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Ежегодно растет масштаб использования недр в целях развития 

экономики и роста ВВП стран, удовлетворения индивидуальных и 

общегосударственных потребностей. Для Российской Федерации 

горнодобывающая промышленность является одним из важнейших 

источников развития производства, а сама добыча полезных ископаемых 

составляет более 40 процентов потенциала промышленности государства. 
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Так, например, в российских недрах содержатся 30 процентов запасов газа, 

25 процентов запасов никеля, 50 процентов запасов алмазов, 17 процентов 

запасов олова и около 10 процентов запасов нефти [1].  

Недра представляют собой источник запасов полезных ископаемых, 

подземных вод, глубинного тепла земли, являясь пространственным 

базисом для захоронения отходов и радиоактивных веществ, размещения 

сооружений, что отражает их несомненную значимость для развития 

экономического потенциала государства. Но, в первую очередь, необходимо 

рассмотреть недра как один из природных объектов, богатства которого 

являются исчерпаемыми и невозобновляемыми. Именно поэтому от 

недропользователей требуется рациональное и комплексное использование 

недр с целью предотвращения расточительности при разведке и разработке 

недр. Это требование может быть реализовано только при существовании 

развитой, проработанной системы законодательства о недрах, верном 

толковании судами норм материального права. Но анализ нормативно-

правовой базы и правоприменительной практики говорит о том, что 

проблемы применения норм горного законодательства имеются и с ними 

необходимо бороться. 

Один из основных вопросов касается института возмещения вреда, 

причиненного недрам. Существование данной проблемы обусловлено 

отсутствием грамотного разграничения в законе критериев вредного 

воздействия, а также его оценки. На эффективность возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде в целом и недрам в частности, влияют 

существенные пробелы в законодательстве, регулирующем определение 

вреда отдельным компонентам окружающей среды, что зачастую вытекает 

в рост правоприменительных проблем. Нормы носят отсылочный характер, 

из-за чего возмещение вреда тому или иному компоненту окружающей 

среды осуществляется без учета специфики самого объекта. 
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При этом важно учитывать, что недропользование представляет собой 

деятельность, связанную с повышенной опасностью. Под повышенной 

опасностью следует понимать не только повышенный 

предпринимательский риск, но и риск причинения вреда недрам в ходе 

осуществления деятельности. Коллизией при оценке вреда, причиненного 

недрам, является отождествление экологического вреда с имущественным 

вредом, возмещение которого регулируется гражданским правом. Важно 

понимать, что отношения в сфере возмещения экологического вреда носят 

специфический характер из-за самих объектов экологических 

правоотношений, которые представляют публичный интерес. Отсюда 

вытекает ещё одна трудность в оценке вредного воздействия, обусловленная 

сложностью самого объекта охраны. С одной стороны, здесь отражается 

конституционный принцип - право на благоприятную окружающую среду, 

с другой - право на природопользование, которое и зачастую и приводит к 

причинению вреда недрам. Поэтому вредное воздействие оказывается не 

только на имущественные, но и на экологические права граждан. 

 Привлечение лица к уголовной, административной, дисциплинарной 

ответственности не влечет за собой освобождение от обязанности 

возместить вред, который был причинен окружающей среде. Но при этом 

важно отметить, что ФЗ «Об охране окружающей среды» не зафиксировано 

ограничение размера ответственности недропользователя за причиненный 

вред. К тому же, если при этом вредное воздействие было оказано и на 

здоровье или имущество граждан или организаций, то его возмещение 

происходит независимо от возмещения вреда недрам [2]. Обратимся к 

судебной практике, чтобы детальнее рассмотреть данную проблему.  

Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования обратилось в арбитражный суд 

Ставропольского края с иском о взыскании с ООО «Блеск» 5 342 536 рублей 

92 копеек ущерба, причиненного недрам при добыче валунно-песчано-
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гравийной смеси. ООО «Блеск», не имея лицензии, осуществил добычу 

валунно-песчано-гравийной смеси в размере 62 474 куб.м, чем, по мнению 

истца, причинил существенный вред недрам. Суд, утверждая, что для 

доказывания вреда окружающей среде недостаточно самого факта 

нарушения законодательства (в данном случае, пользования недрами без 

лицензии), указал на отсутствие негативных последствий: истощения 

природных ресурсов, деградации естественных экологических систем и др., 

так как добытые смеси находились на территории ответчика и не были 

утеряны. На основе этих положений суд оставил исковые требования без 

удовлетворения [4]. Кассационную жалобу арбитражный суд кассационной 

инстанции также оставил без удовлетворения [5], постановление 

Арбитражного суда Северо-Кавказского федерального округа тоже не 

позволило удовлетворить исковые требования истца. Верховный суд 

определил необходимость отменить данные решение и постановления, а 

дело отправить на повторное рассмотрение [6].  

Действительно, недоказанность утраты валунно-песчано-гравийной 

смеси в связи с её нахождением на территории ответчика и на основании 

этого отсутствие причинение вреда необоснованно. Суды неправильно 

толковали закон, так как само экологическое правонарушение, 

заключающееся в безлицензионной добыче полезных ископаемых из недр, 

являющихся государственной собственностью, уже подразумевает под 

собой вред, который подлежит взысканию.  

В конечном итоге новым решением Арбитражного суда 

Ставропольского края исковое заявление управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования было удовлетворено, а с ООО 

«Блеск» был взыскан ущерб в размере 5342536,92р [7]. 

Таким образом, на данном примере мы явно видим неверное 

толкование и применение норм материального права, которые повлияли на 

исход дела. Без детального изучения и совершенствования горного 
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законодательства проблемы в правоприменительной практике в регионах 

так и будут возникать, а восстановление и защита нарушенных прав, 

интересов окажется невозможной.   

Рассмотренные проблемы, вместе с другими проблемами 

законодательства, влияют на возникновение трудностей 

правоприменительной деятельности при судебных разбирательствах, 

уменьшение эффективности возмещения вреда, причиненного недрам. 

Предлагается ввести в действующее горное законодательство 

терминологические формулировки, которые будут устранять возможность 

разностороннего и неоднозначного толкования норм экологического права, 

сократить нормы отсылочного характера и дать определение вреда, 

причиненного недрам. Также в Закон РФ «О недрах» необходимо 

конкретизировать критерии оценки вреда, причиненного недрам, на основе 

установленных нормативов.  
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