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Социальная роль административной ответствен�
ности чрезвычайно важна. Она возникает как пра�
вовое последствие ненадлежащей реализации
гражданами и юридическими лицами своих прав
и обязанностей в обществе. Именно наличие
у административной ответственности социальной
составляющей позволяет успешно применять ее
к различным сферам общественной жизни, и сфе�
ра недропользования не является исключением. 

На сегодняшний день в данной сфере отмечается
рост правонарушений. По данным Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования,
в 2012 г. совершено 2498 правонарушений в сфере
законодательства о недрах, из которых 2479 пра�
вонарушений касались порядка пользования нед�
рами без лицензии либо с нарушением условий,
предусмотренных лицензией на пользование нед�
рами. В 2011 г. правонарушений в сфере недро�
пользования были больше на 28 % — 3198, из них
3178 были связаны с нарушением порядка получе�
ния лицензии на пользование недрами. В 2010 г.
правонарушений в названной сфере было еще
больше — 4521. По итогам 2012 г. было наложено
2593 административных штрафа, общая сумма
которых составляла более 311 500 тыс. руб. К ад�
министративной ответственности было привлече�
но 150 граждан, 1699 должностных лиц, 661 юри�
дическое лицо1. Показатели статистики неутеши�
тельны, хотя можно отметить определенную дина�
мику уменьшения количества правонарушений. 

Система административной ответственности
за нарушение законодательства о недрах соглас�
но пункту «к» статьи 72 Конституции Российской
Федерации2 и статье 1.1 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях
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(далее — КоАП РФ)3 является двухуровневой: она
представлена нормами федерального законода�
тельства и законодательства субъектов Россий�
ской Федерации. Вопрос разграничения предме�
тов ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в части установления ад�
министративной ответственности в области ис�
пользования и охраны недр разрешен статьей 1.3
КоАП РФ, подпунктами 39, 43 пункта 2 статьи 263

Федерального закона «Об общих принципах ор�
ганизации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной вла�
сти субъектов Российской Федерации»4.

К ведению Российской Федерации законодатель
отнес определение административной ответ�
ственности за нарушения в области охраны и ис�
пользования недр.
Юридические сос�
тавы таких наруше�
ний нашли отраже�
ние в КоАП РФ. 
К ведению субъек�
тов Российской Федерации относится установ�
ление ответственности за нарушения в сфере по�
рядка пользования недрами в целях разработки
месторождений полезных ископаемых, участков
недр местного значения и строительства под�
земных сооружений. 

Как известно, законодательство устанавливает
в отношении недр особый режим использования.
Так, недра не могут быть переданы в собствен�
ность предприятий, учреждений, организаций или
отдельных граждан, они предоставляются только
в пользование (исчерпывающий перечень основа�
ний передачи в пользование содержится в ста�
тье 101 Закона Российской Федерации «О недрах»).
В свою очередь, статья 11 Закона Российской Фе�
дерации «О недрах» указывает на то, что предос�
тавление недр в пользование оформляется специ�
альным государственным разрешением в виде ли�
цензии, включающей установленной формы бланк,
а также текстовые, графические и иные приложе�
ния, являющиеся неотъемлемой составной частью
лицензии и определяющие основные условия
пользования недрами. Пользование недрами без
разрешения рассматривается как самовольное. 

Законодательство об административных правона�
рушениях устанавливает ответственность за нару�

шение порядка пользования недрами без разре�
шения. Согласно статье 7.3 КоАП РФ пользование
недрами без лицензии влечет наложение админи�
стративного штрафа: в размере от 3 тыс. до 5 тыс.
руб. — на граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. —
на должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн руб. —
на юридических лиц. Уполномоченный орган,
рассматривающий дело о таком правонаруше�
нии, не вправе выйти за пределы установленных
для каждой из категорий субъектов санкций, на�
значив административный штраф в большем или
меньшем размере, либо вообще применить иную
меру административной ответственности. 

Соответствующие статьи КоАП РФ предусматри�
вают возможность привлечения к ответственнос�
ти субъектов всех категорий: граждан, должност�

ных лиц и юри�
дических лиц.
При этом неко�
торые право�
нарушения мо�
гут совершать�

ся только гражданами или должностными лицами
(см., например, статью 7.26 «Утрата материалов
и данных государственного картографо�геодези�
ческого фонда Российской Федерации»). В ста�
тье 8.18 КоАП РФ предусмотрены санкции только
для должностных и юридических лиц за наруше�
ние правил проведения ресурсных или морских
научных исследований.

КоАП РФ требует от органа, рассматривающего
дело об административном правонарушении,
учитывать обстоятельства, которые дают основа�
ния для смягчения административной ответст�
венности в рамках санкции нормы, предусматри�
вающей административное наказание. Перечень
обстоятельств, которые смягчают администра�
тивную ответственность, содержится в статье 4.2
КоАП РФ и не является закрытым, в то время как
список обстоятельств, отягчающих администра�
тивную ответственность в сфере недропользова�
ния, содержащийся в статье 4.3 КоАП РФ, явля�
ется исчерпывающим. 

Основные проблемы в части назначения админис�
тративных наказаний за совершение правонару�
шений в сфере недропользования связаны с под�
тверждением фактов совершения заявителем
правонарушений, соблюдением процедуры при�
влечения к административной ответственности,
сроком привлечения к ответственности и полно�
мочиями контролирующих организаций. Об этом
свидетельствуют и материалы судебной практики.

Так, в постановлении ФАС Западно�Сибирского
округа от 6 сентября 2012 г. отмечается, что при�
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чиной конфликтных ситуаций, в частности в связи
с вопросом о необходимости платы за пользова�
ние недропользователями водными объектами,
лесными и земельными ресурсами, могут стать
решения налоговых органов. Правильность опре�
деления ставок налога на добычу полезных иско�
паемых также является основанием для конфлик�
тов, которые не обходят вниманием суды5.

Судебная практика свидетельствует о том, что
переоформление лицензии с одной организа�
ции�недропользователя на другую организацию�
недропользователя вызывает конфликтные ситу�
ации, связанные со сроками переоформления
лицензий, так как при переходе права пользова�
ния недрами лицензия подлежит переоформле�
нию. При этом содержание лицензии пересмотру
не подлежит6.

Более того, конфликтная ситуация заложена уже
в самом Законе Российской Федерации «О нед�
рах». Речь идет о неурегулированности полномо�
чий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного са�
моуправления (п. 9 ст. 4, п. 3 ст. 5, п. 6 ч. 1 ст. 101).
Оформление, государственная регистрация и вы�
дача лицензий на пользование участками недр
относительно участков недр, распоряжение кото�
рыми относится к компетенции субъектов Рос�
сийской Федерации, осуществляются уполномо�
ченными органами исполнительной власти соот�
ветствующих субъектов Российской Федерации
(ч. 5 ст. 16). Это позволяет органам государст�
венной власти субъекта Российской Федерации
выдавать лицензии на недропользование, что
не предусмотрено их полномочиями7, хотя неко�
торые суды подтверждают право органов госу�
дарственной власти субъекта Российской Фе�
дерации на предоставление права пользования
такими участками недр8.

Учитывая материалы судебной практики и суще�
ствующие законодательные пробелы в сфере
недропользования, стоит отметить, что зачастую
судам приходится самостоятельно решать неко�
торые проблемные вопросы, руководствуясь ра�
нее вынесенными решениями и постановления�
ми. К тому же закрепленные в нескольких главах
КоАП РФ составы административных правонару�
шений имеют преимущественно формальный ха�
рактер: за совершение этих правонарушений от�
ветственность наступает вне зависимости от при�
чиненного вреда или наступивших последствий. 

Одна часть юридических составов правонаруше�
ний носит общеотраслевой характер (ст. 8.1, 8.4–
8.7, 8.13, 8.21, 9.1, 19.4–19.6 КоАП РФ), другая
часть составов предполагает наступление адми�

нистративной ответственности при правонару�
шениях в области использования и охраны недр
(ст. 7.2–7.5, 7.10, 8.9–8.11, 8.17–8.19 КоАП РФ).
Такое положение статей позволяет утверждать,
что законодательство об административной от�
ветственности в сфере недропользования дале�
ко от совершенства. Тем не менее нельзя отри�
цать, что административная ответственность
в сфере недропользования является неотъемле�
мым элементом правового регулирования соот�
ветствующих общественных отношений. Приме�
нение мер административной ответственности
позволяет органам государственной власти сво�
евременно и полноценно реагировать на совер�
шенные правонарушения, обеспечивать право�
порядок и соблюдение законодательства. Одна�
ко административная ответственность обладает
некими специфическими чертами, в частности:

· административная ответственность имеет
внешнее проявление;

· административная ответственность наступа�
ет только за совершение правонарушения;

· административная ответственность тесно
связана с государственным принуждением
и предполагает применение карательных
и восстановительных мер;

· нормы об административной ответственности
имеют соответствующее законодательное за�
крепление;

· сущность административной ответственности
определяется необходимостью пресечения
действий (бездействия) правонарушителя;

· привлечение к административной ответствен�
ности осуществляется правомочными государ�
ственными органами и должностными лицами;

· наступление административной ответствен�
ности сопровождается наказанием для право�
нарушителя9.
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Действующее законодательство Российской Фе�
дерации о недрах не дает определения понятию
«административная ответственность о недрах»,
поэтому в теории административного права су�
ществует несколько точек зрения относительно
этого социально�правового явления10. 

Так, А.Н. Дерюга указывает на то, что админист�
ративная ответственность представляет собой
регламентированные нормами административ�
ного права отношения между нарушителем ад�
министративно�правовой нормы и уполномочен�
ным государственным органом по поводу совер�
шенного административного правонарушения11.
Вместе с тем для наступления административной
ответственности не всегда требуется обяза�
тельное нарушение административно�правовой
нормы. Кроме того, приведенное определение
страдает од�
нобокостью,
так как нару�
шитель ско�
рее посягает
на правопо�
рядок в об�
щественных
отношениях, нежели стремится нарушить опре�
деленную законодательную норму. Ко всему про�
чему, в определении не отмечено, что админист�
ративную ответственность следует восприни�
мать прежде всего как специфическую форму
государственного реагирования. 

Однако одним из самых значимых аспектов дан�
ной дефиниции является отсутствие указаний
на основания наступления административной 
ответственности. 

Действительно, некоторые составы администра�
тивных правонарушений, в том числе и в сфере
недропользования, не предполагают причинения
нарушителем какого�либо значимого вреда или
наступления последствий.

Интересным представляется определение адми�
нистративной ответственности, данное О.И. Ма�
ликовой. По мнению правоведа, административ�
ная ответственность опирается на государствен�
ное принуждение и предполагает достижение
определенной цели — перевоспитания, наказа�
ния правонарушителя и восстановления нару�
шенных прав. Государственное принуждение
в контексте административной ответственности
является специфическим воздействием на по�
ведение людей, основанным на организован�
ной силе12. 

Достоинство приведенного определения в том,
что особенностью государственного принужде�
ния в аспекте административной ответственности
является нацеленность на принудительное испол�
нение законодательно установленных норм права

с соблюдени�
ем норматив�
ных границ и
осуществлени�
ем его только
правомочны�
ми государст�
венными орга�

нами. Однако нужно помнить о том, что понятие
государственного принуждения шире понятия
административной ответственности, поскольку
оно может осуществляться различными способа�
ми, которые не связаны с административной от�
ветственностью и не предполагают пресечение
противоправных действий нарушителя.

Ряд правоведов обращает внимание не столько
на сущность административной ответственнос�
ти, сколько на ее составные части — меры и ос�
нования. 

Так, Е.Ю. Антонова отмечает, что мерам админи�
стративной ответственности присущи следую�
щие свойства: официальный, государственно�
властный характер; множественность и разнооб�
разие субъектов применения; многочисленность
лиц, в отношении которых осуществляется при�
менение этих мер; отсутствие служебного подчи�
нения между субъектами применения; целевая
направленность; принудительный характер при�
менения13. 

А.И. Стаханов и И.Ш. Килясханов под основани�
ями административной ответственности пони�
мают наличие в действиях лица состава право�
нарушения. Однако ученые не исключают, что
основанием для наступления административ�
ной ответственности может стать объективно
противоправное деяние — административное
правонарушение, проявляющееся в форме об�
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щественно опасного, противоправного, винов�
ного действия или бездействия, нарушающего
закон и общественный порядок14. 

Представляется, что приведенные определения
не отражают всей полноты и содержания адми�
нистративной ответственности за нарушение
законодательства о недрах. 

Административную ответственность нельзя
воспринимать иначе, чем в контексте с другими
видами ответственности, потому синтезирую�
щим началом здесь выступает необходимость
отвечать за собственные действия, противо�
правные поступки, брать на себя вину за их по�
следствия. 

Учитывая изложенное, предлагаем определить
административную ответственность в рассмат�
риваемой сфере следующим образом: адми�
нистративная ответственность — это разно�
видность правовой ответственности, специ�
фическая форма негативного реагирования
со стороны государства в лице его компетент�
ных органов на соответствующую категорию
противоправных проявлений в сфере недро�
пользования, согласно которой правонаруши�
тель должен ответить перед компетентными 
органами за свои неправомерные действия
и понести наказание в установленном законом
порядке. Под основаниями административной
ответственности за нарушение законодательст�
ва о недрах необходимо понимать условия, при
наличии которых возможно привлечение лица к
административной ответственности. 

Итак, нормы действующего административного
законодательства недостаточно полно регули�
руют границы наступления ответственности
за совершение нарушений в сфере недрополь�
зования. В частности, отсутствует необходимая
дифференциация мер ответственности за нару�
шение законодательства о недрах, некоторые
санкции правовых норм неадекватны возможно�
му вреду и последствиям совершенного право�
нарушения.

Существует объективная необходимость внесе�
ния изменений в действующее законодательство
об административной ответственности в сфере
недропользования. Применительно к проблем�
ным аспектам в области недропользования стоит
дать некоторые предложения по совершенство�
ванию законодательства, в частности:

1) Закон Российской Федерации «О недрах» не�
обходимо дополнить определением админи�
стративной ответственности за нарушение

законодательства о недрах и основаниями
ее наступления;

2) установить перечень обязанностей субъектов
государственной власти и местного самоуп�
равления в сфере регулирования недрополь�
зования, а также различные виды ответствен�
ности за их уклонение от разрешения спор�
ных ситуаций;

3) дополнить статьи КоАП РФ об административ�
ной ответственности за нарушение законода�
тельства о недрах положениями о возможном
причинении вреда вследствие неправомерных
действий (бездействия) нарушителя. 
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