного права:
«недра как природный ресурс – публичное благо».
Как известно, понятие «публичное благо» основано на сформулированной
римскими юристами и философами Цицероном, Сенекой, Ульпианом, Аристотелем позициях. Так, «Общее благо» («bonum commune») у римских юристов
(Цицерона, Сенеки), как и «высшее благо» у Аристотеля, коренится в естественном праве и является выражением естественноправовой справедливости.
По своей естественноправовой сути общее благо всех и благо каждого – это
одно и то же. Для признания, реализации и защиты такой концепции общего
блага объективно необходимы общая власть (государство) и общеобязательные законы, соответствующие тем же всеобщим требованиям естественного
права и естественноправовой справедливости. При этом государство, выражающее и защищающее общее благо, представляет собой «дело народа» (res
populi) и одновременно «общий правопорядок» (Цицерон). Противоположность публичного и гражданского права сводится к противоположности общего блага и личной пользы: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim
(Ульпиан) [13].
По мнению академика В.С. Нерсесянца «общее благо» относимо к числу
фундаментальных идей и принципов европейской социальной, политической и
правовой культуры. Общее благо – это признание и результат равенства инди1

Представляется, что недра вряд ли вообще можно считать имуществом (по крайней мере,
только в гражданско-правовом значении).
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видуальных благ. В концепции общего блага, таким образом, представлена
правовая модель выявления, согласования, признания и защиты различных, во
многом противоречащих друг другу интересов, притязаний членов данного
сообщества в качестве их блага, возможного и допустимого с точки зрения
единой и равной для всех правовой нормы. Понятие «благо» (индивидуальное
и общее) включает в себя, таким образом, различные интересы, притязания,
волю различных субъектов (физических и юридических лиц) лишь в той мере,
в какой они соответствуют общей правовой норме, отвечают единым критериям правовых запретов и дозволений, возможны и допустимы в рамках общего
правопорядка [21].
На основании изложенного выше, но применительно к природоресурсным
отраслям права заслуживают поддержки доводы профессора М.М. Бринчука
о концепции «природа – публичное благо». В свою очередь, недра как природный ресурс, безусловно, также должны использоваться как публичное благо
(публичное благо в общем понимании – это объект, явление, которое, будучи
однажды произведенным, может быть потреблено кем угодно, причем ограничить круг потребителей либо очень сложно, либо просто невозможно [13]. Это
мнение в полной мере созвучно с позицией О.И. Крассова «о принципе публичных интересов в сфере регулирования охраны окружающей среды и отношений по поводу использования и охраны объектов природы» [22].
Анализируя в совокупности положения части 2 статьи 9 Конституции
Российской Федерации, а также толкование этих положений, данное Конституционным Судом РФ (на фоне предпринимаемых попыток изменения существующего правового режима недр в рамках реформирования гражданского
законодательства – закрепление в законодательстве возможности нахождения
недр в частной собственности), необходимо отдельно остановиться на рассмотрении данного вопроса и обозначить собственную позицию.
Представляется, что положения Конституции РФ, устанавливающие возможность закрепления в отношении недр в законодательстве титула различных форм собственности, представляют собой неидеальный подход к решению
задач использования и охраны недр как публичного блага. Такой вывод обусловлен многими факторами и находит поддержку в научной литературе [17,
13]. Помимо уже высказанных другими учеными-правоведами аргументов,
представляется целесообразным обратить внимание на следующее.
Во-первых, собственность подразумевает необходимость идентификации
объекта права, а в отношении недр и многих других природных ресурсов это
сделать невозможно. Так, например, существующее определение понятия
«недра» (часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его
отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения) не позволяет идентифицировать объект права государственной собственности.
Во-вторых, по своему содержанию титул «право государственной собственности» является недостаточным для полного и точного отражения существа прав Российской Федерации на недра. В подтверждение такого довода
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говорит многое. Так, если обратиться к истории развития законодательства
о недрах, то станет понятно, что даже в советский период, помимо признания
недр государственной собственностью в законодательстве вынужденно присутствовали положения об «исключительности» такой собственности, «общем
достоянии всего советского народа» [9], «достоянии Р.С.Ф.С.Р.» [10] и пр.
Внимание этому вопросу уделялось в научной литературе советского периода «в связи малой разработанностью проблемы». В ходе обсуждения данного вопроса высказывались опасения в том, что «содержание права собственности государства на недра, землю, леса, воды может признаваться неопределенным, неконкретным», если считать, что правовые формы, в которых осуществляются правомочия государства как собственника не установлены [23].
В работе приводятся ссылки на работы М.И. Брагинского и А.В. Венедиктова,
рассматривавших советское государство как субъект права собственности с
различных позиций [16, 24].
На современном этапе ученые-правоведы и Конституционный Суд РФ
также вынуждены дополнять присущие государству как собственнику правомочия владения, пользования и распоряжения ссылками на «публичное достояние многонационального народа России», «специальный правовой режим
ввиду жизненно важной многофункциональной роли и значимости для общества в целом, необходимости обеспечения устойчивого развития и рационального использования природных ресурсов в интересах Российской Федерации и
ее субъектов…» [5]. В свою очередь, профессор С.С. Алексеев в отношении
права государственной собственности писал: «государственная собственность
является формой фиксации «достояния», «богатства», в той или иной мере
имеет черты публичного, государственно-властного явления…» [25].
В-третьих, титул собственности подразумевает «господство над вещью»,
«абсолютную власть», «распоряжение в различных видах», а закрепление права такого права за государством, наоборот, накладывает ограничения на такое
распоряжение.
В-четвертых, мировой опыт закрепления титулов на недра, в других странах, а также международное право свидетельствуют об успешном использовании в определении прав на недра и полезные ископаемые иных титулов, отличных от права собственности (например, «суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов») [2].
В-пятых, закрепление права государственной собственности на недра в
научной литературе [15], на практике и даже в нормативных правовых актах
[10] приводило к неопределенности по вопросу: к какому уровню государственной собственности следует отнести недра и отдельные участки (к федеральному или региональному) и вынужденному вмешательству, в этой связи,
Конституционного Суда РФ.
На основании изложенного выше, представляется обоснованной и востребованной (в рамках реализации принципа: недра как природный ресурс – публичное благо) разработка в правовой науке самостоятельного титула для права
Российской Федерации на недра, который бы в полной мере и точно определял
его содержание. В основу такого титула могли бы быть положены правовые
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положения, сформулированные Конституционным Судом РФ при толковании
статьи 9 и других статей Конституции РФ [5, 6].
Представляется, что наиболее удачным, в целях отражения содержания
таких прав, было бы рассмотрение недр как достояния Российской Федерации. Такой титул по своему содержанию: 1) более точно, чем титул собственности, отражает сущность прав на недра Российской Федерации; 2) подчеркивает суверенитет Российской Федерации над недрами и их безраздельную
принадлежность государству – суверену, представляющему многонациональный народ Российской Федерации; 3) не менее точно, чем титул собственности
определяет субъекта права; 4) закрепляет изъятие недр из оборота; 5) указывает на значение этого объекта для граждан, общества и государства как публичного блага; 6) исключает необходимость идентификации недр как объекта государственной собственности.
Кроме того, использование такого подхода позволит исключить в дальнейшем необходимость толкования содержания правомочий по владению,
пользованию и распоряжению недрами, как правомочий, относящихся к собственности, а также снять проблемы с разграничением собственности Российской Федерации и субъектов РФ. При этом предусмотренные в статье 72 Конституции РФ полномочия по владению, пользованию и распоряжению недрами (как одним из видов природных ресурсов) могут быть рассмотрены в
отношении недр применительно к другому титулу. Впрочем, этот титул
гармонично вписывается и в современное содержание права пользования
недрами [14].
Важно отметить, что схожее предложение ранее высказывалось профессором С.А. Сосной. По его мнению, «наиболее подходящим и оправданным
для обозначения публично-правовой разновидности государственной собственности представлялось общественное достояние», к объектам которого он
относил и природу. Такие объекты в силу своих природных свойств не могут
находиться в чьей-либо частной собственности, а напротив, могли пребывать
только в общественном пользовании. По мнению исследователя, их основу
образуют известные еще со времен римского права «общие для всех вещи»
(воздух, Солнце, проточная вода, море). Общественное достояние принадлежит всем членам общества и никому в отдельности. Смысл создания общественного достояния в том, чтобы обеспечить особые условия сохранности и
защиты наиболее ценных и необходимых обществу природных и иных ресурсов, служить обществу, предоставить при этом всем членам общества равные
возможности пользоваться достоянием. Субъектом прав на объекты общественного достояния может быть только государство и никто другой...» [17].
В отношении полезных ископаемых, находящихся в недрах, как производного от недр объекта горных правоотношений, использование титула государственной собственности также не в полной мере отражает содержание прав
Российской Федерации и не является оптимальным на современном этапе.
Следуя высказанной выше аргументации в отношении недр как публичного
блага, учитывая, что с геологической точки зрения (в широком смысле) недра – это объем горных пород, сформировавшихся в процессе геологической
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истории Земли, находящихся в естественных условиях их залегания и содержащих комплекс твердых, жидких или газообразных минеральных компонентов (полезных ископаемых) или иных компонентов, включая неминеральные,
представляющих интерес для использования человечеством в настоящее время
или в будущем, представляется, что решение вопроса с титулом в отношении
полезных ископаемых должно быть аналогичным.
В свою очередь, в отношении добытых из недр минерального сырья и полезных ископаемых и иных ресурсов следует сохранить существующие сегодня в праве и законодательстве подходы к регулированию (различные формы
собственности). Возможность нахождения добываемого минерального сырья и
других ресурсов, извлеченных из недр, в различных формах собственности в
полной мере соответствует целям и задачам регулирования, позволяет обеспечить передачу недропользователю как всего объема добываемого минерального сырья, так и только отдельных видов полезных ископаемых, решить проблемные вопросы, связанные правами на техногенные образования минерального сырья.
На основании изложенного, предлагается научная разработка и последующее использование самостоятельных титулов: в отношении недр и полезных
ископаемых (и иных ресурсов), находящихся в недрах – достояние Российской
Федерации; в отношении извлеченного из недр минерального сырья, полезных
ископаемых и иных ресурсов – различные формы собственности.
Представляется, что такой подход к формам реализации рассмотренного
принципа горного права в наибольшей степени отвечает целям формирования
в научных исследованиях теоретических положений и других важных конструкций, на основании которых в дальнейшем может осуществляться совершенствование горного законодательства.
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