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В 2009 г. распоряжением Правительства Россий�
ской Федерации была утверждена Энергетичес�
кая стратегия Российской Федерации на период
до 2030 года.

Данным документом в качестве цели энергетиче�
ской политики России определено максимально
эффективное использование природных энерге�
тических ресурсов и потенциала энергетического
сектора для устойчивого роста экономики, повы�
шения качества жизни населения страны и со�
действия укреплению ее внешнеэкономических
позиций.

Постановка такой цели во много связана с одной
из основных проблем развития как нефтяного
комплекса, так и других добывающих отраслей
промышленности (это отражено в стратегии) —
нерациональным недропользованием.

Чтобы дать определение тому, что собой пред�
ставляет нерациональное недропользование,
сначала необходимо установить, что является
рациональным использованием недр.

К сожалению, законодательно данный термин
не определен. В действующем законодательстве
о недрах, а также в административном и уголовном
праве встречаются различные термины, в частнос�
ти «рациональное использование и охрана недр»,
«рациональное комплексное использование и ох�
рана недр», «правила охраны недр», «правила ох�
раны и использования недр». Очевидно, что это
является недостатком юридической техники и эти

понятия должны трактоваться одинаково — как ра�
циональное использование и охрана недр.

В международном праве под рациональным ис�
пользованием недр понимается осуществление та�
кого комплекса технических, технологических, пра�
вовых, организационных, финансово�кредитных,
налоговых и иных мероприятий, которые в процес�
се изучения, освоения и использования ресурсов
недр при соблюдении установленных лимитов,
норм, стандартов и правил недропользования да�
ют государству и обществу наибольший социаль�
но�экономический эффект от использования при�
родных ресурсов рассматриваемого участка недр1.

А.И. Перчик под рациональным использованием
и охраной недр подразумевает «единое, предус�
мотренное законодательством о недрах понятие,
определяющее систему технических, экономиче�
ских и организационно�правовых мероприятий,
обеспечивающих эффективное, полное, комплекс�
ное использование недр»2.

Не трудно предположить, что при нерациональ�
ном использовании недр не в полной мере реа�
лизуется указанная система мероприятий, что
может повлечь неблагоприятные последствия
как для самого лица, использующего таким об�
разом недра Российской Федерации, так и для
других пользователей недр (о последствиях
см. ниже).

Несмотря на отсутствие точных формулировок
в законодательстве, статья 23 Закона Россий�
ской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I
«О недрах» содержит перечень мероприятий,
иначе именуемых требованиями по рациональ�

ному использованию и охране недр:

Нерациональное использование недр:
понятие, предпосылки, методы
контроля

К.В. Заббаров,
заместитель начальника
Управления делами –
начальник юридического отдела
Федерального агентства
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1 Модельный кодекс о недрах и недропользовании для государств – участников СНГ. Принят

7 декабря 2002 г. в Санкт�Петербурге на 20�м пленарном заседании Межпарламентской Ас�

самблеи государств – участников СНГ.

2 Перчик А.И. Горное право. М., 2008.



1) соблюдение установленного законодательст�
вом порядка предоставления недр в пользо�
вание и недопущение самовольного пользо�
вания недрами;

2) обеспечение полноты геологического изучения,
рационального комплексного использования
и охраны недр;

3) проведение опережающего геологического
изучения недр, обеспечивающего достовер�
ную оценку запасов полезных ископаемых
или свойств участка недр, предоставленного
в пользование в целях, не связанных с добы�
чей полезных ископаемых;

4) проведение государственной экспертизы и го�
сударственного учета запасов полезных иско�
паемых, а также участков недр, используемых
в целях, не связанных с добычей полезных ис�
копаемых;

5) обеспечение наиболее полного извлечения
из недр запасов основных и совместно с ними
залегающих полезных ископаемых и попутных
компонентов;

6) достоверный учет извлекаемых и оставляе�
мых в недрах запасов основных и совместно
с ними залегающих полезных ископаемых
и попутных компонентов при разработке мес�
торождений полезных ископаемых;

7) охрана месторождений полезных ископаемых
от затопления, обводнения, пожаров и других
факторов, снижающих качество полезных ис�
копаемых и промышленную ценность место�
рождений или осложняющих их разработку;

8) предотвращение загрязнения недр при про�
ведении работ, связанных с пользованием
недрами, особенно при подземном хранении
нефти, газа или иных веществ и материалов,
захоронении вредных веществ и отходов про�
изводства, сбросе сточных вод;

9) соблюдение установленного порядка консерва�
ции и ликвидации предприятий по добыче по�
лезных ископаемых и подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых;

10) предупреждение самовольной застройки пло�
щадей залегания полезных ископаемых и со�
блюдение установленного порядка использо�
вания этих площадей в иных целях;

11) предотвращение размещения отходов произ�
водства и потребления на водосборных пло�

щадях подземных водных объектов и в местах
залегания подземных вод, которые использу�
ются для целей питьевого и хозяйственно�бы�
тового водоснабжения или промышленного
водоснабжения либо резервирование кото�
рых осуществлено в качестве источников пи�
тьевого и хозяйственно�бытового водоснаб�
жения.

Данные требования носят во многом деклара�
тивный характер и раскрываются в других нор�
мативных правовых актах. Остановимся на них
подробнее.

1. Основными актами, определяющими порядок
предоставления недр в пользование, являются
Закон Российской Федерации «О недрах», Поло�
жение о порядке лицензирования пользования
недрами, утвержденное Постановлением Вер�
ховного Совета Российской Федерации от 15 ию�
ля 1992 г. № 3314�1, административные регла�
менты Федерального агентства по недропользо�
ванию, устанавливающие порядки проведения
конкурсов и аукционов на право пользования
участками недр, а также выдачи соответствую�
щих лицензий.

Функции по недопущению самовольного пользо�
вания недрами осуществляют Росприроднадзор,
органы внутренних дел, прокуратура, органы го�
сударственной власти субъектов Российской Фе�
дерации.

2. Наличие перечня установленных мероприятий
по рациональному использованию и охране недр
является одним из основных требований к про�
ектной документации в соответствии с Положе�
нием о подготовке, согласовании и утверждении
технических проектов разработки месторожде�
ний полезных ископаемых и иной проектной до�
кументации на выполнение работ, связанных
с пользованием участками недр, по видам полез�
ных ископаемых и видам пользования недрами,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118.

Помимо перечня этих мероприятий в проектной
документации указываются и обосновываются
варианты различных проектных решений. Так, на�
пример, в проектную документацию на разработ�
ку месторождений углеводородного сырья под�
лежат включению обоснованные проектные ре�
шения в отношении:

· применения методов повышения степени из�
влечения и интенсификации добычи углево�
дородов, предупреждения осложнений при
эксплуатации скважин и борьбы с ними, конт�
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роля и регулирования процессов разработки
месторождений;

· показателей коэффициентов извлечения уг�
леводородов, эксплуатации и использования
фонда скважин;

· мероприятий по обеспечению использования
и утилизации попутного нефтяного газа.

По смыслу закона под полнотой геологического
изучения недр понимается проведение всех ста�
дий геолого�разведочных работ, достоверное
определение количества и качества основных
и совместно залегающих полезных ископаемых,
содержащихся в них компонентов, их геолого�
экономическая оценка.

В случае, если проектная документация не будет
соответствовать указанным требованиям, она
не подлежит согласованию, что вынуждает нед�
ропользователя в полной мере осуществлять
геологическое изучение, рациональное комплек�
сное использование и охрану недр.

3. Проведение опережающего геологического
изучения недр, обеспечивающего достоверную
оценку запасов полезных ископаемых или
свойств участка недр, предоставленного в поль�
зование в це�
лях, не связан�
ных с добычей
полезных иско�
паемых, требу�
ется для полу�
чения геологи�
ческой и иной
информации об участке недр, необходимой
и достаточной для обоснования возможности
использования таких участков для строительства
и эксплуатации подземных сооружений (подзем�
ные хранилища различного назначения, тоннели,
метро и прочие сооружения), размещения (захо�
ронения) промышленных и бытовых отходов
в пластах горных пород, захоронения радиоак�
тивных и других опасных отходов в глубоких го�
ризонтах, обеспечивающих их локализацию (по�
лигоны подземного захоронения).

Геологическое изучение участка недр выполняется
с целью определения принципиальной возможнос�
ти использования его для целей, не связанных с до�
бычей полезных ископаемых, и получения исходных
данных для обоснования проектирования, строи�
тельства и эксплуатации подземного сооружения
или полигона захоронения.

В качестве правового акта, содержащего специ�
альные нормы, регулирующие такой вид геоло�

гического изучения, можно назвать Временные
методические рекомендации по подготовке
и рассмотрению материалов при оформлении
лицензий на геологическое изучение участков
недр, предоставляемых для целей, не связан�
ных с добычей полезных ископаемых, утверж�
денные распоряжением МПР России от 31 октя�
бря 2002 г. № 441�р.

4. После выявления запасов полезных ископае�
мых и проведения в их отношении государствен�
ной геологической экспертизы запасы подлежат
учету — постановке на государственный баланс
запасов полезных ископаемых.

Государственная экспертиза запасов проводится
в целях создания условий для рационального ком�
плексного использования недр, государственного
учета запасов полезных ископаемых и участков
недр, предоставляемых для добычи полезных ис�
копаемых и для целей, не связанных с добычей по�
лезных ископаемых, определения платы за поль�
зование недрами, границ участков недр, предо�
ставляемых в пользование, оценки достоверности
информации о количестве и качестве разведанных
запасов полезных ископаемых, иных свойствах
недр, определяющих их ценность или опасность.
Государственной экспертизе запасов полезных

ископаемых и го�
сударственному
учету посвяще�
ны статьи 28–29
Закона Россий�
ской Федерации
«О недрах», в свя�
зи с чем останав�

ливаться на них подробно в настоящей статье нет
необходимости.

5. Об обеспечении наиболее полного извлече�
ния из недр как основных, так и совместно зале�
гающих полезных ископаемых и попутных ком�
понентов уже упоминалось как о необходимом
условии, которое должно быть предусмотрено
в проектной документации на разработку место�
рождения. О значимости этого условия свидетель�
ствует упоминание в Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года
низкого коэффициента извлечения полезных ис�
копаемых в качестве основной проблемы нефтя�
ного комплекса.

6. Учет и контроль распределения полезных ком�
понентов на различных стадиях переработки
и степени их извлечения из минерального сырья
являются одной из обязанностей пользователей
недр, осуществляющих первичную переработку
получаемого ими из недр минерального сырья.

Под полнотой геологического изучения недр понимается про�

ведение всех стадий геолого�разведочных работ, достоверное

определение количества и качества основных и совместно

залегающих полезных ископаемых, содержащихся в них

компонентов, их геолого�экономическая оценка.



В соответствии с Правилами охраны недр геоло�
гическое и маркшейдерское обеспечение ис�
пользования участка недр включает учет состоя�
ния и движения запасов, потерь и разубоживания
(засорения) полезных ископаемых (геолого�
маркшейдерский учет запасов), учет попутно до�
бываемых, временно не используемых полезных
ископаемых, вскрышных и вмещающих пород
и образующихся отходов производства, содер�
жащих полезные компоненты. Ведение такого уче�
та является обязанностью недропользователей
(ст. 24 Закона Российской Федерации «О недрах»).

Порядок представления государственной отчет�
ности предприятиями, осуществляющими раз�
ведку месторождений полезных ископаемых и их
добычу, в федеральный и территориальные фон�
ды геологической информации установлен по�
становлением Правительства Российской Феде�
рации от 28 февраля 1996 г. № 215.

7. Правилами охраны недр установлено, что спо�
соб и схема вскрытия месторождения или его ча�
сти, а также места заложения основных вскры�
вающих выработок должны обеспечивать охра�
ну месторождения
от затопления, об�
воднения, пожа�
ров и от других
факторов, приво�
дящих к потерям,
снижающих каче�
ство полезных ис�
копаемых и промышленную ценность месторож�
дений или осложняющих их разработку.

8. Требование по предотвращению загрязнения
недр при проведении работ, связанных с пользо�
ванием недрами, как и предыдущие требования,
обеспечивается соответствующими условиями
технической и проектной документации. 

Оценка текущего состояния разрабатываемых
месторождений и прогнозирования изменений
этого состояния, включая загрязнение недр неф�
тепродуктами, осуществляются с помощью сис�
темы государственного мониторинга состояния
недр в соответствии с Положением о порядке осу�
ществления государственного мониторинга сос�
тояния недр Российской Федерации, утвержден�
ным приказом МПР России от 21 мая 2001 г. № 433.

9. Порядок ликвидации и консервации предпри�
ятий по добыче полезных ископаемых и подзем�
ных сооружений, не связанных с добычей полез�
ных ископаемых, установлен статьей 26 Закона
Российской Федерации «О недрах». Кроме того,
применяется также Инструкция о порядке ведения

работ по ликвидации и консервации опасных
производственных объектов, связанных с пользо�
ванием недрами, утвержденная постановлением
Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. № 33.

10. Самовольная застройка площадей залегания
полезных ископаемых может серьезно осложнить
их добычу. В целях сохранения условий для наи�
более полного извлечения ископаемых и обеспе�
чения охраны объектов строительства от вредно�
го влияния работ, связанных с пользованием нед�
рами, а также обеспечения охраны окружающей
среды приказом Минприроды России от 3 марта
2010 г. № 59 утвержден Административный рег�
ламент предоставления Федеральным агентством
по недропользованию государственной услуги
по выдаче заключений об отсутствии полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки и разрешения на осуществление за�
стройки площадей залегания полезных ископае�
мых, а также размещение в местах их залегания
подземных сооружений.

11. Установлен запрет на размещение отходов
производства и потребления на водосборных

площадях подзем�
ных водных объек�
тов и в местах за�
легания подземных
вод, которые ис�
пользуются для це�
лей питьевого и хо�
зяйственно�быто�

вого водоснабжения или промышленного водо�
снабжения либо резервирование которых осу�
ществлено в качестве источников питьевого и хо�
зяйственно�бытового водоснабжения.

В соответствии с Правилами охраны недр при ис�
пользовании поверхностных и подземных вод
обеспечивается первоочередное удовлетворе�
ние питьевых и бытовых нужд населения, охрана
вод от загрязнения и истощения, предупрежде�
ние и устранение вредного воздействия горных
работ и дренажных вод на окружающую среду.

В пределах горного отвода обеспечиваются гид�
рогеологические наблюдения и контроль за со�
стоянием подземных и поверхностных вод. Раз�
мещение в населенных пунктах отвалов пород
и хранилищ отходов, являющихся источником
загрязнения атмосферного воздуха пылью, вред�
ными газами, дурнопахнущими веществами, за�
прещается.

Таким образом, нерациональное использование
недр осуществляется с нарушением одного или
нескольких указанных требований. 
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комплексное использование и охрану недр.
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Так, исследователи выделяют следующие типич�
ные нарушения, выявляемые при проведении го�
сударственных проверок3:

· безлицензионное (самовольное) пользование
недрами;

· несоблюдение сроков геологического изуче�
ния недр. В итоге сроки продлеваются
на 10–15 лет, что выводит перспективные
площади из активного недропользования. Это
приводит к тому, что предприятия, пользуясь
минимальной
ставкой нало�
гообложения
на пользова�
ние недрами
при геологи�
ческом изуче�
нии, «замораживают» значительные площади
продуктивных нефтегазоносных и минераге�
нических провинций. Зафиксированы факты
возврата таких объектов в государственный
фонд недр как неизученных;

· производственная деятельность на ряде объ�
ектов недропользования ведется без получе�
ния в установленном порядке разрешитель�
ной документации;

· отсутствие заключений необходимых экспер�
тиз;

· нарушение сроков и объемов добычи углево�
дородного сырья;

· несоблюдение установленных земельным за�
конодательством условий землепользования
на ряде объектов;

· переуступка прав пользования недрами;

· несоблюдение условий лицензионных согла�
шений в части выполнения программ геолого�
разведочных работ, бурения и сейсморазвед�
ки по срокам и объемам;

· оформление в установленном порядке разре�
шений на размещение, использование, обез�
вреживание, захоронение и иное обращение
с отходами.

На практике это может выражаться в выборочной
(внепроектной) отработке месторождений по�
лезных ископаемых, разубоживании полезных
ископаемых (засорение полезного ископаемо�
го при его добыче непромышленными сортами
и вмещающими породами, приводящее к умень�
шению содержания полезного компонента в до�
бытом сырье по сравнению с его исходным со�
держанием, которое ведет к увеличению затрат
на добычу и транспортирование полезного иско�

паемого, ухудшению технико�экономических по�
казателей), высоком, сверхнормативном уровне
потерь полезных ископаемых при добыче.

Как мы видим, в законодательстве установлен
достаточно большой перечень мероприятий, ко�
торые обязан осуществлять пользователь недр
в целях недопущения нерационального исполь�
зования недр. Связано это с последствиями, ко�
торые влечет такое использование недр. В пер�
вую очередь они наступают для самого недро�
пользователя и указаны в статье 23 Закона

Российской Феде�
рации «О недрах».
Это ограничение,
приостановление
или прекращение
права пользова�
ния недрами. По�

рядок применения этих санкций установлен Ад�
министративным регламентом Федерального
агентства по недропользованию по исполнению
государственных функций по осуществлению
выдачи, оформления и регистрации лицензий
на пользование недрами, внесения изменений
и дополнений в лицензии на пользование участ�
ками недр, а также переоформления лицензий
и принятия, в том числе по представлению Феде�
ральной службы по надзору в сфере природо�
пользования и иных уполномоченных органов,
решений о досрочном прекращении, приоста�
новлении и ограничении права пользования
участками недр, утвержденным приказом Мин�
природы России от 29 сентября 2009 г. № 315.
Следует заметить, что в настоящее время не оп�
ределены критерии, устанавливающие, в каком
случае право пользования недрами должно быть
прекращено, приостановлено или ограничено.

Санкции за нерациональное использование недр
также установлены:

· статьей 8.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, пре�
дусматривающей штраф: на граждан в разме�
ре от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных
лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридичес�
ких лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей;

· статьей 255 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей штраф,
лишение права занимать определенные
должности, обязательные или исправитель�
ные работы.
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Негативные последствия нерационального ис�
пользования недр испытывает на себе и государ�
ство. Недра принадлежат государству, оно заин�
тересовано в том, чтобы недропользователи ра�
ционально использовали природные богатства,
своевременно выполняли условия лицензионных
соглашений, проектных решений, утвержденных
проектных технологических документов. Однако
зачастую интересы недропользователей прямо
противоположны интересам государства, идут
вразрез с политикой рационального использова�
ния недр, что выражается в стремлении сократить
расходы на бурение, поддержание пластового
давления, иным способом минимизировать свои
затраты. Нередки случаи, когда за счет большого
бездействующего фонда скважин нарушается
предусмотренная проектами система разработки,
что не позволяет отбирать извлекаемые запа�
сы с должной полнотой. Отсюда потери запасов
в недрах и, как следствие, одна из главных проб�
лем добывающей промышленности, указанная
в энергетической стратегии России, — низкий
коэффициент извлечения полезных ископаемых,
прежде всего нефти.

Поэтому эффективный метод борьбы с варвар�
ским использованием месторождений включает
в себя не только активную деятельность конт�
рольно�надзорных органов, но и установление
механизма возмещения ущерба, причиненного
государству как собственнику недр в результате
нерационального использования недр. Такое
использование месторождения должно быть не�
выгодно недропользователю. В статье 51 Закона
Российской Федерации «О недрах» декларирует�
ся, что вред, причиненный государству в резуль�
тате деятельности пользователя недр, виновного

в выборочной отработке богатых участков место�
рождений полезных ископаемых, а также иных дей�
ствиях, которые привели к порче месторождения
или созданию условий, частично или полностью
исключающих возможность дальнейшего пользо�
вания недрами, подлежит возмещению за счет
собственных средств пользователя недр. Однако
законодательно закрепленные способы определе�
ния такого вреда в настоящее время отсутствуют.

Необходимо обеспечить эффективный контроль
и надзор за деятельностью недропользовате�
лей, а также исключить возможность безлицен�
зионного пользования недрами, привлекать
виновных лиц к юридической ответственности
вплоть до уголовной.

Таким образом, причины нерационального ис�
пользования недр относятся главным образом
к сфере правоприменения (неэффективность
мер юридической ответственности) и отчасти
объясняются недостатками сферы нормативно�
го регулирования, к примеру недостаточностью
механизмов экономического стимулирования
соблюдения правил недропользования и охраны
окружающей среды. Однако растущий внутрен�
ний и внешний спрос на энергоносители, опре�
деляющий высокие цены на извлеченное сырье,
приводит к тому, что недропользователям вы�
годнее платить штрафы за нарушение законо�
дательства о недрах, чем соблюдать условия
лицензионных соглашений. Все это в совокупно�
сти с потребительским отношением к природе
и недостатками законодательства и правопри�
менительной практики является первопричиной
правонарушений со стороны хозяйствующих
субъектов.
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