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Вс. Ар. Удинцев • 

• 

Предеnы горной свободы . 

Горной свободой называется право всякого горнопромышленни
ка производить на своих и на чужих землях поиски, разведки и на 
правах первого открывателя-разработку ископаемых, с отводом необ
ходимой для того поверхности земли. 1)

Горная свобода является ограничением горной регалии или госу

дарственного права· верховенства в отношении залегающих в недрах 

ископаемых. Горная регалия и горное государственное верховенство в 

свою очередь ограничивают право землевладения или землепользова
ния. Такой способ рассуждения вытекает из положения, что. по об

щему правилу, правом на землю обнимается право добычи залегаю
щих под ней ископаемых. Это-система акцессии, измененная лишь в 

том смысле, что землевладельцу приписывается право не на недра, 
так как такого об'екта не существует, а право на добычу ископаемых 2).

При системе социализации земли формула упрощается, так как 
вместо трех моментов и стадий (земельный собственник, государство 
и горнопромышленник), остается два (государство и горнопромышлен
ник с несамостоятельным, производным владением землепользователя). 

Горная регалия и государственное верховенство с горной свобо
дой являются условием развития горной промышленности. Без горной 
регалии или горного rосударственноru верховенства не может иметь 
места горная свобода, а без горной свободы -думают-нельзя ожи
дать развития горного промысла. С давних пор практиковавшаяся раз
личными законодательствами горная свобода окончательно утверди-

1) Горную свободу следует отличать от свободы горного промысла (ст. 3 По·
ложения о недрах земли и их разработке 13/Vll-1923 г.). 

2) Подробности см. Удинцев. Право на залегающие в недрах ископаемые.
СПБ 1897 г. в "Журн. Мин. Просвещ." и Удинцев. Русское горноземельное право 
1909 г. стр. 33 слл. -Иначе у большинства старых авторов, в сенатской практике и 
недавно у Юр. Ч. ,,Что надо иметь при применении Инструкции к Положению о 
недрах� в "Горном Журнале" 1924 г. 4- 5 стр. 442. Система акцессии так же много 
может вызывать возражений, как и все nругие, пытающиеся конструировать вза
имоотношение прав на поверхность и права добычи ископаемых. В этом отноше
нии она не лучше, tIO и не хуже других систем. Однако же в действующих зако
нодательствах больше можно найти оснований для акцессии, чем для других. См. о 
различных теориях у Berthelemy. Traite elementaire de droit administratif (Paris 1925), 
стр. 721:3. 

Не следует лишь противополагать этой системы принципу горной свободы 
или принципу концессии. Они не координируют между собой. Иначе Н. И. Наумов 
Советское горное законодательство (Харьков, 1926 г.) стр. 7 и 22. 
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лась и юридически конструировалась в прус.:ком законе 24 июня 
1865 года, послужившем образцом для многих западноевропейских за
конодательств. В частности этому принципу приписывалось развитие 
горного дела в Пруссии и других немецких государствах, державшихся 
той же системы. 1).

Но никогда и нигде горная свобода не считалась принципом, 
имеющим абсолютное значение. Она ставилась в пределы по различ
ным хозяйственным соображениям, напр. в видах сохранения ценных. 
лесов, сбережения ископаемых для будущих поколений, в видах охра
нения известных местностей по гос ударственным соображениям и в 
интересах частных лиц. За последнее время к этим соображениям 
присоединились интересы планирования горной промышленности во
обще, устойчивости цен и т. п. 2).

Целью настоящей работы является рассмотрение соответствую
щего заголовку материала Положения о недрах 1923 г. и проекта но
вого Положения о недрах для распределения его по нижеследующим 
рубрикам: 1) ограничения горной свободы в отношении ископаемых, 
устанавливаемые в интересах государства и в интересах землеполь
зователей, 2) ограничения горной свободы в отношении местностей, 
доступных для горно-промысловых работ и в отношении поверхности, 
подлежащей уступке для целей осуществления горнопромысловых 

1) См. историю JЭопроса у Hilbner. Grundzilge des d. Privatrechts (! 922), стр
28б-300. Уnинцев: Русское горно-земельное право (Киев 1900) стр. 76 - 160. Приз
нание принципа горной свободы в антах XVII века - F\. Штоф. Сравнительный очерк 
горного законоnательства в России и Западной Европе. (СПБ. 1882), стр, 53 слл, 
122 слл. Вщ1рос о значении горной свободы поnвергся летальной разработке. В 
русской литературе, сторонниками этого принципа являются: f\. F\. Штоф. Горное 
право (СПБ 1896) стр. 29 слл, f\. А. Штоф. Нужна ли нам горная свобоnа (Харьков 
1!)08 nонлаn). В. Г. Струнгов. О значении и развитии иnеи горной свободы (1907 г. 
nонлаn). Против горной свобоnы: F\бамелен-Лазарев. Вопрос о недрах и развитие 
горной промышленности с 1808 по 1908 г. СПБ 19]0. 

2) Ennecerus-Wolff. Lehrbuch des Burgerlichen Rechts, 11 В. (1926), стр. 310. Это
мотивы, но не способы ограничения rорной свобоnы. К вопDосам горного права 
в собственном смысле не относятся-с одной стороны огран1.1чения горнопромыш
ленника, с другой-расширение его правомочий, которые проистекают от сближе
ния права горного промысла с правом торговли и промышленности обрабатываю
щей и перерабатывающей. Французский закон !) сентября 1919 г. об·явил торговым 
nействием энсплоатацию руnнинов (mines). Истолкователи этого закона pacnpr'CT· 
ранили его nействие на копи (minieres) и каменоломни (carrieres). Thaller. Traite 
elementaire de droit commercial (1925), стр. 17. 

Что касается Германии. то еще торговое уложение 1897 г. повело к установле
нию категории купцов "кгаft Eintragung При неличии преnприятия, организован
ного по купеческому oбpi'lзuy кугщом считается и горнопропыщленник. См. Leh
mann-Hoeniger. Lehrbuch des Handelsrecht (1921), 54. Cosack. Lehrbuch d. HR (1923), 
стр. 36. Проект нового Положения о недрах без каких либо выводов сближает 
горные промыслы с горнозавоnскими преnприятиями, напоминая тем историческое 
поссессионное право. Горный наnзор, ограничивает горнопромышленника, неза
висимо от того. является ли он первым открывателем, или нет, поэтому одинако
во с правилами о промышленности к горной свобоnе не относится. 
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работ-как а) в интересах государственных, так и б) в интересах ча· 
стных землепользователей. 

Внешняя сложность Положения 1923 r. и проекта нового Поло
жения о недрах являются ближайшим поводом к систематизации ма
териала, относящегося к вопросу об ограничении или пределах гор
ной свободы. 

1, Ограничения горной <:вободы в отношении и<:нопаемы2(, 

а} В интересах юсударственнtJ1х. 

Обращаясь к вопросу об ограничении горной свободы в отно
шении ископаемых, надо сказать, что не было времени, когда при 
сравнительно развитой промышленности государство отказывалось бы 
от резервирования в свою пользу определенных ископаемых. 

По прусскому закону 1865 года, измененному новеллой 18 июня 
1907 года, горной свободе подлежат-золото, серебро, ртуть, железо, 
за исключением содержащегося в дерновых рудах, свинец, медь, оло· 
во, цинк, кобальт, никель, мышьяк, марганец, сурьма и сера, квасuы 
и t<yпoroc. (§ 1 ). Согласно § 2, редактированному соответственно но
велле 18 июня 1907 r., явившейся в свою очередь развитием т. н. lex 
Gamp от 5 июля 1905 r. 1), предварительная ра:jработка которого от
носится еще к 1894 r. 2), достоянием государства об�являются: камен
ный уголь, каменная соль, соли калийная, магнезиальная и борная, вместе 
с месторождениями соли и соляными источниками. Исключение из этого 
у;:тановлено относительно каменного угля для провинций восточной Прус
сии, Браденбурга, Померании и Шлезвиr·Гольштинии. Что касается 
каменного угля, то за государством сохраняется, сверх находившихся 
уже в его распоряжении, еще 250 максимальных отводных полей. За· 
кон не исключает возможности уступки этого права со стороны госу
дарства. в отношении некоторых провинций, но не иначе, как в за
конодательном порядке, с устранением усмотрения администрации (за
кон З января 1924 r. 3).

Монополизация является одним из способов ограничения горной 
свободы, но не единственным. Горную свободу может ограничивать, 
если не отменить совсем, система концессии, в силу которой горной 
администрации предоставляется право устранить от разработки от
крытого ископаемого как горнопромышленника, произведшего развед-

1) Историю вопроса см. у Brassert. f\11gemcine Berggesctz fur die Preussiechen
Staaten (1913), стр. 28. 

2) Мотивы занона у Brassert, цит. соч., 29.--Voelkel. Grundzuge des Preussis
chen. Berggesetz (l 92-i), стр. 95. 

3) Schluter. Berggesetz filr die Prenssischen Staaten (Н)�4 r.) стр. 1-Добыча не
которых r-1Инералов лишь неnавно стала nредr-1етом саr-юстоятельного права. Mfiller 
- Erzbach. Bergbau в Handwбrterbuch der Statswissenschaften (Н124 r.), стр 483.
Горная регалия на все важнейшие иснолаемые существует в Австрии, rде на соль
установлена государственная монополия. В f\нrлии только золото и серебро ре·
зервированы норолеr-1. Tar-1 же стр. 4:91-492.
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ки, так и земельного собственника, передав разработку третьему ли
цу или сохранив ее за государством. Система эта известна французско
му закону 21 апреля 1910 г. (art. 16), дополненному законом 9 сен
тября 1919 года, усит�вшему концессионное начало. По этому послед
нему закону государство имеет право резервировать открытое част
ным горнопромышленником ископаемое 1). Концессия с 9 сентября 

1919 года во всяком случае считается временной 2), и с ее прекраще
нием рудники "возвращаются" государству вместе со всякого рода 

воздвигнутыми концессионером сооружениями и машинами. Что кон
цессированные рудники считаются как бы принадлежащими государ
ству, это видно и из участия государства и рабочих в прибылях rорно
промышленного предприятия. 

Государство может резервировать всякое ископаемое, подлежа
щее по общему правилу горной свободе и причисляемое к т. н. руд
никам, к которым не принадлежат копи и каменоломни. Французский 
закон 1810 года считает рудниками: залегающие в глубине или на 
поверхности, без различия, представляют пи собой рудную жилу или 
пласт, находятся ли в виде нагромождения-такие ископаемые, как 
золото, серебро, платине,, ртуть, свинец, железо, или находятся они в 

пластах-такие ископаемые как: медь, олово, цинк, цинковая руда, 
бисмут, кобальт, мышьяк, магнезия, сурьма, молибден, пломбажин и 
др., равно сера, уголь земляной или каменный, ископаемое дерево, 
асфальт, квасцы, сульфат (art. 2 закона 1810 г. 3). Несмотря на такое
подробное перечисление в законе того, что называется рудниками, 
оно считается примерным. Но юриспруденция относится не без коле
бания к этому вопросу. Несомненным представляется лишь то, что 

декрет о концессии может причислить к рудникам и неназванные в 

законе под этой рубрикой ископаемые, и главе государства принадле

жит право отклонить концессию под предлогом, что данно� ископаемое 
к числу концессируемых не принадлежит. 4).

Советское законодательство в качестве методов резервирования 

за государством горнопромышленных предприятий, отводов и иско
паемых пользуется национализацией, монополированием и концессией, 

Известный декрет Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. от 
28/15 июня 1918 г. национализировал крупнейшие предприятия по 
горной промышленности (Собр. Уз. № 47 ст. 559). fl декретом от 20 
июня 1918 г. национализированы все предприятия по добыче, пере

работке и торговле нефтью (Собр. Уз. № 45 ст. 546) 5).

1) Новелла 10/XI 1!)22 делает исключение для горнопромышленников. полу
чивших исключительное право поисков водорода и углерода. Muller-Erzbach. цит. 
соч .. 492. 

2) Система максимальных сроков не исключает возможности продления их
Muller-Erzbach, uит. соч., 492. 

3) Новелла 10/Xll 1922 r. в качестве предмета концессии называет керосин
и горючие газы. Mul\er-Erzbach, цит. соч., 492. 

4) Berthel1::my, цит. соч., отдел: les industrie extractives, ch. 11, tit 11.-Petite coll
Dalloz: Code civil (1925). стр. 221-222. 

&) Историю см. у С. Н. Победносцева и Д, В. Егорова. Горное занонода
тельсгво за пять лет революционного строительства в .Горном Журнале· 1923 r. 
№ 1-2 стр. 1 слл. 
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В силу социали�ации земли (декрет 19/6 февраля 1918 г. Собр. 
Узак, № �5 ст. 346) недра стали собственностью государства (Гражд. 
Код. ст. 53). Но одновременно с об'явлением принадлежности недр 
государству, закон об'являет горную свободу-сначала в отношении 
золота и платины 1), а в Положении о недрах и их разработке 
13 июля 1923 г. (ст. 6, 9), в отношении всех полезных ископаемых 
(ер. ст. 19). 

Что касается отдельных ископаемых, то действующее законода
тельство, сравнительно широко понимая горную свободу, не исключает 
из под ее действия даже таких важных в государственном ХО)яйспsе 
ископаемых, как каменный уголь, нефть, минеральные источники. 
Ограничения горной свободы в этом отношении являются случайными, 
во всяком случае спорадическими. Так ЦИК и СНК Союза ССР от 
27-го июля 1923 года установили государственную монополию, предо
ставив производство платинового промысла в пределах определенной
местности в пользу треста "Уралплатина•. Далее государственному
тресту "Русские Самоцветы" постановлением СНК Союза ССР от 24
ноября 1923 года предоставлено исключительное право добычи изум
рудного сырья на всей территор1-1и Союза. Декретом 17, 111-1922 года
считающимся не отмененным и после издания Положения о недрах
13 июля 1923 года, распоряжение торфяными болотами предоставлено
Наркомземам, за исключением, очевидно, случая, предусмотренного в

п. ,, г·· ст. 20 Положения 2). Затем, горная свобода ограничивается
ст. 4 п. ,, а" Положения о недрах, дающей ВСНХ право воспрещать
разработку известного рода ископаемых в тех или иных местах. Здесь
резервирование ископаемого совершается в административном поряд
ке. К этой же категории случаев ограничения горной свободы отно
сится и постановление СТО от 1 марта 1923 года, предоставившее в
исключительное ведение ВСНХ добычу радия, равно и приказ ВСНХ
от 23•Vl-1924 года, установивший такое же право в отношении до
бычи радиевых руд, т. е. всяких руд, содержащих уран и торий:{).

В интересах государственных горная свобода ограничивается 
далее ст. 20 Положения о недрах, по которой не подлежат отводу на 
правах первого открывателя и остаются в распоряжении государствен
ных органов: а) подземные воды, предназначаемые для целей сельско
хозяйственной мелиорации и используемые для урегулирования вод
ного хозяйства - они подлеЯ\ат распоряжению НКЗема и НКВД, б) 
ископаемые, залегающие в пределах полосы и учаспюв железных 
дорог и других путей сообщения и необходимые для их надобностей, 
в) строительные материалы, песок, глина и пр., а также торф, зале-

1) Денрет СНК РСФСР 01 6 марта 1923 г. Собр. Уз. № 20 ст. 240. Свобода
поиснов без производства земляных работ еще в декрете СНК от 30 апреля 1920 г. 
Собр. Уз. № 36 ст. 171. 

�) Н. И. Наумов, цит. соч. Разд. VI. Там-же стр. 380. 
3) Систематическое собрание действующих законов Союза ССР Кн. 1 J

(Москва 1926 г.) стр. 339, 340. Н. И. Наумов, цит. cor. стр. 379 -380. 
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гающие в пределах городской черты-они находятся в распоряжении 
исполкомов. 

Приведенные правила обнимают лишь неизвестные месторождения 
ископаемых. Что касается случаев, лежащих вне перечисленных, то 
открытые уже месторождения ископаемых по ст. 25 1) находятся
в распоряжении ВЕ:НХ Союза· или Союзной Республики 2)

Согласно постановления ЦИК и СНК СССР от 15 октября 1926 r. 
(С. 3. С. № 70--26 г. ст. 533) разработка строительных материалов, а 
именно глины (за исключением огнеупорной, кислоупорной, боксито
вой и каолина), булыжника, гравия и т д. производится с разреше
ния исполкомов, в отношении месторождений, лежащих вне городской 
черты, если разработка их не подпадает под действие п. п. "б" и "r" 
ст. 20. Не требуется такого разрешения в отношении месторождений, 

необходимых для функционирования государственных промышленных 
предприятий и вносимых в особый список (ст. 20 L Полож. о недрах). 

Ст. 5 Положения о недрах дает ВСНХ право об'являть из'ятыми из 
действия общих правил отдельные местности и участки поверхности 
из числа предоставленных под производство горно-промысловых работ 
(ст. 4), если они еще не переданы под разведки или разработку 
(ст. 9). 

Близок к этому способ ограничения горной свободы и прав пер
вого открывателя, исключающий из действия названного принципа 
уже открытые ископаемые, т. е. такие, наличие которых известно и 
не требует для своего обнаружения производства дальнейших геоло
гических исследований, поисков, или разведок (ст. 25). Такие ископае
мые сдаются в аренду, причем предпочтение отдается государственным 
предприятиям, как арендаторам. Известность или неизвестность нали
чия ископаемого есть вопрос факта, и редакция статьи дает широкий 
простор для административного усмотрения при решении вопроса, 
предоставить ли отвод заявителю или лицу, считающему себя первым 
открывателем, или отказать в этом. До некоторой степени этот инсти
тут напоминает собой о так называемых заведомо-нефтеносных зем
лях старого горного закона. 

1) В развитие мыслей статей 20 и 25 Инструкция к Положению о недрах
1924 г. дает более подробные постановления в §§ 117 и ел. Иное мнение о ст ст-
20 и 25 высказано Н. И. Наумовым в цит. соч. стр. 50 ел., 58 ел. См. к этому поста
новление СНК УССР от 20 апреля 1923 г. о порядке сдачи в эксплоатацию ме то
рождений ископаемых строительных материалов имеющнх местное значение-у 
Н. И. Наумова стр. 67 ел. ер. стр. 24. В постановлении 20 апреля пользование 
общераспространенными ископаемыми предоставляется: 1) государственным учреж
дениям и предприятиям, 2) сельским обществам и сельско-хизяйственным об'едине
ниям, 3) промышленным предприятиям, 4) отдельным лицам в пределах площадей, 
находящихся в их пользовании-без особого разрешения, если ископаемые добы
ваются для собственных надобностей. В пределах городской черты общераспро
страненные ископаемые находятся в распоряжении откомхозов. 

2) Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 25 июня 1926 г. С. 3. С. № 45
ст. 325.-
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Проект Положения о недрах монополией государства об'являет 

месторождения урановых и других радио-содержащих руд (ст. 10}. 

Особые правила проект нового Положения о недрах устанавли
вает в отношении подземных источников минеральных вод. По ст. 78 
разведочное свидетельство выдается первому открыват�лю лишь в 
том случае, если Наркоr1здрав не сочтет нужным принять разведку 
источника, как лечебного, на себя. Наркомздрав в таком случае вы
дает открывателю поощрительную премию и возмещает расходы, им 
произведенные. Относительно нефти имеется постановление, что при 
открытии новых месторождений нефти местность, прилегающая к 
поисковой площади открывателя, на определенном пространстве, 
считается закрытой для поисков, разведок и разработок. Особо уста
навливаемый срок дается для окончательного решения вопроса о зак
рытии или об освобождении этой местности (прим. 2 ст. 24)·. 

По проекту нового Положения вновь открытые месторождения 
полезных ископаемых, разработка которых, в виду их особенной цен
ности или по иным основаниям. представляет с точки зрения общего
сударственной особо важное значение, могут об'являться из'ятыми из 
распоряжения первых открывателей (ст. 104). 

Проект нового Положения сохраняет и разделение месторож
дений на неизвестные и уже обнаруженные, подчеркивая, что 

порядок предоставления разработки тех и других не одинаков 

(ст. 22). Под месторождениями еще не неизвестными проект 

разумеет те залежы полезных ископаемых, наличие которых в данном 
месте не может считаться установленным. Месторождениями уже 
обнаруженными проект называет такие залежи ископаемых, которые 
являются известными, или на основании ранее произведенных горных 
работ, или на основании данных геологии (ст. 23) см. п. 4. 108 слл. 

По проекту Положения о недрах общераспространенные ископа

емые 1), если они не подпадают под действие п. ,,в" ст. 9, установлен
ного в интересах землепользователя, то в качестве имеющих местное 
значение, могут быть переданы Союзными Республиками исполкомам 
(ст. 12). 

Если горная свобода есть ограничение прав горной р_егалии и 
государственного верховенства, налагаемое государством на себя в 
интересах привлечения частной инициативы к горному делу, то толь

ко что рассмотренные ограничения самой горной свободы представля
ются ее правовыми пределами. При этом, посколько идет дело об 
ограничениях горной свободы в отношении ископаемых, необходимо 
различать два случая, соответственно подразделению, установленному 
в предыдущем изложении. Резервирование опрР.деленных ископаемых 
государством означает установление монополии в пользу государства. 

1) Прим. к ст. 9: песок всякий, галька, гравий, глина всякая, кроме каолина

огнеупорных кислоупорных и красочных, камень булыжный, кремень, кварц, квад
рат, песчаник, мел, гипс, мергель, nоломит, известняк, кроме магнезиата, сланцы, 

кроме горючих, гранит, бальзат, гнейсы, диориты, сиениты и габро . 

.. 
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Резервирование же ископаемых, в законе определенно не названных, 
а .определяемых горной администрацией заблаговременно или в тот 
момент, когда должен был быть произведен отвод, является ограниче
нием горной свободы введением противоположного принцица-кон
цессии, ограничивающего права первого открывателя. При строго 
выдержанной "правовой" спстеме, как называют порядок немец1<оrо 
права, такое резервирование государством определенных ископаемых 
является отводом в пользу государства. Во всех случаях право госу
дарства устанавливаемое в публичных интересах, является абсолют
ным-по действующему закону-как право собственника, обнимающее 
собой право освоения залегающих под землей ископаемых, по герман
скому закону-как право лица, получающего отвод на то или другое 
резервированное ископаемое. 1). Если это право устанавливается в 
момент провозглашения горной свободы, оно предел (граница) 
горной свободы. Если же такое право вводится после об'явления гор
ной свободы, оно представляется вещным ее ограничением. 

Что касается предоставления обще-распрос.траненных ископаемых 
землевладельцу или землепользователю, то его надлежит рессматри
вать как вещное расширение прав лица, обладающего поверхно.стью 
предоставлением ему вещного права освоения этих ископаемы�. в 
интересах своего хозяйства и является частно -правовой категорией. 

б) В интересах зелzлевладельцев и землепользователей. 

Действие горной свободы НР. распространяется на те ископае
мые, которые законодатель считает необходимым оставить в распо
ряжении землевладельца или землепользователя. Это, по общему пра
вилу, общераспространенные ископаемые. 

Прусский горный закон не дает перечня таких ископаемых, ра
зумея под ними все те, которые не перечислены в § 1, включающем 
в себя и монополизированные, которым посвящен особый § 2. 2)

Французский закон о рудниках, копях и карьерах 21 апреля 
1810 года на этот раз держится перечневой системы, оставляя в ра
споряжении земельного собственника т. н. каменоломни, к каковым 
относятся: сланцы, песчаник, камни строительные и другие, мрамор, 
гранит, известняк, гипс, путцолан, трасс, базальт, лава, мергель, мел, 
песок, кремни, обыкновенная глина, каолин, валяльная глина, гор
шечная, землистые вещества, булыжник, колчеданистые земли, рас
сматриваемые, как удобрение (art 4). Составляющие среднюю катего
рию т. н. копи, к каковым относятся наносные железные руды, кол
чеданистые земли. обращаемые в сернокислое железо, квасцовые зем-

1) Ennecerus-Wolff, цит. cor., стр. 313. Имеются и другие мнения См. прим.
15 Ср. прим. к ст. 3 Положения о недрах 1923 r. и ст. 8 nр 'екта Положения, в 
силу которых государство в горнопромышленной деятельности подчиняется об
щим правилам. 

2) Ennecerus-Wolff, цит. соч. стр. 311, в качестве примера, называет дерно
вые железные рулы, гипс, вольфран, висмут. 
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ли и торф (art З), могут разрабатываться земельным собственником 
лишь с сообщением о том префектуре. Особое разрешение требуется 
однако в случае необходимости для добычи их производства подзем
ных работ (art 69 Закона 1810 г.). Если рудники и копи оказываются 
покрывающими друг друга, в таком случае возможна экспроприация 
копей в пользу горнопромышленника, разрабатывающего рудники 
(art 70 Закона 27 июля 1880 г.). Но на каких условиях такая экспро
приация возможна, закон не определяет. В частности не известно, 
является ли экспроприация правом концессиоhера, или она всецело 
зависит от усмотрения администрации. Думают, что концессионер не 
может осуществить права на экспроприирование без авторизации ад
министративного органа, но что правительству не принадлежит ди
скреционной власти отказать концессионеру, который может оспари
вать решение горного органа, если оно мотивировано соображения
ми, чуждыми интересам правильной эксплоатации подземных бо
гатств. 1)

По советскому законодательству речь может идти не только об 
интересах государства, но и землепользователей, которым могут быть 
предоставлены в распоряжение общераспространенные ископаемые. 
Если такими землепользователями являются государственные учрежде
ния, то предоставление в распоряжение здесь может трактоваться за 
резервирование общераспространенных ископаемых государством в 
лице его органов и предприятий. Об этом именно говорит п. ,,а" и 
п. ,,б" ст. 20. Положения о недрах, устанавливающие соответству
ющее право в пользу железных дорог и исполкомов 2). Ближе к поня
тию землевладельцев будет понятие сельских землепользователей (ер. 
прим. к ст. 21 Гражд. Код.). В распоряжение сельских землепользова
телей п. ,,г" ст. 20 и прим. к ст. 20-лредоставляют распоряжение обще
распространенными ископаемыми , если они предназначаются для соб
ственных надобностей в их домашнем хозяйстве, равно в их сельском 
хозяйстве и для надобностей кустарной промышленности, очевидно, 
связанной с тем же их хозяйством 3).

Ограничение в отношении общераспространенных ископаемых, 
по общему правилу предоставляемых землепользователям, устанавли
вается ст. 21 Положение о недрах, дающей право на них горнопро
мышленнику, получившему отвод и попутно разрабатывающему эти 
ископаемые для закладки выработанных пространств и добывающему 
глину, строительные камни, огнеупорные материалы для рудничных 
построек и сооружений металлургической обработки ископаемых, по-

1) Berthelemy, цит. саг., стр. 754 и прим. �-
2) Добыча торфа, rлины, песку и камня в преде'lах лесов и земельных пло

щацей, предназначенных для выращивания древесины и для нужд лесного хозяй
ства (ст. 1 Лесного Кодекса) находится в ведении губернских земельных органов и 

губернских исполнительных комитетов (ст. 35 того же Кодекса и ст. 71 закона о 

лесах УССР). 
3) Более широкое толкование этому пункту дает Н. И. Наумов. Советское

горное законодательство (Харьков 1926), стр. 50. 
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сколько такое право не было уже предоставлено другому горнопро
мышленнику (§ 89 Инструкции к Положению о недрах). 

По проекту нового Положения о недрах, разработка общерас
пространенных ископаемых открытыми работами без применения 
ьзрывчатых веществ принадлежит пользователям поверхности-для 
собственных нужд, для собственного сельского хозяйства и своего 
кустарного промысла, а также для сбыта в сыром виде, если разра
ботка производится собственными силами и силами своей семьи, без 
применения чужого труда. Такая разработка об'является свободной, оче
видно, для землепользователя, но не для посторонних лиц, хотя такого 
указания в проекте и не имеется. Всякая другая разработка общерас
пространенных ископаемых, кроме открытой, подчиняется определен
ному порядку (ст. ст. 11, 12, 27). 

Ограничение горной свободы можно затем усматривать: а) в пра
ве разведчика, не получившего еще отвода, осваивать добытые им 
ископаемые и б) в праве горнопромышленника, помимо отведенного 
ископаемого, добывать попутно встречающ11еся ему и в особенности
общераспространенные. Эти случаи являются органичивающими. гор
ную свободу в том смысле, что устраняют от разработки других гор
нопромышленников. Право на добытые при разве�ке ископаемые 
признано § 66-а Инструкции, проектом в ст. 68, в частности относи
тельно золота и металлов платиновой группы ст. 77 п. ,,б". Право 
добычи попутных ископаемых признается ст. 21 Положения, ст. 93 
проекта, равно ст. 76 п. ,,в", по которой нефтепромышленник в пра
ве вести разведки на кир и озскерит и добывать их, также на 
естественный и углеводородный газ и общераспространенные ископа
емые (ст. 105 п. ,,д"). 

С точки зрения юридической конструкции ограничение горной 
свободы в отношении некоторых ископаемых в интересах землеполь
зователя, есть отказ государства от распространения на эти ископа
емые регального права. Предоставив право пользования землей, госу
дарство расширило это право предоставлением землепользователю 
добычу ископаемых. 

11. Ограничения горной <::вободы в отношении ме<::тно<::тей.

1. Ограничения пои<:ков1 разведок и отводов.

а) В интересах tосударства.

Ограничения горной свободы в отношении местности могут ка
саться или поисков, разведок и отводов, или уступки поверхности для 
горнопромышленных целей. Вопрос об уступке поверхности понятием 
горной свободы в собственном смысле слова не обнимается. Но по
сколько уступка поверхности для производства горного промысла 
представляется необходимой и посколько право требования уступки 
поверхности зависит от произведенного отвода ископаемых, постолы<0 
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ограничения таковой уступки как в интересах государства, так и в 
интересах частных землепользователей оказывается непосредственно 
<:вязанными с горной свободой. 

Необходимо иметь в виду при сопоставлении различных законо
дательств с точки зрения свободности поисков и разведок, что не все 
они одинаково понимают эти предварительные пред отводом стадии 
горных работ. Прусское законодательство различает только поиски и 
отвод, как и французское-поиски и концессию. 

Поиски и разведки, обозначаются прусским горным законом 
1865 года словом Schurfen L), под которым разумеются различные 
разведочные работы, состоящие в исследовании залежей ископаемо
го шурфами, штольнами, шахтами и пр.. В дальнейшем поисково
разведочные работы могут пеµейти в штреки, рудничные дворы 
(термин австрийского закона) и пр. 

Французское законодательство обозначает эrу стадию горного 
промысла словом recherche, разумеется под ней различные земляные 
работы, направленнные на открытие месторождения (art. 10,11 зако
на 21 апреля 1810 г.). 

Право поисков, при свободе горного промысла принадлежащее 
всякому, при горной свободке осуществляемое на всяких землях, есть 
абсолютное право, с согласия земельного собственника осуществля
емое и охраняемое против всякого третьего. Факт осуществления 
этого права заменяет собой внесение его в книги, считаясь удовлет

воряющим требованию публичности. 
За поисками следует заявка об отводе по прусскому и концес

сия-по французскому праву. В результате этого второго акта созда
ется своеобразное право горнопромышленника по немецкой терми
нологии Bergwerкseigentum, по французской conce ssion. Это вещное 
право, заключающее в себе: а) право добычи отведенного ископа
емого, 6) право его освоения и в) Т!)ебования безвозмездного предо
ставления пользования участком земли для работ над землей и под 
землей 3). Это право на недвижимость. Оно передаваемо. Но возни
кает это право не в силу передачи государством горнопромышленни
ху, как существовавшее прежде, но как вновь создаваемое, притом в 
порядке публичном, а не частном, имея в основании акт администра
тивного распоряжения. 

Указанные две стадии прав горнопромышленника, одна возни
.кающая по праву поисков (разведок), другая -из отвода являются ре
зультатом горной свободы. При том в большей степени вторая, чем 
первая-подготовительная. Для осуществления горнопромысловых ра
бот, соответствующих этим стадиям, необходима дневная поверхность 
с залегающими под ней недрами. Естественно, что поиски и развед-

1) Schtirfen от древнегерманского scurfan и означает надрезать, резрезать.
Voelkel, цит. соч., 66. 

2) Ennecerus-Wolff цит. соч. стр. 311-312. Право требования уступки участка

автор сопоставляет с правом требования проведения необходимой дороги § 917 

Герм. гражд. уложения. 
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ки не могут производиться на общественных площадях, улицах и про
странствах, занятых железными дорогами, а также на кладбищах 
(§ 4 Rbs. 1 прусского закона). В указанных местах горные работы
абсолютно воспрещены. Но общественный интерес может обусловить
исключение из доступных для горных работ и других местностей. Гор
ная администрация в конкретных случаях может признать наличие
таких ограничивающих условий (§ 4 Rbs. 2). Так напр., поиски-раз
ведки могут быть воспрещены в интересах охраны лечебных источ
ников, водных сооружений и т. п. 1).

Французский закон 27 июля 1880 г. (art. 50) постановляет, что, 
если работы, связанные с поисками или эксплоатацией рудников, по 
своей природе представляются общественно-опасными или необеспе
чивающими сохранности рудников, вредными с точки зрения интере
сов рабочих, рискующими прервать сообщение, равно опасными для 
лечебных вод, спокойствия жителей или для использования аоды, об
служивающей города или селения, деревни и заведения, в таком слу
чае они могут быть воспрещены префектом. 

Действующее Советское право вместо двух стадий знает три: 
а) поиски, б) разведки, в) разработку, с подразделением поисков на 
поЕ:sерхностные и с земляными работами, и соответственно этому уста
навливаются ограничения в отношении местности. 

В действующем законодательстве отметим прежде всего поста
новление СНК Союза ССР от 27 ноября 1924 года, которым безуслов
но воспрещается пользование поверхностью для надобностей горного 
дела, равно для поисков, разведок и разработок на участках укреп
ленных районов, береговых батарей, на территории военных заводов, 
складов, мастерских, к каковым относятся заводы, обслуживающие 
воздушный флот, оружейные заводы, артиллерийские склады, инже
нерные склады, склады взрывчатых вещест, пороховые погреба и по
роховые заводы 2).

Затем ст. 4 Положения о недрах и их разработке 1923 г. пре
доставляет ВСНХ Союза, по соглашению с соответствующими народ
ными комиссариатами, устанавливать: а) в пределах каких местно
стей или участков разработка недр полностью или по отношению из
вестного рода ископаемых воспрещается, 6) в пределах каких ме
стностей или участков разработка разрешается лишь при соблюдении 
известных условий, в) какие или какого рода участки поверхности не 
подлежат предоставлению под надобности горного дела, или подле
жат лишь в исключительных случаях для определенного рода надоб
ностей. 

Поиски полезных ископаемых, даже состоящие только в поверх
ностном обзоре местности, снятии планов и т. п. (ст. 6 Положения о 
недрах) в некоторых местностях, могут быть воспрещены ВСНХ Сою-

1) Brassert, цит. соч. стр. 41.
2) Привеnено у Н. И. Наумова, цит. соч. стр. 381.
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за ССР, по соглашению с Наркомвоенмором, Наркомпути и народны
ми комиссариатами внутренних дел союзных республик по принад
лежности. Очевидно, что в таких местностях тем более не могут про
изводиться сопряженные с земляными работами поиски и разведки. 
Но, кроме местностей, особо публикуемых, как из'ятых на основании 
примечания к ст. 6 Положения, такие работы, согласно § 17 Инструк
ции к Положению о недрах от 2 апреля 1924 года, не могут произ
водиться: а) в местах и пунктах общественного пользованv.я, как то 
на улицах� площадях и т. п. городов и селений, 6) на участках ком
мунальных сооружений и предприятий, в) в полосе отчуждения под 
железные дороги и в десятисаженной полосе по обе стороны вдоль 
полосы отчуждения, r) в полосе 01 чуждения под шоссейные дороги, 
д) на территории искусственных сооружений речного транспорта, тор
говых портов и речных пристаней, е) на кладбищах. 

Этот параграф Инструкции может быть обоснован примечанием 
к ст. 6 Положения, при предположении согласия на него наркомвну
дел соответствующей сою1ной республики. Указанное примечание по 
своему содержанию имеет более широкий смысл, чем ст. 7 Положе
ния и, потому может быть для данной цели использовано. 

Ст. 4 Положения о недрах уполномачивает ВСНХ Союза ССР 
поставить право поисков в зависимое;ть от разрешения распорядите
лей-пользователей поверхностью указанных в § 13 Инструкции к 
Положению местностей, а именно: а) в минералогических заповедниках, 
6) в районах охраны памятников природы и старины, в) равно на всех
участках пов�рхности, куда специальными распоряжениями государ
ственных учреждений запрещен доступ посторонним лицам, г) нако
нец поиски запрещены в пограничной полосе, в пределах, устанав
ливаемых особым соглашением ВСЧХ с Наркомвоенмором Союза
ССР и ОГПУ.

Сказанное относится к поискам, не сопряженным с земляными 
работами (§ 12 Инструкции к Положению о недрах). Что касается 
поисков с производством земляных работ (ст. 7 Положения о недрах, 
ер. § 19 Инструкции), то особое разрешение для производства их 
требуется в тех случаях, когда не получено согласие пользователя 
поверхности, и в отношении местностей, перечисленных в § 13 Ин
струкции к Положению, если они покрыты защитными лесами, а так
же в отношении местностей, указанных в § 18 той же Инструкции, а 
именно: а) заповедников и заказников вообще, 6) пределов округов 
и районов охраны курортов минеральных и питьевых вод, в) соляных 
и грязевых озер лечебного значения, г) в пограничной полосе в пре
делах, устанавливаемых особым соглашением ВСНХ СССР и Нарком
военмор СССР и ОГПУ. Разрешение на производство поисков с про
изводством земляных работ дается соответствующими учреждениями 

(Инстр. § 19). 
В случае отказа со стороны пользователя, разрешение может 

быть дано горным органом (ст. 7 Положения и § 19 Инструкции). 

, 

СП
бГ
У



- 160 -

Разрешение не будет дано, если на лицо ограничения § 17 и 18 или, 
если поиски и разведки могут принести существенное расстройсrво 
сельского, городского, железнодорожного или иного хозяйства, или 
представляются недопустимыми с общегосударственной ТОЧ}-(.И зрения 
(§ 21 Инструкции). Ряд учреждений и лиц, в пользовании которых
участки поверхности состоят, не нуждаются в разрешении (§ 19 Ин
струкции).

Без предварительного разрешения производятся и поиски золо
та 1).

Уже по другим основаниям, чем те, из которых исходят только 
что приведенные случаи ограничения производства горных работ в 
определенных местностях, исходит ст. 5 Положения о недрах, дающая 
право ВСНХ Союза ССР исключать из под действия Положения мест
ности и участки поверхности, вообще говоря 2) доступные для гор
ного промысла, но отдаваемые не на правах первого открывателя. 

Соответственно этому, § 16 Инструкции к Положению о недрах 
постановляет, что поиски, сопряженные с производством земляных 
работ, ка к-то: разрезов, скважин, шурфов, шахт, штолен и т. п., и 
разведки могут производиться лишь в пределах местностей, не вклю
ченных в утвержденный ВСНХ СССР список местностей, закрытых 
для поисков, разведок и разработок на правах первого открывателя� 
свободных от заявок и отводов и не входящих в состав земель, пе
речисленных в § 17 Инструкции. Прежде выдачи дозволительного на 
них свидетельства, выясняется, допустимы ли они с точки зрения об
щегосударственной, в виду ограничений, изложенных в §§ 17 и 18 
Инструкции (§ 21). Что касается разведок, то заявление лица, пред
полагающего произвести таковые, рассматривается в связи с вопро
сом о допустимости их с точки зрения из'ятия определенных местно
стей (§ 39 ер. §§ 16 и 17). В § 70 Инструкции дается еще раз самое 
подробное перечисление местностей, не подлежащих отводу. 

Проект нового Положения о недрах в отношении местностей, на 
которых не допускается прои·зводство поисков, сохраняет подразде
ление их на два разряда и не допускает производства поисков, со
стоящих в поверхностном обзоре местности, снятии плана и пр. (ст. 
33) в а) в местностях, закрытых для поисков, разведок и разработки
на правах первого открывателя (согласно ст. 24-относительно уже
обнаруженных месторождений), 6) в пограничной полосе и на уча
стках, куда доступ воспрещен без соответствующего разрешения, в)
на отдельных участках- в интересах общественных и государствен
ных ( ст. 34 проекта). Поиски второго разряда допускаются: а) в рай
онах, указанных в п. ,, а· только что приведенной ст. 34 и на терри
ториях искусственных сооружений транспорта, торговых портов, реч-

1) Постановление СНК Союза ССР 23:IX-1924 г. Правила у Н. И. Наумова,
цит. соч. стр. 178 (§ 3). 

2) Списан местностей, закрытых для производства отводов на правах пер
вооткрывателей у Н. И, Наумова. цит. соч. стр. 382. 
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ных пристаней, полосы отчуждения под железную дорогу 1-i на клад� 
бищах-безусловно t 6) на мес1оостяхt указанных в п. 116" ст. 34, а 

J 
• 

также в пределах округов горносанитарной охраны и полосы отчуж-
дения под шоссейные дороги и в 20 метровой полосе по обе старо· 
ны полосы отчуждения под железные дороги t г) на отдельных уча-
стках t указанных в n. 11 г'1 ст. 34.

Поиски второго разряда могут быть производимы свободно на 
землях, не находящихся в чьем либо хозяйственном исnользовании t но 
требуют разрешения соответствующих учреждений в отношении ме
стное1ей t находящихся в пользовании этих последних. Сами учрежде
ния в таю">м разрешении на производство поисков второго разряда 
не нуждаются. 

Проект устанавливает особые дополнительные правила в отно
шении нефти. Здесь для поисков второ:-о разряда всегда обязатель
но получение разрешительного свидетельства, в котором обознача
ется поисковая nлощадь t и право nоискателя ограничивается запре
щением поисков других ископаемых ! кроме кира и озскерита t обоз
начается характер работ и устанавливается более краткий срок для 
окончания поисков (ст. 44). 

По дополнительным правилам для золота и металлов платино
вой группы, разработка их в местностя.,r малонаселенных и отдален
ных не требует обязательного предварительного производства поис
ковых работ t а также удостоверения факта открытия-поиски и раз
ведка здесь сливаются (ст. 77 п . .,а", ст. 106 п. tt a"). 

По проекту нового Положения из отвода исключаются (ст. 81 }: 
а) местности закрыты� для поисков, разведки и разработки данного 
ископаемого на правах первого открывателяt 6) местности, подведо:v�
ственные Наркомвоенмору и указанные в ст. 24 и на кладбищах. 

Только с согласия ведомств могут быть предоставлены местно· 
сти: а) в полосе отчуждения и в 20 метровой полосе по обе стороны 
данной полосы t на территории искусственных сооружений транспор
та, торговых портов и речных nристаней t 6) в районе горно-санитар
ной охраны курортов t в) в пограничной noлoce t указанной в п. ,tб· 

ст. 34 t r) в районе заповедников и заказников t д) в отдельных уча
стках, указанных в п. 11r 1

' ст. 34. 
Наконец t надо отметить исключение местностей из числа подле

жащих разработке на правах первого открывателяt в отношении ме
сторождений уже обнаруженных (ст. 75 Полож. о недрах и ст. 108 
проекта). 

В рассмотренных отношениях действующее право и проект nред
ставпяют, мы видели t значительные технические и юридические 
отличия от заnадно-евпоnейского права. 

Вместо двух стадий горно-промысловых работ поисков (разве
док) и разработки наш закон устанавливает триt а) поиски, 6) раз
ведки, в) разработки с подразделением первых на поиски nоверхно

,с;тные и поиски с производством земляных работ. В основании такой 

11 
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дифференциации должны лежат технические соображения, различие 
юридических конструкций и задачи горной политики. 

Со всех этих точек зрения проводимое деление и подразделе
ние представляется трудно оправдываемым. Так с точки зрения тех
нической едва-ли можно провести грань между поисками с производ
ством земляных работ и разведкой. Эти ступени, если вообще можно 
их раздельно представить, слишком незаметно переходят одна в дру
гую, чтобы придавать им различную юридическую конструкцию .. С 
другой стороны поиски без производства земляных работ являются 
настолько не характерными для горнопромысловых работ, что их выде -
ление в особую группу с подведением под категории горного права 
не представляется обоснованным. 

Говорят, что такое поnразделение вызывается н ·оправдывается 
соображениями горной политики и в частности имеет целью предупре
дить необоснованный захват поисковых площадей и т. н . ., столбопро
мышленность" 1). Здесь представляется полезным выяснить, к какой
стадии горнопромысловых работ может относиться такой захват площа
дей и предупреждается ли он подразделением поисков на два разря
да и даже выделением таковых с обособлением от разведок. Систе
ма совместных горно-промысловых работ, имеющая целью предупр�ж
дение необоснованных захватов, противопологаемая системе исключи
тельности таковых работ по западно-европейскому праву, будучи 
отнесена к разведкам, захватывает собой все те стадии, которые у 
нас обозначаются поисками с производством земляных работ и без 
такового, а затем и ту стадию, которая у нас именуется разведками. 
При системе же нашей совместность работ, ввиду исключительности 
разведок, захватывает лишь два вида поисков, которые далеко не 
обнимают всех процессов, входящих по прусскому праву в понятие 
разведок. 

б) В интересах частных (землепользователей u �орнопромь,шленншсов). 

Ограничения горной свободы исключением некоторых местно
стей из числа доступных для горных работ известно всем эа конода
тельствам. Так, по французскому горному закону 1810 года (art: 10) 
никто не может производить поисков-разведок, иначе, как с согласия 
земельного собственника или с разрешения правительства, даваемого 
по согласованию вопроса с горной администрацией и после предва
рительного обеспечения интересов собственника, который должен 

1) Об'яснение и оправдание принятого в советском законе дробления по
нятия поисков у Юр. Ч. в 1�ит. статье стр. 442 и слл. и у Н. И. Наумова, цит. соч. 

стр. 30 слл.-На сложность и спорность вопроса указывает еще Pi. Pi. Штоф. Гор

ное право, стр. 36-37.-Старый уст., горн. производство земляных работ относит к 
разведочным работам (ст. 325) и если говорит о двух видах поисков то только с 

точки зрення свободности или несвободносrи поисков, считая несвободным по
иски в казенных JJесных дачах {прим. 1< ст. 324). О необходимости осторожного 

подхода к этим воnросам см. Pi. Pi Штоф. в ст., Нужна ли нам горная свобода 

стр. 12. 
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быть обязательно выслушан. Таким образом, земельный собственник 
принуждается терпеть поиски на его земле (art: 11). Но такое при
нуждение не может иметь места в отношении части участка в райо
не, 50 метров от жилья и в отгороженных забором пространствах. 

По прусскому горному закону 1865 г. горнопромышленник допу
скается к производству работ с разрешения землевладельца и лишь 
в случае отказа с его стороны, может быть В';)1нужден к этому, если 
только нет на лицо § 4 f\bs. 3, по которому поиски воспрещены под 
зданиями и в местности, прилегающей к ним на расстоянии 60 мет
ров, а также в садах и огороженных местах. Горные работы в этих 
местах могут производиться лишь с добровольного согласия 
землевладельца или землепользователя. Под зданиями здесь разуме
ются не только жилые помещен11я, но также фабричные заведения, 
склады и т. п. Окрестность в 60 метров понимается приэтом в смысле 
принадлежности ее к строению, и поэтому, если строение принадле
жит одному лицу, а прилегающая к нему 60 метровая окрестность 
принадлежит другому лицу, не будучи связана со строением этого 
последнего, то горные работы не могут быть воспрещены ни первым 
лицом, как не имеющим права на эту окрестность, ни вторым, как 
не заинтересованным в устранении горных работ. Воспрещение гор
ных работ обусловливается наличием строения, а отнюдь не намере
нием таковое воздвигнуть, и тем боле никакого значения для права 
производства горных работ не имеет то, что землевладелец уже 
после представления местности под разработку выстроит здание или 
огородит местность 1).

Ограничение горной свободы возможно еще в интересах другого 
горнопромышленника, если работы на его отводе могут повредить 
сооружениям или угрожают самому его промыслу (§ 10-2). 2).

По другим частноправовым основаниям, землевладелец отказать 
горнопромышленнику не может. Тем более таким основанием не мо
жет быть мнение, что из предпринимаемых поисков ничего не вый
дет, или что есть более подходящие для работ места. Горнопромыш
леннику предоставляется свободное усмотрение, протиtz которого мо
жет быть противопос1 авлено лишь обвинение в шиканах (§ 226 Гр. У.) 
Если сам змеельный собственник желает произвести поиски, каковые 
с работами постороннего поискателя представляются несовместимыми, 
в таком случае посторонний горнопромышленник должен уступить 
землевладелецу, если работы последнего имеют определенный и выя

вившийся во вне вид и характер. 
Если горнопромышленник предпринял работы без прямо выра

женного согласия собственника, то последний может протестовать про
тив этого путем обращения в суд, разве что воспрещение работ не 
представляет для него никакого интереса (§ 905 Гр. У.). Землевла-

1) Voclнel, соч. цит. стр. 69-70. Brassert цнт. соч. стр. 41 слн.

2) Voclнel, цит. соч. стр. 68. Brassert, цит. соч. стр. 54-55.

• • 
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" 

) 
� п. ,,г перечисляются местности: а входящие в пределы селении, 

6) находящиеся под жилыми строениями, дворами, садами, огородами,
промышленными заведениями. Но в отношении этих местностей уста
навливается новый момент, очевидно, предполагающий данное уже
согласие землепользователей на их разработку, а именно предоста
вление их с обязательным принятием таких мер охраны поверхности,
которые вполне обеспечивали бы сохранность и безопасность жите
лей, сохранность их имущества и возможность беспрерырного поль
зования последним.

Быть может, такие же меры должны были бы приниматься и в 
отношении местностей не только в черте сельской, но и городской, 
чего не отмечено в п ... в" § 70. f\ затем и вообще возникает сомне
ние в допустимости горных работ в указанных местностях, если это 
допущение не контролируется правительственными органами, кото
рые подвергли бы сравнительной оценке выгоды от данного горного 
промысла с вредом, причиняемым уже существующим хозяйствам. 

По проекту нового Положения о недрах интересы. землепользо
вателей в отношении поисков, разведок и отвода охраняются таким 
образом, что поиски первого разряда, состоящие в поверхностном об
зоре, составлении плана и прочее не могут производиться в том слу-

.. чае, если они нарушают законные интересы третьих лиц (п. ,,в" ст. 
34). С разрешения землепользователей допустимы и поиски второго 
разряда, связанные с рытьем канав, колодцев, штолен и пр. (ст. 36 
и 33). Проект почти ничего не предпринял для охраны интересов 
землепользователя, очевидно, в предположении издания соответству
ющих инструкций, и нельзя ожидать, чтобы на этом он остановился 
при рассмотрении условий разведки, так как эта последняя слишком 
близка к поискам второго разряда. То же надо сказать и о прави
лах об отводе, которые (ст. 81 п. ,,а"), как будто и не предполагают 
принимать меры к охране интересов земл =nользователей. 

Во�можны и другие случаи ограничений горной свободы в .инте
ресах горнопромышленников. Прежде всего, если понятие горной сво
боды связывается с первым открывателем, то конкуренция с ним со 
стороны заявителя, хотя бы он и не был первым открывателем, что 
допускается у нас в отношении разведки (ст. 9), или даже с лицом 
представившим в отношении нефти и минеральных источников лишь 
геологические и другие данные, достаточные для вероятности нахож
дения месторождения ископаемого (ст. 10),-является ограничением 
принципа горной свободы. Эти ограничения вводятся с целью преду
преждения затяжки первого открывателя в подаче соответствующего 
заявления и, следовательно, имеют в виду поощрить возможно ско
рое осуще-ствление инициативы. В этих видах и устанавливается опре
деленный срок для заявки. Затем Инструкция (§ 49) предусматривает 
еще счучай неизвестности первого открывателя, но этот случай по
крывается случаем пропуска срока заявки. При налич·ии нескольких 
соискателей, преимущество неизбежно должнu быть отдано первому 
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заявителю. Приведенные постановления в действующем законодатель
стве имеют в виду уже период разведки, не вполне точно отграничи
ваемой от разработки (ер. ст. 16 положения о недрах). 

Ограничение горной свободы можно усматривать затем и в до
пущении совместных горно·nромысловых работ в одной местности, 
что кесомненно должно стеснять первого горнопромышленника, рядом 
с которым допускаются работы другого. По западным законодатель
ствам-это случай допущения поисков в отведенном уже простран
стве. но в отношении не отведенных ископаемых (прусский зак. § 10). 
Совместная работа поискателя (разведчика) с горнопромышленником 
допускается этим законом, если она не угрожает безопасности соору
жений отвода и при условии представления вторым горнопромыш
ленником гарантий возмещения возможных убытков: 

По действующему у нас законодательству, помимо совместности 
поисков (ст. 8 по ст. 11 Положения о недрах), предоставление одному 
горнопромышленнику исключительного права на производство раз
ведки rнкрытого им месторождения полезного ископаемого (ст. 9) не 
служит препятствием для разрешения в пределах предоставленного в 
его распоряжение пространства другим промышленникам как поисков 
(ст. 8), так и разведки иных ископаемых, при непременном условии, 
чтобы их работы не препятствовали работам первого. 

Проект нового Положения о недрах (ст. 103) также допускает в 
пределах предоставленного отвода поиски, разведку и разработку 
других ископаемых (ер. ст. 35 п. ,,б" и ст. 44 п .• в'' ст. 60) при усло
вии, если работы второго не будут мешать работам первого горно
промышленника и ecлl't ископаемые последующих горнопромышлен
ников будут находиться в отдельном месторождении. Но в нефтяных 
отводах поиски второго разряда, разведка и разработка других иско

паемых другими горнопромышленниками не допускается. 
По ст. 60 производство разведочных работ одним открывателем 

не служит препятствием к одновременному производству поисков и 
разведок последующими поискателями или открывателями, но с раз
решения горных органов и при условии, что одни работы не мешают 
другим. Но (ст. 61) с момента выдачи свидетельства на разведки, все 
поискатели на этой площади обязаны прекратить работу безусловно, 
а в отношении другого ископаемого требуется специальное разреше
ние опять при условии, что одни работы не будут мешать другим. 

Взаимным ограничением прав горнопромышленников, имеющих 
соседние отводы является право каждого пользоваться соседним от
водом и участком. Право совместных поисков, посколько они связы
ваются с возведением тех или иных сооружений> создает конкурен
цию в использовании поисковой и разведочной площади ( ер. Фель
кель 71, 131 ). По действующему закону горнопромышленнику должно 
быть предоставлено право делать вне пределов отвода вспомогатель
ные как поверхностные, так и подземные устройства, необходимые 
для спуска воды. проведения воздуха в рудник и проведения дорог 
(ст. 29 и проект нового Положения ст. 156 слл.). 

•
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С точки зрения юридической конструкции принятый нашим за
конодательством порядок может бытh определен так. Право произ
водства поисков без зеr-шяных работ не требует каких либо и с ка
кой либо стороны разрешений-очевидно, постолько, посколько они 
не связаны с причинением вреда землепользователю или с наруше
нием каких либо вообще интересов последнего. Гарантией землеполь
зователей является право требовать прекращения работ, если они 
угрожают хотя бы некоторыми убытками (§ 14 Инструкции). tПроиз
водство же поисков с земляными работами неизбежно угрожает при
чинением убытков землепользователю, поэтому здесь представляется 
необходимым-во первых разрешение землепользователя на такие 
работы (ст. 7 Положения) и--во вторых предварительное обеспечение 
его интересов внесением залога (§ �2 п. ,,е" Инструкции). 

Предоставление произвоества поисков того и другого вида, од
ного без особого разрешения, другого с разрешением землепользо
вателя, по духу нашего законодательства не составляет какого либо 
самостоятельного и тем более исключительного права горнопромыш
ленника, являясь лишь ограничением прав собственника земли, у нас 
самоограничением государства. Права землепользователя во всяком 
случае от этих ограничений горной свободы не расширяются, а лищь 
гарантируются их законные инт�ресы. 

2. Ограничения прав требования уступки повер�ности для
цепей горного промысла. 

а) В интересах юсударственных. 

Пределы горной свободы в отношении уступки поверхности преж
де всего определяются признанными законом надобностями горного 
промысла, ради которых может быть потребована горнопромышлен
ником уступка. 

По прусскому горному закону горнопромышленник, получивший 
отвод, имеет право возведения сооружений на дневной поверхности 
в пределах отвода и вне его. Это его право по своей сущности не 
ограничивается залеганием месторождения, но простирается на ис
пользование подлежащих по общему правилу распоряжению земле
владельца или землепользователя пластов земли, под поверхностью 
залегающих. Горнопромышленник должен использовать участок земли 
для извлечения ис1<опаемого и для его размещения. На поверхности 
ан должен иметь сооружения, без которых невозможна добыча иско
паемого (§ 58, § 59, § 60). Он вправе для целей горного промысла 
пользоваться поверхностью для отвалов, дорог, проложения железно
дорожных путей, каналов, помещений для машин, и может устраивать 
различные вспомогательные сооружения t§ 135) 1 ).

Только особо важные общественные интересы могут быть про
тивопоставлены требованию горнопромышленника об уступке повер-

1) Подробности см. Brassert, цит. соч. стр. 489, Voelkel, цит. соч. стр. 106 .

• 

, 
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хности. Это § 136 названного закона. В соответствующем учрежде
нии ставится и тщательно взвешивается вопрос, как о степени важ
ности обстоятельств, препятствующих уступке, к каковым принадле-
жат вопросы железнодорожного сообщения, водного хозяйства и во
обще путей сообщения, так и степень необходимости данных участ-
ков поверхности для горного промысла. По общему правилу, не счи
таются подлежащими уступке под горные устройства участки, заня-
тые общественными зданиями, общественные площади, улицы, же
лезные дороги, судоходные каналы, гавани и т. п. Вопрос о том, ис
ключаются ли подобные местности из подлежащих уступке под гор-
ное дело-по самому закону и абсолютно, или нет, оказывается 
спорным в немецкой литературе. Не считается обстоятельством, кото-
рое по соображениям общественного интереса препятствует уступке 
поверхности для горнопромышленных целей-опасность пожара отва-
лов, которая грозит в будущем. Так же не признается общественным 
интересом опасность стеснения соседних жителей горными устрой
ствами 1).

Уступка поверхности для целей горного промысла сама по себе 

не обусловливается публичными интересами, в ней лишь может быть 
отказано по соображениям общественного интереса (§ 136 f\bs. 1). В 
этом пункте между прочим немецкие авторы усматривают отличие 
пµинудительной уступки поверхности для горнопромышленных целей 

от более общего случая экспроприации земли в публичных интересах. 
Другое отличие уступки поверхности от экспроприации заключается в 

том, что принудительная уступка участка поверхности для горнопро
мышленных целей имеет силу только в отношении горнопромышлен

ника и его преемников, но не имеет в виду окончательное изменение 
в земельных отношениях 2).

Франuузский за1<0н 27 июля 1880 года дает концессионеру право 
требовать уступки поверхности для эксплоатации рудника и устрой-

• 

t 

ства сооружений, необходимых для первоначальной обработки руды, • 
для проведения дорог и железнодорожных путей, если они не изме
няют рельефа местности, и т. п. (art. 43). 

Но декретом государственного совета и сооружения, изменяющие 
рельеф местности, могут быть разрешены, как требуемые соображе
ниями об общественной пользе. На основании такого разрешения 
концессионер может проводить каналы, железнодорожные пути 
делать колодцы, галлереи и пр. (art. 44). 

Действующее Положение о недрах говорит об обязательном 
предоставлении горнопромышленнику в пользование необходимого 
ему (для разведки или разработки, обогащения и переработки иско
паемого, а равно для устройства помещения для рабочих и служа-

1) Bгassert, цит. соч .. стр. 500, Yoelkel цит. соч., стр. 145 прим. Во всяком

случае самое право требования уступки поверхности является законным ограни

чением права земельной собственности. 

�) Yoelkel, цит. соч., стр. 146, 151. 
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щих) учстка поверхности из числа подлежащих предоставлению под 
надобности горного дела ( ст. 4) в пределах предоставленного отвода, 
а в случае надобности и вне его. Таким образом, действующее зако
нодательство. одинаково с западными, право требования уступки по
верхности обусловливает исключительно надобностями горного дела. Эта 
мысль иллюстрируется в § 108 Инструкции, раз'ясняющем права змле
пользователя в отношении уступленной горнопромышленнику поверх
ности. В §§ 7 Инструкции и следующих развивается мысль ст. 16 По
ложения, смысл которой не возбуждает сомнения в том, что предела
ми отвода не предрешается размер уступаемой поверхности. Уступка 
поверхности определяется необходимостью: а) заложения и проходки 
поверхностных и подземных горных выработок-канав, буровых сква
жин, шурфов, штолен и т. п., б) устройства различных поверхностных 
сооружений, надшахтных зданий, механических и технических обору
дований, водопроводных и водоотливных устройств, железных и дру
гих дорог, строений, служащих целям разработки и переработки до
бытых ископаемых, а равно помещений для рабочих и служащих 
и т. д., в) расположения складов добытых полезных ископаемых и от
валов пустых пород, бассейнов для воды и т. п. (ер. и § 91 Инструк
ции). В общем так же определяются права отводопользователя на по
верхность и в § 91 Инструкции к Положению о недрах, а также в 
Правилах об отводе участков поверхности (§ 1). 1).

Широко определяет нужды горнопромышленника проект нового 
Положения о недрах, по ст. 97 которого в пределах отводов и пре
доставленных участков поверхности горнопромышленник вправе воз
водить необходимые для горных и горнозаводских работ технические 
сооружения, обогатительные фабрики и заводы, жилые и нежилые 
строения и пр. 

Приведенное уже постановление СНК Союза ССР от 27 ноября 
1924 года безусловно воспрещает пользование дневной поверхностью 
для надобностей горного дела на участках, отведенных под аэродро
мы, стрельбища, полигоны � каз,3рменные строения. При разработке 
недр под указанными местностями все нужные для горных работ со
оружения, возводимые на поверхности, должны быть удалены от гра
ниц указанных участков не ближе 250 саженей. 

Положение о недрах и их разработке 1923 г. не дает указаний 
относительно недопущения уступки поверхности (ст. 16) в интересах 
государственных, но лишь в ст. 16 делает оговорку, ч го уступке под
лежат такие участки, которые могут быть предоставлены под 
надобности горного дела (ст. 4). Очевидно, что ссылка на ст. 4 должна 
быть восполнена ссытюй на примечание к ст. 6, а равно должны 
быть приняты во внимание соответствующие ранее приведенные па
раграфы Инструкции к Положению о недрах. 

1) Правила эти действуют только в преnелах РСФСР. Cr-1. Н. И. Наумов, цит
соч., стр. 157. Ус,упка поверхности может перейти в землеустрои.:rельные дейст
вия-10 и слл. 
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Проект Положения. придерживающийся системы дифференциро
вания понятий и институтов, как то мы видели в отношении ископа
емых (неизвестные и уже открытые), и здесь говорит об участках 
поверхности, для горного дела безусловно необходимых и условно 
необходимых и создает сложную систему уступки тех и других. С точ
ки зрения интересов государственных, участки безусловно необходимые 
подлежат обязательному предоставлению, за исключением: а) кре
постных и укрепленных районов. полигонов, стрельбищь НКВоенмора 
и участков, входящих в полосу отчуждения под железную дорогу и 
шоссейных дорог общего пользования и железных дорог частного 
пользования, территории искуственных сооружений транспорта, тор
говых портов и речных пристаней, а также заповедников и кладбищ, 
где предоставл�ние поверхностей не допускается безусловно, б) пло
щадей, занятых сооружениями и помещениями общесоюзных и рес
публиканских фабрично-заводских предприятий, где уступка поверхно
сти возможна лишь с особого разрешения, в) участков полосы отчуж
дения железных и шоссейных дорог, предоставляемых на основании 
особых правил, r) участков в местностях, указанных в п. ,,в" ст. 34, а 
также в 20 метровой полосе по обе стороны полосы отчуждения под 
железные дороги и округов горно-санитарной охраны, уступаемых с 
особого разрешения, д) участков, об'являf'мых безусловно не подле
жащими уступке или уступаемых условно (ст. 138). 

б) В интересех зел1лепользователей. 

Ограничения прав горнопромышленника, требующеrо на правах 
первого открывателя уступки поверхности, могут быть и должны быть 
устанавливаемы не только в интересах общественных. но и в интере-
сах землепользователей. Общий принцип западно-европейских зако
нодательств таков, что уступка поверхности для горно-промышленных 
целей прежде всего требует согласия землевладе11ьца или землеполь
зователя, в случае отсутствия какового может быть принудительное 
отчуждение поr:ьзования поверхностью. Но есть места, которые не 
подлежат принудительной уступке, в виду тесно связанных с ними 
интересов землевладельца или землепользователя. Приведенный art. 

11 французского закона о рудниках 21 апреля 1810 года, перечисл�ю
щий местности, недоступные для поисков, одинаково относится ..-1 к 
усгупке поверхности, каковую требует горнопромышленник, получив
ший отвод. Означенные там места не могут быть предоставляены 
горнопромышленнику без формального согласия земельного собствен
ника. И если (art 43 закона 27 июля 1880 г.) собственник будет вы
нужден принудительно уступить свой участок, за исключением только 
что перечисленных мест, и занятие участка лишает собственника 
пользования поверхностью не менее, чем на три года или, если ра
боты, предпринимаемые горнопромышленником угрожают таким из
менением участка, что прежняя культура его окажется t;�возможной, 

1 

... 

. r 

• 

1 

J 

1 

•

СП
бГ
У



- 17L -

собственник может требовать от горнопромышленника покупки этого 
участка. 1)

По прусскому закону горнопромышленник может требовать лишь 
уступки пользования поверхностью, но этот закон, по примеру фран
цузского, предоставляет землевладельцу право в трех случаях требо
вать приобретения участка земли в собственность: 

а) если ценность земли через использование ее для горнопро
мышленных целей, уменьшится (§ 137 абс. 2), 

б) если может быть установлено, что пользование продлится 
свыше трех лет, 

в) если пользозание продолжается по истечении трех лет 
(§ 138).

Обязанность уступки пов=рхности для целей горного промысла 
исключается лишь в отношении: 

а) мест, занятых жильем, хозяйственными и фабричными поме
щениями, и связанными с ними огороженными пространствами (§ 136 
Rбс. 2), если эти здания, как составные части собственности на землю, 
принадлежат землевладельцу. Сады и парки из отвода поверхности 
не исключаются (иначе при поисках), 

б) если землевладелец освобождается от принудительной уступ
ки на основании особого титула (§ 145 Rбс. 2). Таким титулом будет, 
напр., соглашение между сторонами, что земля не будет экспроприи
руема. 2)

В действующем законодательстве ст. 4 Положения о недрах дает 
право ВСНХ Союза ССР, по соглашению с соответствующими нарко
матами. определять: (п. ,, в 11

) какие или какого рода участки повер
хности не подлежат предоставлению под надобности горного дела, 
или подлежат предоставлению лишь в исключительных случаях для 
определенного рода надобностей (ер. ст. 16). Соответственно этому 
Инструкция о порядке допущения и производства поисков разведки 
и т. д. 2 апреля 1924 г., дает бесспорные исключения из местностей, 
подлежащих уступке для целей горного проNысла. Таковы, согласно 
§ 13, дворы, сады, огороды, промышленные заведения и т. п. Даль
нейшее развитие мы имеем в § 18, по которому должны быть исклю
чены, кроме перечисленных: участки поверхности, находящиеся под
особо важными культурами (хмельниками, виноградниками и т. п.),
равно в расстоянии менее 25 саж. от жилых строений. Эти параграфы
говорят о недопустимости означенных в них местностях поисков,
но, принимая во внимание, что они развивают не только п. п. ,, а" и
"б" ст. 4 Положения, но и п. "в 11 , надлежит считать их относящимися 
и к уступке поверхности 

По проекту нового Положения о недрах, участки безусловно 
необходимые для горной промышленности подлежат обязательному 

1 > BertheJemy. цит. соч. стр. 737. ер. 742.
2) Voelkel, цит. соч. стр. 150.
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предоставлению, за исключением занятых жилыми домами, дворами 
при них и строениями, где предоставление поверхности допускается 

.,. лишь с согласия землепользователей (ст. 138 п. ,,д"). Предоставление 
участков поверхности условно необходимых, является обязательным 
лишь в отношении земеля, не находящихся в чьем либо хозяйствен
ном пользовании (ст. 139), очевидно, и в частном (ер. и ст. 141 п. ,,6" 
и ст. 143 п. ,, а", ,, б".) 

.. 

По ст. 141 проекта поискатели, ведущие работы
.:: 

без разреши
тельных свидетельств, вправе временно занимать необходимые участки 
поверхности в районах, не закрытых для поисковых работ,-на зем
лях, не находящихся в чьем либо пользовании и в лесах государст
венного значения-свободно, а на землях, предоставленных в пользо
вание с согласия пользователей (здесь не только частные пользова
тели). Согласно ст. 142 поискатели и разведчики, получившие разре
шительные свидетельства, могут занимать поверхность и не спрашивая 
согласия землепользователей, но обязаны уведомить о занятии мест
ные земельные органы. В отношении малонаселенных и отдаленных 
районов занятие участков дозволяется на праве горной заимки, если 
участок не находится в чьем либо хозяйственном польэовинии. На 
землях же находящихся в пользовании, занятие обусловлено согласием 
землепользователя. На землях, включенных в городскую черту, заня
тие поверхности происходит на основании договоров, заключаемых с 
исполкомами. 

Таковы ограничения горной свободы в отношении права требо
вать уступки поверхности. Для юридического конструирования этих 
ограничений надо иметь в виду, что право требования уступки по
верхности для целей горного промысла входит в качестве составной 
части в право горнопромышленника, получившего отвод открытого 
им ископаемого. Это право стоит рядом с другим основным полномо
чием горнопромышленника-на добычу и освоение отведенного иско
паемого. Вместе с ним право требования уступки поверхности-яв
ляется абсолютным и защищаемым даже против добросовестного 
приобретателя поверхности, нужной для целей горного промысла. Ес
ли для горнопромышленника это право является самостоятельным 
вещным правом 1 , то для землевладельца и землепользователя-это
ограничение, которое по старой терминологии r-южно назвать легаль
ным сервитутом. Поставляемые же горной свободе пределы частично 
снимают с землевладельца установленное ограничение. Они дают ему 
право вещным же иском защищаться против попыток вторжения гор-
нопромышленника на участок, не подлежащий принудительной уступ
не. И для государства эта вещно-правовая защита является самостоя
тельным и ни от кого не зависимым правом собственника на землю. 
Для частного же землепользователя право устранять попытки занятия 

1) Это-право частное, тоrда иаи право требования отвода причисляется и

публично-правовым полномочиям, хотя в отдельных случаях может fiыть осущ�ст
влено и путем иена (ер. § 192 а). Erzbach--MШ\er, пит. ст., стр. 483 . 
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свободной поверхности-является уже производным от государства. 
Но раз признанное, и оно должно считаться абсолютным, т. е. столь 
же прочным, как и право земельного собственника при режиме прав 
собственности на землю. В случае принудительного из'ятия поверхно
сти, с возмещением ли интересов землевладельца, с предоставлением 
ли у нас землепользователю другого участка, по западно-европей
скому праву горнопромышленник делается собственником земли, у 
нас-землепользователем, становящимся в непосрелственные отноше
ния к государству. 

Горная свобода есть ограничение регальных прав государства. 
Поставляемые горной свободе пределы, или а) восстановляют права 
государства, которое отказалось от них в видах привлечения частной 
инициативы к горному промыслу, или 6) гарантируют интересы зем
левладельца и землепользователя, или даже в) расширяют их пол
номочия. 

Подводя итог, отметим следующие главные выводы, вытекающие 
из предыдущего изложения: 

1. Поставляемые горной свободе пределы имеют различное юри
дическое и хозяйственно-общественное значение при исключении ис
копаемых в пользу государства или в пользу частных лиц, равно-при 
ограничении в отношении местностей-в интересах публичных и 
частных. 

2. В виду этого представляется целесообразны....- наиболее отчет
ливое проведение разграничения между интересами общественными 
и частными. В этих же видах полезно выделение в особую катего
рию интересов, имеющих значение для действующего у нас порядка 
существования государственных предприятий, являющихся публичными 
по цели и частно-правовыми, по крайней мере в некоторых отноше
ниях, по форме. 

3. Мотивы и случаи исключения ископаемых из предметов гор
ной свободы должны быть по возможности более категоричными и 
унифицированными в законодательстве, но с предоставлением права 
усмотрения горной администрации, которая в потребных случаях со
гласует вопрос с заинтересованными ведомствами. 

4. Мотивы и случаи исключения определенных местностей в
отношении как горнопромысловых работ, так и уступки поверхности, 
необхо,Г1.имой для осуществления этих работ, должны быть по воз
можности об'единены-для поисков, разведок и отводов, с чем должны 
быть согласованы и исключения в отношении уступки поверхности. 

5. Действующее у нас законодательство представляет собой зна
чительные наслоения, не всегда согласованные между собой как с 
точки зрения источников (нормы законодательные и административ
ные), так и с точки зрения полного соответствия одних норм с 
другими. 

6. Действующее законодательство характеризуется излишней
дробностью как в отношении видов ископаемых, так и актов, из ко� 
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