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Административная ответственность
в области недропользования:
практика, комментарии
и рекомендации

Для нормального функционирования сферы нед�
ропользования и охраны окружающей среды не�
обходимо создание государством благоприятной
правовой среды, обеспечение публичных интере�
сов и их защита. Обладая властными полномочи�
ями, государство должно применять их с учетом
специфики отношений в сфере недропользова�
ния и охраны окружающей среды, которые нужда�
ются в особом административно�правовом регу�
лировании. В данном контексте исследование
проблем административной ответственности
в обозначенной области приобретает особую ак�
туальность и, несомненно, представляет большой
научный и практический интерес1. 

Законодательство об административных право�
нарушениях состоит из Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях
(далее — КоАП РФ) и принимаемых в соответ�
ствии с ним законов субъектов Российской Феде�
рации об административных правонарушениях.
Разграничение полномочий между Российской
Федерацией и субъектами Российской Федера�
ции, в соответствии с которым органы исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации
наделены рядом функций по контролю и надзору,
потребовало внесения изменений в ряд статей
главы 23 КоАП РФ с целью закрепления за органа�
ми исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочий по составлению прото�
колов и рассмотрению дел об административных
правонарушениях определенных категорий. 

В частности, КоАП РФ был дополнен новыми
статьями 23.221, 23.231 и 23.241: соответствую�
щие органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации наделены полномочия�
ми по составлению протоколов и рассмотрению
дел об административных правонарушениях.
Также изменены редакции статей 23.21–23.29
и 23.31, регулирующих вопросы, связанные
с административными правонарушениями в об�
ласти охраны окружающей среды и природо�
пользования. Указанные изменения устраняют
дублирование надзорных функций федеральных
органов исполнительной власти и уменьшают
избыточный государственный контроль за дея�
тельностью хозяйствующих субъектов2.

К публичным субъектам — участникам отноше�
ний в сфере недропользования относятся: Феде�
ральная служба по надзору в сфере природо�
пользования (Росприроднадзор), Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр), Федеральное агент�
ство лесного хозяйства (Рослесхоз), Федераль�
ная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор), Федераль�
ная налоговая служба (ФНС России), их террито�
риальные органы и учреждения, находящиеся
в их ведении, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
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Одной из главных задач производства по делам
об административных правонарушениях являет�
ся всестороннее, объективное и своевременное
выяснение обстоятельств каждого дела. Выпол�
нение этой задачи невозможно без исследова�
ния всех доказательств по делу, то есть сведений
о фактах (фактических данных), на основании ко�
торых можно сделать в конечном итоге вывод
о виновности лица в совершении администра�
тивного правонарушения либо об отсутствии та�
ковой. Всесторонность и полнота исследования
всех обстоятельств дела означают, что должны
быть выяснены все имеющие значение  для пра�
вильного рассмотрения дела обстоятельства.
В частности, необ�
ходимо установить,
имело ли место адми�
нистративное право�
нарушение, виновно
ли данное лицо в его
совершении, подле�
жит ли оно административной ответственности,
причинен ли имущественный ущерб, есть ли об�
стоятельства, являющиеся основанием для пре�
кращения дела. Подлежат также выявлению об�
стоятельства, смягчающие или отягчающие от�
ветственность, данные о правонарушителе, его
имущественном положении, другие обстоятель�
ства, имеющие значение для дела.

Доказательствами по делу об административном
правонарушении являются любые фактические
данные, на основании которых судья, орган,
должностное лицо, в производстве которых на�
ходится дело, устанавливают наличие или отсут�
ствие события административного правонару�
шения, виновность лица, привлекаемого к адми�
нистративной ответственности, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для пра�
вильного разрешения дела. Эти данные устанав�
ливаются протоколом об административном
правонарушении, иными протоколами, предус�
мотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в от�
ношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, показа�
ниями потерпевшего, свидетелей, заключениями
эксперта, иными документами, а также показани�
ями специальных технических средств, вещест�
венными доказательствами.

Объяснения лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном пра�
вонарушении, показания потерпевшего и свиде�
телей представляют собой сведения, имеющие
отношение к делу и сообщенные указанными ли�
цами в устной или письменной форме. Такие све�
дения отражаются в протоколе об администра�
тивном правонарушении, протоколе о примене�

нии меры обеспечения производства по делу
об административном правонарушении, прото�
коле рассмотрения дела об административном
правонарушении и в случае необходимости запи�
сываются и приобщаются к делу. Судья, должно�
стное лицо оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на все�
стороннем, полном и объективном исследовании
всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Поводами к возбуждению дела об администра�
тивном правонарушении являются: непосредст�
венное обнаружение достаточных данных, указы�
вающих на наличие события административного

правонарушения; по�
ступившие материа�
лы, содержащие дан�
ные, указывающие
на наличие события
административного
правонарушения; со�

общения и заявления физических и юридических
лиц, а также сообщения в средствах массовой ин�
формации, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правона�
рушения. Указанные материалы, сообщения, за�
явления подлежат рассмотрению должностными
лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях.

Дело об административном правонарушении мо�
жет быть возбуждено должностным лицом, упол�
номоченным составлять протоколы об админист�
ративных правонарушениях, только при наличии
хотя бы одного из поводов, предусмотренных ча�
стями 1 и 1.1 статьи 28.1 КоАП РФ, и достаточных
данных, указывающих на наличие события адми�
нистративного правонарушения. Возбуждение
дела об административном правонарушении яв�
ляется первоначальной стадией производства
по делу, имеющей решающее значение в опре�
делении события административного правонару�
шения, фиксации обстоятельств, относящихся
к этому событию, определении подведомствен�
ности (подсудности) рассмотрения дела.

При этом дело об административном правонару�
шении считается возбужденным с момента: сос�
тавления протокола осмотра места совершения
административного правонарушения; составления
первого протокола о применении мер обеспече�
ния производства по делу об административном
правонарушении, предусмотренных статьей 27.1
КоАП РФ; составления протокола об администра�
тивном правонарушении или вынесения прокуро�
ром постановления о возбуждении дела об адми�
нистративном правонарушении; вынесения опре�
деления о возбуждении дела об административ�
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ном правонарушении при необходимости прове�
дения административного расследования.

О совершении административного правонару�
шения составляется протокол. В нем указывают�
ся (обязательно) дата и место его составления,
должность, фамилия и инициалы лица, составив�
шего протокол, сведения о лице, в отношении ко�
торого возбуждено дело об административном
правонарушении, далее фамилии, имена, отчест�
ва, адреса места жительства свидетелей и потер�
певших, если они имеются, место, время совер�
шения и событие административного правонару�
шения, статья КоАП РФ или закона субъекта
Российской Федерации, предусматривающая
административную ответственность. В протоколе
также отражаются объяснения законного пред�
ставителя юридического лица, в отношении ко�
торого возбуждено дело, иные сведения, необхо�
димые для разрешения дела.

При составлении протокола об административ�
ном правонарушении законному представителю
юридического лица, а также иным участникам
производства по делу разъясняются их права
и обязанности, о чем делается обязательно за�
пись в протоколе.
Законному пред�
ставителю должна
быть также предо�
ставлена возмож�
ность ознакомле�
ния с протоколом.
Он вправе представить объяснения и замечания
по содержанию протокола, которые прилагаются
к протоколу. При этом протокол об администра�
тивном правонарушении подписывается должно�
стным лицом, его составившим, законным пред�
ставителем юридического лица. В случае его от�
каза от подписания протокола или его отсутствия
в протоколе делается соответствующая запись.

Законному представителю юридического лица,
в отношении которого возбуждено дело об ад�
министративном правонарушении, а также по�
терпевшему вручается под расписку копия про�
токола об административном правонарушении.
В случае если законный представитель юриди�
ческого лица, извещенный в установленном по�
рядке, не явился, протокол об административ�
ном правонарушении составляется в его отсут�
ствие. Копия протокола направляется лицу,
в отношении которого он составлен, в течение
трех дней со дня составления указанного про�
токола.

Необходимо отметить, что протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, предусмот�

ренные КоАП РФ, составляются: должностными
лицами органов, уполномоченных рассматри�
вать дела об административном правонаруше�
нии в соответствии с главой 23 КоАП РФ, в пре�
делах компетенции соответствующего органа;
должностные лица федеральных органов испол�
нительной власти, их структурных подразделе�
ний и территориальных органов; должностные
лица иных государственных органов; должност�
ные лица органов исполнительной власти субъ�
ектов Российской Федерации в случае передачи
им полномочий Российской Федерации на осу�
ществление государственного контроля и над�
зора и др.

Интересен вопрос о сроках составления прото�
кола об административном правонарушении
(ст. 28.5 КоАП РФ). Протокол об административ�
ном правонарушении составляется немедленно
после выявления совершения административно�
го правонарушения. Однако в случае, если тре�
буется дополнительное выяснение обстоя�
тельств дела либо сведений о юридическом ли�
це, в отношении которого возбуждается дело
об административном правонарушении, прото�
кол об административном правонарушении со�

ставляется в те�
чение двух суток
с момента выяв�
ления админист�
ративного право�
нарушения. Воз�
можно составле�

ние протокола об административном правона�
рушении по окончании административного рас�
следования (в случае его проведения) в сроки,
предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ.

В соответствии с новой статьей 23.221 КоАП РФ
сузился круг должностных лиц, имеющих право
рассматривать соответствующие дела об адми�
нистративных правонарушениях, так как назван�
ной статьей определен закрытый перечень таких
должностных лиц3. 

Полномочия, осуществляемые органами госу�
дарственной власти субъекта Российской Феде�
рации по предметам ведения субъектов Россий�
ской Федерации, определяются конституцией
(уставом), законами и принимаемыми в соответ�
ствии с ними иными нормативными правовы�
ми актами субъекта Российской Федерации (ч. 1

3 См.: Волков А.М., Лютягина Е.А. Актуальные проблемы административной ответственности в
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ст. 261 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184�ФЗ4). Вопросы государственного контро�
ля за геологическим изучением, охраной и рацио�
нальным использованием недр на участках недр,
содержащих общераспространенные полезные
ископаемые, и участках недр местного значения
находятся в ведении субъектов Российской Фе�
дерации5. Следовательно, они могут самостоя�
тельно определять перечень должностных лиц
органов исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, осуществляющих государ�
ственный контроль за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр
и являющихся государственными инспекторами.

Обращаясь к судебной практике по привлечению
к административной ответственности недрополь�
зователей, можно отметить некоторые характер�
ные нарушения норм материального и процес�
суального права, которые допускаются в ходе
производства по делам об административных
правонарушениях:

1) протоколы составляются не уполномоченны�
ми на то лицами6;

2) непредставление административным орга�
ном доказательств вмененного состава пра�
вонарушения7;

3) отсутствие информации со ссылками на нор�
мативные правовые акты (невыполнение ка�
ких именно обязанностей и действий заяви�
телем привело к административным право�
нарушениям)8;

4) пропуск срока давности привлечения к ад�
министративной ответственности9;

5) отсутствие полных сведений о должностных
лицах, участвующих в составлении данных
процессуальных документов10;

6) отсутствие в протоколе записи о том, что
законный представитель отказался давать
объяснения по обстоятельствам вменяемо�
го административного правонарушения11;

7) законный представитель не присутствовал
(не представлены доказательства его изве�
щения о времени и месте вынесения поста�
новления)12;

8) законному представителю не вручается ко�
пия постановления13;

9) отсутствует точное описание места совер�
шения вменяемого заявителю администра�
тивного правонарушения14;

10) отсутствуют объективные доказательст�
ва, позволяющие установить вину во вме�
ненном административном правонаруше�
нии15;

11) представителю не разъясняются его про�
цессуальные права16; 

12) отсутствуют обстоятельства, характери�
зующие степень общественной опасности,
и обстоятельства, отягчающие ответствен�
ность17. 

Анализ актуальных проблем, связанных с адми�
нистративной ответственностью в области нед�
ропользования, позволяет внести ряд предло�
жений.

1. В целях уменьшения количества нарушений
норм материального и процессуального права,
которые допускаются в ходе производства
по делам об административных правонаруше�
ниях в сфере недропользования, представляет�
ся необходимым повышение квалификации
и обучение должностных лиц контролирующих
(надзирающих) органов, а со стороны недро�
пользователей необходим постоянный монито�
ринг законодательства и правоприменительной

Волков А.М. Административная ответственность в области недропользования: практика, комментарии и рекомендации24

4 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184�ФЗ «Об общих принципах организации за�

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ�

ектов Российской Федерации» (в ред. от 4 июня 2010 г.) // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 

Волков А.М., Лютягина Е.А. К вопросу о лицензионно�разрешительной системе в недропользо�

вании // Административное право и процесс. 2010. № 3. С. 32–35.

5 См.: Волков А.М. Недропользование в России. Публично�правовое регулирование. LAP LAMBERT

Academic Publishing. Saarbrucken, Germany. 2010; Волков А.М. О совершенствовании законода�

тельства в области недропользования в Российской Федерации // Изв. вузов. Геология и раз�

ведка. 2009. № 3. С. 75–79; Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I

«О недрах» (в ред. от 27 декабря 2009 г.) // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.

6 См., напр., определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 ноября

2009 г. № ВАС�15095/09 по делу № А13�3846/2009, от 23 ноября 2009 г. № ВАС�14873/09

по делу № А13�3845/2009, постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 11 марта 2010 г.

по делу № А75�11364/2009. Документы опубликованы не были // СПС «КонсультантПлюс».

Судебная практика.

7 См. постановления ФАС Западно�Сибирского округа от 20 марта 2008 г. № Ф04�299/

2007(335�А75�32), № Ф04�299/2007(3224�А75�32) по делу № А75�5408/2007, от 18 декабря

2007 г. № Ф04�150/2007(171�А81�43) по делу № А81�2908/2007. Документы опубликованы

не были // СПС «КонсультантПлюс». Судебная практика.

8 См. постановления ФАС Западно�Сибирского округа от 18 декабря 2007 г. № Ф04�150/

2007(171�А81�43) по делу № А81�2908/2007, ФАС Восточно�Сибирского округа от 23 нояб�

ря 2010 г. по делу № А58�2903/10, ФАС Западно�Сибирского округа от 6 ноября 2008 г.

№ Ф04�6752/2008(15387�А81�23) по делу № А81�1785/2008. Документы опубликованы не бы�

ли // СПС «КонсультантПлюс». Судебная практика.

9 См. постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 6 ноября 2008 г. № Ф04�6752/

2008(15387�А81�23) по делу № А81�1785/2008. Документ опубликован не был // СПС

«КонсультантПлюс». Судебная практика.

10 См. постановление ФАС Восточно�Сибирского округа от 23 ноября 2010 г. по делу № А58�

2903/10. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс». Судебная практика.



практики в целях выявления нарушений должно�
стными лицами процессуальных норм.

2. Дополнить перечень органов, приведенный
в части 1 статьи 23.21 КоАП РФ, уполномочен�
ных рассматривать дела об административных
правонарушениях, которые предусмотрены ста�
тьями 8.6 (в части самовольного снятия или пере�
мещения почвы,
уничтожения пло�
дородного слоя
почвы земель, кро�
ме земель сель�
скохозяйственного
назначения) и 8.7
(в части исполь�
зования земель
по целевому назначению и выполнения обязан�
ностей по приведению земель в состояние, при�
годное для использования по целевому назна�
чению, кроме земель сельскохозяйственного
назначения), органами, осуществляющими го�
сударственный контроль за использованием
и охраной земель.

3. Дополнить часть 2 статьи 23.21 КоАП РФ по�
ложением о рассмотрении дел об администра�
тивных правонарушениях от имени органов, 
указанных в части 1 данной статьи, государст�
венными инспекторами Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации, городов
и районов по использованию и охране земель,
или считать утратившими силу подпункты «в»,
«е», «и» пункта 6 Положения о государственном
земельном контроле (о государственных инспек�
торах, не поименованных в части 2 статьи 23.21
КоАП РФ).

4. Изложить части 2 статей 23.20, 23.231,
23.221, 23.241 и 23.26 КоАП РФ в следующей 
редакции: 

«2. Рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени органов, указанных
в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководители органов исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федерации, осу�
ществляющих государственный контроль
и надзор (соответствующий), их замести�
тели;

2) иные должностные лица органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Феде�
рации, осуществляющих государственный
контроль и надзор (соответствующий), уста�
новленные законодательством субъекта
Российской Федерации».

5. Внести изменения в пункт 8 Положения о госу�
дарственном контроле за геологическим изуче�
нием, рациональным использованием и охраной
недр в части изменения наименования должнос�
тей инспекторов18.

6. Исключить из перечня должностных лиц Феде�
ральной службы по надзору в сфере приро�

допользования,
уполномоченных
составлять про�
токолы об ад�
министративных
правонарушени�
ях, иных долж�
ностные лиц го�
сударственных

природных заповедников, национальных парков
и государственных природных заказников (стар�
шие государственные инспектора, участковые го�
сударственные инспектора и государственные
инспектора)19.
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Мнение эксперта

В соответствии с новой статьей 23.221 КоАП РФ сузился

круг должностных лиц, имеющих право рассматривать

соответствующие дела об административных правонару�

шениях, так как названной статьей определен закрытый

перечень таких должностных лиц.

11 См. постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 18 декабря 2007 г. № Ф04�

150/2007(171�А81�43) по делу № А81�2908/2007. Документ опубликован не был // СПС

«КонсультантПлюс». Судебная практика.

12 См. постановления ФАС Восточно�Сибирского округа от 23 ноября 2010 г. по делу № А58�

2903/10, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2010 г. по делу

№ А55�8865/2010. Документы опубликованы не были // СПС «КонсультантПлюс». Судебная

практика.

13 См. постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2010 г.

по делу № А55�8865/2010. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс». Судеб�

ная практика.

14 См. постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2009 г.

по делу № А55�22397/2009. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс». Судеб�

ная практика.

15 См. постановления ФАС Западно�Сибирского округа от 20 марта 2008 г. № Ф04�299/

2007(335�А75�32), № Ф04�299/2007(3224�А75�32) по делу № А75�5408/2007, Одиннадцатого

арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2009 г. по делу № А55�22397/2009, ФАС Во�

сточно�Сибирского округа от 29 марта 2011 г. по делу № А74�1881/2010. Документы опублико�

ваны не были // СПС «КонсультантПлюс». Судебная практика.

16 См. постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2010 г.

по делу № А55�8865/2010. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс». Судеб�

ная практика.

17 См. постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 18 декабря 2007 г. № Ф04�150/

2007(171�А81�43) по делу № А81�2908/2007. Документ опубликован не был // СПС «Консуль�

тантПлюс». Судебная практика.

18 См. постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 г. № 293 «Об ут�

верждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональ�

ным использованием и охраной недр» (в ред. от 2 февраля 2010 г.) // СЗ РФ. 2005. № 20.

Ст. 1885.

19 См. приказ МПР России от 29 апреля 2005 г. № 115 «Об утверждении Перечня должностных

лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, уполномоченных состав�
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