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В последнее время вопросам националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции уделяется повышенное внимание, 
что связано с возрастающим уровнем 
угроз, в том числе и национальной 

безопасности, различного происхождения. При 
этом национальные интересы России в сфере 
природопользования, в том числе и недрополь-
зования, нуждаются в особой защите. 

В результате нерационального антропоген-
ного воздействия в последние десятилетия на-
блюдалась несоразмерная расточительность 
и нерациональное использование недр, что, 
в свою очередь, оказало негативное влияние на 
состояние природных ресурсов и сферы недро-
пользования в целом, вступило в противоречие 
с интересами социально-экономического раз-
вития страны.

В настоящее время государство серьезно 
обеспокоено количеством экологических право-
нарушений, а также тем, что экологическая си-
туация в стране за последние годы становится 
всё хуже. Согласно статистическим данным МВД 
РФ, за январь-сентябрь 2018 г. зарегистрировано 
более 16,8 тыс. экологических правонарушений. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в статисти-
ческих данных за 2017, 2016, и 2015 гг. [1].

 В этой связи интересным представляется 
изучение аспектов стратегических направлений 
национальной безопасности РФ в сфере нед-
ропользования. Общемировое развитие про-
мышленности, улучшение уровня жизни людей 
и общества в целом неизбежно требуют всё 
больше и больше энергетических ресурсов и ма-
териалов. Большинство ресурсов традиционно 
добываются из недр нашей планеты, и именно 
от количества и качества данных запасов в боль-
шей степени зависит благосостояние всего на-
селения Земли. 

В настоящее время нефтегазовые доходы 
России в широком понимании составили боль-
ше трети всех доходов российской бюджетной 
системы (федерального бюджета, бюджетов ре-
гионов и социальных фондов), подсчитал РБК на 
основе данных Минфина, Казначейства и Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) [2].

В связи с этим данный аспект экологиче-
ской безопасности имеет огромное значение 
для государства, что связано с тем, что большое 
количество правонарушений в данной сфере по-
мимо ощутимого экологического вреда наносят 
и значимый экономический ущерб государству 
как собственнику недр. Государство, выполняя 
свою экологическую функцию, предпринимает 
попытки сократить рост экологических престу-
плений посредством разработки нормативной 
базы, ужесточением контроля за деятельностью 

предприятий, относящихся к объектам повы-
шенной опасности, но стоит отметить, что эта 
деятельность направлена на правовое обеспече-
ние охраны окружающей среды и экологической 
безопасности при пользовании недрами.

 При этом, по мнению М.М. Бринчука, содер-
жание экологической функции государства не 
сводится лишь к охране природы – оно гораздо 
шире [3].Экологическая безопасность, следова-
тельно, шире по значению, чем просто правоох-
ранительная деятельность государства в сфере 
экологии, она включает в себя не только охрану, 
но и распоряжение природными ресурсами, ко-
торые находятся в государственной собственно-
сти, в интересах общества, а также деятельность, 
направленную на обеспечение рационального 
использования природных ресурсов, чтобы пре-
дотвратить их уничтожение и деградацию. 

В Стратегии национальной безопасности 
РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 [4], термин национальная 
безопасность определен как «состояние защи-
щенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обес-
печивается реализация конституционных прав 
и свобод граждан РФ, достойные качество и уро-
вень их жизни, суверенитет, независимость, го-
сударственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие 
РФ». При этом составляющими национальной 
безопасности как системы являются следующие 
элементы: государственная безопасность; обще-
ственная безопасность; экономическая безопас-
ность; экологическая безопасность; личная без-
опасность и ряд других.

В контексте данного исследования наиболь-
ший интерес для нас представляет именно эко-
логическая безопасность, т.к. презюмируется, 
что недропользование может нанести ущерб 
именно ей. 

При добыче недр кроме положительного 
экономического эффекта происходит комплекс-
ный экологический вред всем природным ре-
сурсам (водным, земным, атмосферным), что 
ведет к нарушению безопасности общества 
в целом и конкретных личностей, которым на-
носится вред. Следовательно, происходит си-
стемное воздействие на государство, общество, 
личность, – вот почему вопросы экологической 
безопасности выходят на передний план в стра-
тегиях развития всех современных государств. 

Стало очевидно, что необходима разработка 
новых форм, принципов, процедур и норма-
тивных актов, которые были бы направлены на 
урегулирование вопросов обеспечения наибо-
лее эффективного недропользования с учетом 
национальной безопасности и социально-эко-
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номического развития страны, а также создание 
новых условия по пресечению незаконной дея-
тельности в сфере недропользования.

Согласно п. 30 Стратегии национальной без-
опасности РФ, экология живых систем и рацио-
нальное природопользование являются наци-
ональными интересами на долгосрочную пер-
спективу. Таким образом, можно считать, что 
термин «экологическая безопасность» получил 
свою расширенную трактовку именно благодаря 
данному указу.

Н.Г. Жаворонкова и В.Б. Агафонов обраща-
ют внимание на связь между «экономической» 
и «экологической безопасностью», что видится 
им принципиально важным аспектом. Авторы 
отмечают, что в контексте национальной без-
опасности «устойчивое развитие экономики» 
должно быть обеспечено в том числе «сохране-
нием и восстановлением природных систем», 
что связывает оба фактора в единую систему [5]. 

В п. 83 Стратегии национальной безопас-
ности РФ стратегическими целями обеспечения 
экологической безопасности и рационального 
природопользования названы сохранение и вос-
становление природных систем, обеспечение 
качества окружающей среды, необходимого для 
жизни человека и устойчивого развития эконо-
мики; ликвидация экологического ущерба от хо-
зяйственной деятельности в условиях возраста-
ющей экономической активности и глобальных 
изменений климата.

Как можно увидеть, обе эти цели имеют 
непосредственную отсылку к сфере недро-
пользования, что связано с причинением зна-
чительного экологического вреда в результате 
недобросовестного недропользования, а также 
с прошлым экологическим вредом, нанесенным 
окружающей среде, которую необходимо вос-
станавливать.

Рассмотрим основные стратегические на-
правления национальной безопасности в сфере 
недропользования подробнее на основе Страте-
гии до 2020 г., а также Стратегии экологической 
безопасности РФ на период до 2025 г. [6].

В Стратегиях отмечается, что усилия госу-
дарства должны быть сконцентрированы на сти-
мулировании внедрения инновационных тех-
нологий и развития экологически безопасных 
производств.

В связи с этим в сфере недропользования 
происходят следующие нововведения. С 1 янва-
ря 2019 г. вступил в силу новый крупный пакет 
поправок в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» [7], который призван уста-
новить новые правила экологического норми-
рования деятельности предприятий и организа-
ций, усовершенствовать регулирующие вопросы 

выбросов в атмосферу и внести иные инновации 
в сферу недропользования.

К инновациям и усилению безопасности 
производства в сфере недропользования мож-
но отнести законодательно закрепленную не-
обходимость оборудовать источники выбросов 
экологически опасных предприятий автоматиче-
скими системами контроля с передачей резуль-
татов измерений в надзорные органы. Согласно 
новым поправкам, юридические лица, которые 
осуществляют деятельность на объектах I кате-
гории, обязаны оснастить стационарные источ-
ники выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух средствами автоматического 
контроля. Внедрение системы непрерывного 
контроля выбросов (СНКВ) обязательно на всех 
объектах негативного воздействия на окружаю-
щую среду I категории.

Так, например, в рамках пилотного проекта 
Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти» 
установили газоанализаторы, смонтированные 

на установках, которые будут в online-режиме 
передавать данные в надзорные ведомства [8]. 
Результаты пилотных испытаний лягут в основу 
правительственных нормативов к оснащению 
автоматизированными системами мониторинга 
воздуха (АСМВ) всех предприятий нефтепере-
рабатывающей отрасли. Эти пилотные проекты 
помогут сформировать стандарты, которые по-
зволят в ближайшие годы внедрить системы ав-
томатического контроля выбросов в атмосферу 
на российских предприятиях, которые должны 

Необходима разработка новых 
форм, принципов, процедур 
и нормативных актов, которые 
были бы направлены на 
урегулирование вопросов 
обеспечения наиболее 
эффективного недропользования 
с учетом национальной 
безопасности и социально-
экономического развития страны, 
а также создание новых условия по 
пресечению незаконной 
деятельности в сфере 
недропользования
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перейти на наилучшие доступные технологии 
(НДТ). 

Большинство крупнейших предприятий 
включились в работу по переходу на наилучшие 
доступные технологии. Прорабатываются про-
граммы модернизации производств. Минпри-
роды России, Росприроднадзор и крупнейшие 
компании, такие как ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», ПАО «Северсталь», 
ООО «ЕвразХолдинг», АО «Группа “Илим”», ПАО 
«НК “ЛУКОЙЛ”», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», ПАО 
«ГМК “Норильский никель”» и другие заклю-
чили более 40 соглашений о переоснащении 
производства, переходе на наилучшие доступ-
ные технологии, внедрении современного газо-
очистного оборудования. 

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ выпустило уже много приказов по НДТ 
в различных сферах производства, эти списки 
продолжают расширяться, в области недрополь-
зования существует, например, приказ «Об ут-
верждении нормативного документа в области 
охраны окружающей среды «Технологические 
показатели наилучших доступных технологий 
добычи и обогащения руд цветных металлов» 
[9], который устанавливает значения техноло-
гических показателей выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и в водные объ-
екты, соответствующие наилучшим доступным 
технологиям.

Одним из стратегических направлений на-
циональной безопасности в сфере недропользо-
вания является развитие индустрии утилизации 
и вторичного использования отходов производ-
ства и потребления.

 В этой связи поправки предусматривают 
право недропользователей на извлечение по-
лезных ископаемых из отходов в обмен на нуле-
вой коэффициент платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (НВОС).

Распоряжением Правительства РФ от 
07.03.2019 № 365-р [10] уточняются права нед-
ропользователей в отношении отходов недро-
пользования. Пользователям недр на период 
действия лицензии будет предоставлено право 
добывать полезные ископаемые и полезные 
компоненты из отходов недропользования, об-
разовавшихся в результате выполнения работ, 
связанных с пользованием недрами на пре-
доставленном участке, а также использовать 
эти отходы для собственных производственных 
и технологических нужд. 

Необходимость вовлечения в промышлен-
ную разработку отходов добычи полезных ис-
копаемых и связанных с ней перерабатывающих 
производств, представляющих собой отходы 

недропользования, объясняется не только цен-
ными потребительскими свойствами содержа-
щихся в них полезных компонентов, но и вы-
сокой степенью их экологической опасности 
для окружающей среды: накопление больших 
объемов указанных видов отходов приводит 
к изъятию из хозяйственного оборота больших 
земельных площадей, ухудшению экологиче-
ской обстановки на соответствующей террито-
рии, дополнительным затратам собственников 
отходов на их безопасное хранение. 

Как отмечает заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии РФ – руководитель 
Федерального агентства по недропользованию 
Е.А. Киселев: «изменения позволят, с одной сто-
роны, решить экологические задачи – освобо-
дить значительные площади от отвалов горных 
пород, снизить антропогенную нагрузку, а с дру-
гой – стимулировать экономический рост через 
создание высокотехнологичных производств» 
[11]. 

Деятельность по переработке отходов впол-
не может заинтересовать бизнес, т.к. она не тре-
бует применения таких дорогостоящих техноло-
гий, как, к примеру, горнодобывающие работы, 
но при этом в хвостохранилищах присутствуют 
и полезные компоненты, которые теперь в виду 
развития технологий можно извлечь, включая 
такие ценные, как золото и серебро. С помощью 
современных технологий из отвалов можно так-
же извлекать медь, цинк и другие металлы.

В качестве позитивного примера можно от-
метить, что этот метод сейчас применяется для 
рекультивации одного из отвалов в г. Белово 
(Кемеровская область). Специалисты ООО «Ре-
циклинг» проводят работу по извлечению меди 
и цинка с хвостохранилищ, а после планируется 
полная рекультивация территории с нанесением 
плодородного слоя почвы и обустройством на 
месте отвала зеленой зоны [12].

Эффективной переработкой отходов зани-
маются и в поселке Урск Кемеровской области. 
В этом месте из заброшенного горного отвала 
добывают баритовый концентрат, который ис-
пользуется в нефтяной промышленности в каче-
стве утяжелителя буровых растворов [12]. 

Еще одним стратегическим направлением 
национальной безопасности в сфере недрополь-
зования является сосредоточенность на лик-
видации вредных последствий антропогенного 
воздействия на окружающую среду, а также на 
реабилитации территорий и акваторий, загряз-
ненных в результате такого воздействия.

Применительно к сфере недропользования 
тут стоит отметить значимость объектом прош-
лого экологического вреда для национальной 
безопасности.
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В 2017 г., который был объявлен Годом 
Экологии, было реализовано множество комп-
лексных программ по очистке территорий от 
накопленного экологического ущерба. Ликвида-
ция накопленного экологического ущерба также 
является одним из условий достижения цели 
Концепции-2020 по улучшению качества окру-
жающей среды и экологических условий жизни 
человека [13] и цели государственной програм-
мы РФ «Охрана окружающей среды» [14] на 
2012‒2020 гг. по повышению уровня экологи-
ческой безопасности и сохранению природных 
систем. 

Важным вектором в стратегии обеспечения 
национальной безопасности в сфере недрополь-
зования выступает и Федеральная целевая про-
грамма «Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба» на 2014‒2025 гг. [14]. 

В программе указано, что наиболее про-
блемными субъектами РФ, имеющими накоп-
ленный экологический вред в результате про-
шлой хозяйственной деятельности добывающей 
и горно-обогатительной промышленности, яв-
ляются Забайкальский край, Кемеровская об-
ласть, Свердловская область, Республика Саха 
(Якутия). По замыслу разработчиков, в течение 
2021‒2025 гг. будет проведена ликвидация на-
копленного экологического ущерба на всех объ-
ектах, которые были отобраны как представляю-
щие наибольшую опасность для экологии.

Стоит отметить, что подавляющее число та-
ких территорий было загрязнено в результате 
прошлой хозяйственной деятельности предпри-
ятий-недропользователей. Они представляют 
собой земельные участки, на которых располо-
жены отвалы и хвостохранилища, как правило, 
являющиеся бесхозными, принадлежавшими 
или принадлежащими предприятиям-банкро-
там, и находятся в государственной или муници-
пальной собственности. 

Следующим стратегическим направлением 
национальной безопасности в сфере недрополь-
зования является минимизация ущерба, причи-
няемого окружающей среде при разведке и до-
быче полезных ископаемых, и рекультивация 
нарушенных земель. 

На современном этапе развития промыш-
ленных технологий необходимо предусмат-
ривать мероприятия по охране окружающей 
среды. В приоритете находится создание мало-
отходных или безотходных производств, способ-
ных значительно уменьшить губительное воз-
действие на экологию.

Чтобы сохранить природу, необходим ком-
плексный подход к использованию отходов раз-
работок и грамотное использование недр при 
добыче полезных ископаемых.

В случае, если недропользователи умыш-
ленно нарушают законодательные требования 
о добыче полезных ископаемых, они могут быть 
привлечены к административной или уголовной 
ответственности.

Привлечение юридических лиц к админи-
стративной ответственности в сфере недрополь-
зования является наиболее распространенной 
на практике и важной правовой мерой, которая 
не только обеспечивает неотвратимость наказа-
ния недропользователей, но и имеет профилак-
тическое воздействие на них с целью недопуще-
ния ими нарушения законодательства о недрах. 

Возможность применения уголовной от-
ветственности за нарушение законодательства 
о недрах приобретает важное теоретическое 
и практическое значение в условиях недоста-
точной эффективности превентивных мер по 
предотвращению экологических преступлений, 
в том числе в сфере недропользования.

Стоит отметить, что в настоящее время не 
выработано серьезного отношения российских 
компаний к проблемам экологии. В России не 
существует государственного заказа даже на 
технологии по обезвреживанию существующих 
отходов добычи. В лучшем случае компании-
недропользователи привлекают ученых перед 
началом разработки месторождения, чтобы оце-
нить возможный ущерб для экологии в будущем 
и получить рекомендации по предотвращению 
вреда, но будут ли эти рекомендации соблюде-
ны, зависит только от добросовестности юриди-
ческого лица. Но, как правило, такие проекты за-
казывают лишь те компании, которые прибегают 
к зарубежным кредитам и займам, т.к. у запад-
ных банков такая диагностика стоит в обязатель-
ных условиях при получении средств. 

Некоторые авторы, например, М.М. Мухлы-
нина, Д.Н. Мухлынин, предлагают ввести в этой 
связи институт экологической полиции [15], ко-
торая будет заниматься выявлением, пресечени-
ем и предупреждением правонарушений в об-
ласти охраны окружающей природной среды, 
установлением лиц, виновных в их совершении, 
обеспечением контроля за экологической без-
опасностью, а также взаимодействовать с госу-
дарственными природоохранными, санитарно-
эпидемиологическими и другими здравоохра-
нительными и контролирующими органами.

Правовое регулирование отношений в сфе-
ре рекультивации земель, нарушенных при нед-
ропользовании, реализуется нормами природо-
охранного, земельного законодательства и за-
конодательства о недрах. 

О.С. Шамордин процесс рекультивации зе-
мель рассматривает как значимый правовой 
механизм, имеющий комплексное воздействие 
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на сферу недропользования и охраны окружаю-
щей среды, который направлен, в свою очередь, 
на поддержание качества земли как природного 
ресурса, а также на сохранение земли как ком-
понента окружающей среды, имеющего значи-
мые экосистемные связи с иными объектами 
природы [16].

Н.Г. Жаворонкова и В.Б. Агафонов конста-
тируют, что, несмотря на наличие большого 
количества нормативных актов в сфере рекуль-
тивации земель, сама рекультивация проводит-
ся в очень ограниченном количестве случаев 
и является в настоящее время одной из наи-
более существенных проблем в сфере охраны 
и использования земель [17].

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона РФ 
от 21.02.1992 № 2395 «О недрах» [18], лицензия 
и ее неотъемлемые составные части должны со-
держать порядок и сроки подготовки проектов 
ликвидации или консервации горных выработок 
и рекультивации земель. 

При этом стоит отметить, что закон о недрах 
и подзаконные акты в сфере проектирования 
недропользования не содержат правовых норм, 
устанавливающих необходимость утверждения 
отдельного проекта рекультивации нарушенных 
земель. В то же время представляется, что такое 
сложное с технической точки зрение мероприя-
тие как рекультивация нуждается в разработке 
и принятии отдельного проекта не только на эта-
пе получения лицензии, но и постфактум после 
проведения работ по недропользованию с уче-
том оценки причиненного вреда.

В том или ином качестве экологические 
аспекты, включая природопользование, охрану 
окружающей среды, присутствуют и в других 
документах планирования, относимых, условно 
говоря, к «стратегическим». К ним, безусловно, 
можно отнести концепции и прогнозы разви-
тия.

В.Д. Мельгунов, рассматривая действие 
принципа обеспечения национальной безопас-
ности в сфере недропользования, предлагает 
кроме общей «Стратегии национальной без-
опасности РФ до 2020 г.», рассматривать также 
Стратегию РФ по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого развития (Указ Пре-

зидента РФ от 04.02.1994 № 236), Стратегию 
развития геологической отрасли РФ до 2030 г. 
(распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 
№1039-р), Энергетическую стратегию России на 
период до 2030 г. (распоряжение Правительства 
РФ от 13.11.2009 № 1715-р), а также подготавли-
ваемую Стратегию развития Арктической зоны 
РФ и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 г.», поскольку в положени-
ях вышеперечисленных документов уделяется 
внимание вопросам обеспечения национальной 
безопасности [19].

Можно отметить, что в процессе реализа-
ции Стратегии было принято большое количе-
ство новых нормативных актов, призванных 
усовершенствовать эффективность недрополь-
зования в России, снизить количество негатив-
ных последствий от данной деятельности и ко-
личество правонарушений в сфере экологии, 
но в настоящее время сказать, что ситуация 
кардинально улучшилась, пока нельзя. Все так-
же отмечается значительное количество объ-
ектов прошлого экологического вреда, имеются 
огромные завалы непереработанных отходов 
производства, происходят аварии на добыва-
ющих предприятиях, которые несут за собой 
как человеческие жертвы, так и прямую угрозу 
экологической, а значит, и национальной без-
опасности страны.

Подводя итог, стоит отметить, что несмотря 
на явные подвижки в плане развития экологиче-
ской безопасности в сфере недропользования, 
некоторые авторы высказывают мнение, что 
«реально проблемы окружающей среды никог-
да не были и, видимо, в ближайшее время не 
будут лежать в основе стратегии социально-эко-
номического развития. Да, они важнейшие, но, 
как показывает анализ документов стратегиче-
ского планирования, не главные» [20].

Таким образом, экологическая безопасность 
и эффективное недропользование, как значи-
тельная часть природопользования, является 
одним из направлений национальной безопас-
ности РФ, а также фактором социально-экономи-
ческого развития страны в рамках реализации 
положений Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации. 
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