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ри анализе правовых проблем при-
менения мер юридической ответ-
ственности к пользователям недр 
необходимо, в первую очередь, об-
ратиться к ст. 49 Закона РФ «О не-

драх», согласно п. 1 которой лица, виновные 
в нарушении законодательства РФ о недрах, 
несут административную, уголовную ответ-
ственность в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Статья имеет прямую отсылку 
к специализированному законодательству (уго-
ловному и административному), т.е. является 
бланкетной нормой. Следует отметить, что дан-
ная тенденция исключения особой «горной» от-
ветственности (до июня 2012 г. ст. 49 Закона РФ 
«О недрах» включала 13 составов правонаруше-
ний) из отраслевого законодательства и лише-
ние, таким образом, предусмотренных санкций 
без адекватной замены в специализированном 
законодательстве, по нашему мнению, являет-
ся некорректной, и только способствует росту 
числа совершенных экологических правонару-
шений при пользовании недрами. 

Так, анализ практики привлечения пользо-
вателей недр к юридической ответственности 
показывает, что ситуация в области исполне-
ния пользователями недр экологического зако-
нодательства за последние годы существенно 
ухудшилась [1]. Это обусловлено следующими 
обстоятельствами.

Во-первых, это связано с непосредственным 
несоблюдением пользователями недр требова-
ний экологического законодательства. По дан-
ным статистической отчетности Генеральной 
прокуратуры РФ нарушения федерального зако-
нодательства об охране окружающей среды но-
сят фактически массовый характер. Проверками 
природоохранных органов за 2012 г. были выяв-
лены многочисленные нарушения требований  
в области охраны окружающей среды, пользова-
телями недр зачастую не выполняются требова-
ния законодательства об охране атмосферного 
воздуха, о рекультивации земель, деятельность 
по добыче полезных ископаемых нередко сопро-
вождается незаконной вырубкой лесов, захоро-
нением отходов бурения, а также аварийными 
ситуациями, связанными с разливами нефти. 

Недропользователь нередко осознанно идет 
на нарушение законодательства ради повыше-
ния уровня добычи полезных ископаемых, а как 
итог – повышения прибыли, поскольку нормы 
ответственности применить достаточно затруд-
нительно, т.к. компенсационные меры, установ-
ленные в законе, представляют собой незна-
чительную сумму, а вероятность возбуждения 
уголовного дела по объективно существующим 
причинам в настоящее время крайне мала.

Подобный правовой нигилизм также вызван 
негативным изменением правосознания, в част-
ности в вопросе отношения недропользователя 
к такой правовой категории, как юридическая 
ответственность. Несоразмерность наказания 
и нанесенного правонарушением вреда, выз- 
ванного недостаточностью предусмотренных 
законом санкций, зачастую усугубляется отсут-
ствием специальных знаний в сфере недрополь-
зования у работников органов надзора и конт- 
роля, правоохранительных органов.

Так, например, ввиду сложности правоприме-
нения, ст. 255 УК РФ «Нарушение правил охраны 
и использования недр» практически не реализу-
ется в практике уголовного судопроизводства.  
У правоохранительных органов на сегодняшний 
день недостаточно специалистов соответству-
ющей квалификации  и знаний горного дела, 
которые смогли бы дать объективную уголов-
но-правовую характеристику тому или иному на-
рушению правил охраны и использования недр.

Можно привести такой пример. Право-
охранительными органами установлено, что 
работниками ООО «Разрез Апанасовский» 
производятся горные работы по добыче полез-
ных ископаемых (угля) без получения горного 
отвода для этих целей. Однако в возбуждении 
уголовного дела по ст. 255 УК РФ отказано, 
поскольку следователь усмотрел в таких дей-
ствиях признаки состава преступления, пред-
усмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное 
предпринимательство) [2]. Налицо неверная 
квалификация правонарушения и применение 
общей нормы  вместо специальной.  

А в 2012 г. в Сысертском районе несколько 
предпринимателей незаконно добывали полез-
ные ископаемые, используя при этом четыре ка-
рьерные выемки глубиной около 4 м. На раскоп-
ках работала специальная техника, об этом 
факте стало известно вследствие обращения 
жителей района в межрайонную прокуратуру.  
В ходе проверки информации было установле-
но, что лицензия на данные работы у предпри-
нимателей отсутствовала, по данному факту 
было возбуждено уголовное дело по статье «не-
законное предпринимательство», специальная 
техника была изъята [3]. К сожалению, этот при-
мер – исключение из практики, в подобных слу-
чаях чаще всего назначается не уголовная ответ-
ственность, а административная в соответствии 
со ст. 7.3 КоАП РФ, которая закрепляет адми-
нистративную ответственность за пользование 
недрами без лицензии на пользование недрами 
либо с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами, и/или тре-
бований утвержденных в установленном поряд-
ке технических проектов.
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Возникает своеобразный правовой конф- 
ликт между УК РФ и КоАП РФ, и следовательно, 
принятие решения о назначении того или иного 
вида ответственности, а значит, и квалификация 
правонарушения целиком ложится на плечи пра-
воохранительных органов. Проблему необходи-
мо решить, строго определив в законе (кодексе), 
в соответствии с какой нормой необходимо на-
значать наказание за безлицензионную добычу 
полезных ископаемых. Подобная мера позволит 
устранить фактор ошибки в квалификации кон-
кретного правонарушения правоприменителем.   

Помимо этого, ст. 255 УК РФ устанавливает 
ответственность только за нарушение, повлек-
шее причинение значительного ущерба, что вле-
чет необходимость доказывания наличия такого 
ущерба и его прямой причинно-следственной 
связи с нарушением правил.

Представляется необходимым усовершен-
ствовать законодательную терминологию в кон-
тексте уголовной ответственности в сфере недро- 
пользования. В настоящий момент содержание 
ст. 255 УК РФ представляется крайне размытым 
по причине специфичности терминологии и 
изобилия специальных понятий горного права 
и требующим дополнительного урегулирова-
ния путем отсылки к ст. 6 Закона РФ «О недрах», 
иными словами, предполагается конкретизация 
дефиниций, устанавливающих основные дей-
ствия недропользователя, которые могут высту-
пать объектом преступного посягательства.

Во-вторых, неблагополучное положение в об-
ласти охраны окружающей среды при осущест-
влении деятельности, связанной с пользованием 
недрами, во многом сложилось вследствие не- 
удовлетворительного выполнения уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной 
власти (Федеральная служба по надзору в сфе-
ре природопользования, Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору) возложенных на них функций госу-
дарственного горного надзора.

В-третьих, наличие пробелов в действую-
щем законодательстве позволяет пользовате-
лям недр успешно оспаривать в судах право-
мерность действий государственных органов  
в области охраны окружающей среды по при-
влечению их к юридической ответственности.

Рассматривая вопросы привлечения пользо-
вателей недр к административной ответственно-
сти, В.Б. Агафонов [4] отмечает, что в настоящее 
время необходимо констатировать наличие ряда 
проблем, связанных, в первую очередь, с отсут-
ствием единой правоприменительной практики 
по спорам, связанным с нарушением законода-
тельства в области охраны окружающей среды 
при пользовании недрами, многочисленными 

нарушениями должностными лицами, осущест-
вляющими государственный экологический 
надзор, материальных и процессуальных норм 
при привлечении пользователей недр к админи-
стративной ответственности. Среди причин он 
отмечает наличие в КоАП РФ ряда конкуриру-
ющих составов за совершение одного и того же 
административного правонарушения, а также 
недостаточно четкой формулировки объектив-
ной стороны отдельных составов экологических 
правонарушений, за нарушение которых насту-
пает юридическая ответственность, что факти-
чески делает их декларативными и трудноре-
ализуемыми, основываясь на недоказанности 
объективной стороны вменяемого правонару-
шения и вины в совершении административно-
го правонарушения.

Так, анализируя положения ст. 7.3 КоАП РФ, 
можно прийти к выводу, что данная норма не  
в полной мере соответствуют принципам спра-
ведливости и соразмерности ответственности 
при совершении административного правона-
рушения. Обусловлено это тем,  что в ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ не проведена какая-либо квалифика-
ция правонарушений по степени общественной 
опасности. Это вызывает сложности в правопри-
менении данной нормы, т.к. даже за малозначи-
тельный проступок лицо может быть привлече-
но к административной ответственности.

Следует отметить также несоразмерность 
установленных УК РФ и КоАП РФ размеров санк-
ций степени и объемам негативного воздействия 
на окружающую среду при нарушении требова-
ний законодательства при пользовании недрами.

На взгляд автора, при разработке мер совер-
шенствования механизма привлечения пользо-
вателей недр к юридической ответственности 
за экологические правонарушения и экологи-
ческие преступления целесообразно учитывать 
положительный зарубежный опыт. Так, напри-
мер, по результатам судебного разбирательства 
последствий аварии, произошедшей в 2010 г.  
на нефтяной платформе Deepwater Horizon  
в Мексиканском заливе, компания ВР Plc при-
знана виновной в 11 уголовных преступлениях, 
связанных с гибелью рабочих. Помимо мас-
штабных экономических санкций, компании 
назначено 5 лет испытательного срока, 2 судеб-
ных наблюдателя осуществляют мониторинг и 
контроль ее деятельности и оценивают соот-
ветствие требованиям безопасности и этиче-
ским нормам в течение следующих 4 лет. Поми-
мо этого, суд США обязал ВР выплатить более  
$4 млрд штрафов [5]. 

Отметим также положительную практику 
привлечения юридических лиц к уголовной ответ-
ственности, установленную в законодательстве 
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отдельных европейских государств, в частности 
Франции, Великобритании, а также регулирова-
ние ответственности за экологические правона-
рушения специальными законами, как, например,  
в Германии – посредством принятия специально-
го Закона «Об экологической ответственности» 
1990 г. (Umwelthaftungsgesetz, UMWELTHG, BGBII 
1990, 2634).

Анализ опыта зарубежных государств, а так-  
же мнений ученых по этой тематике, позволяет 
сделать вывод, что уголовная ответственность 
юридических лиц выступает эффективным ме-
тодом для урегулирования уголовно-правовых 
отношений.

Определенные правовые проблемы также 
связаны и с применением к пользователям недр 
норм о возмещении вреда, причиненного недрам 
вследствие нарушения законодательства РФ.

В соответствии с Правилами расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие наруше-
ния законодательства РФ о недрах, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 04.07.2013  
№ 564, возмещению подлежит только вред, повлек-
ший утрату запасов полезных ископаемых в резуль-
тате загрязнения, затопления, обводнения, пожара, 
и других причин, в том числе самовольного поль-
зования недрами (размер вреда исчисляется исходя 
из стоимости утраченных полезных ископаемых, 
расходов на ликвидацию последствий и восста-
новление нарушенного состояния объекта и расхо-
дов, произведенных уполномоченным органом на 
оценку размера вреда), а также вред, причиненный 
особо охраняемым объектам (расчет производится 
с учетом расходов на оценку вреда и ликвидацию 
негативных последствий). 

По новым Правилам, размер вреда рассчи-
тывается по двум разным формулам, в зависи-
мости от последствий, которые наступили при 
причинении ущерба недрам.

Например, в случае расчете вреда, повлекше-
го утрату запасов полезных ископаемых, форма 
включает в себя стоимость утраченных ископае-
мых, расходы на ликвидацию последствий вреда 
и на восстановление, а так же затраты регио- 
нальных органов Росприроднадзора на оценку 
причиненного вреда. В свою очередь стоимость 
утраченных запасов определяется исходя из объ-

ема утраченных запасов, который уменьшается 
на величину норм технологических потерь (кро-
ме случаев самовольного пользования), а также 
стоимости единицы полезного ископаемого по 
средней рыночной цене его реализации за 6 ме-
сяцев, предшествующих правонарушению.

В процессе практического правопримене-
ния у недропользователей возникают проблемы  
с толкованием Правил. 

Говоря о несовершенстве законодательного ре-
гулирования гражданско-правовой ответственно-
сти, стоит отметить, что введенные в действие Пра-
вила о возмещении вреда имеют наряду со своими 
несомненными достоинствами и определенные 
недостатки. Так, например, указано, что сведения 
о средней рыночной цене (одна из переменных в 
формулах) реализации добытого полезного иско-
паемого представляются Федеральной службой 
государственной статистики по запросу Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния или органов исполнительной власти субъекта 
РФ. Таким образом, из текста закона следует, что 
стоимость единицы полезного ископаемого ис-
числяется исходя из средней цены реализации за 
6 месяцев, предшествующих дате совершения пра-
вонарушения. Подобная картина не будет в пол-
ной мере объективной: не будут учтены особые  
условия региона, в котором произошло происше-
ствие, сложившийся там уровень цен. При такой 
ситуации вполне допустима подмена компен-
сационных целей на карательные, что выходит  
за рамки гражданской ответственности (по ст. 51 
Закона РФ «О недрах»). 

Кроме того, формулировка «фактические/
предусмотренные проектом расходы» выглядит 
весьма размыто, т.к. не дает ответа на вопросы, 
каким образом будут вычисляться фактические 
расходы контролирующего органа, с помощью 
какой формулы. Насколько эффективным ока-
жется этот нормативный акт, может показать 
только правоприменительная практика. 

Таким образом, применение мер юридической 
ответственности за нарушение законодательства 
в сфере недропользования в настоящее время 
достаточно затруднено, вследствие чего решение 
этой проблемы невозможно без системных изме-
нений действующего законодательства.
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