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В настоящее время в Российской Федерации стоит задача по совершенствованию право-

вых норм и методов управления государственной собственностью. Недра занимают особое
место в экономике России. Минерально-сырьевой комплекс России обеспечивает до трети
ВВП страны, а экспорт полезных ископаемых приносит более половины валютных по-
ступлений[1].

Важную роль в решении задачи по повышению эффективности государственного управ-
ления в сфере природопользования, в частности недр, играет административная ответ-
ственность, которая является одним из средств правового воздействия государства на
экономические процессы. В юридической литературе отмечается, что до сегодняшнего
дня механизм реализации административной ответственности в области охраны недр и
недропользования не реализуется в полной мере[2].

Лицензирование недропользование является одним из базовых требований законода-
тельства о недрах. Конституция РФ в статье 9 закрепляет принцип приоритета публичных
интересов в сфере регулирования отношений охраны окружающей среды и отношений по
поводу использования и охраны объектов природы. Однако, Закон РФ «О недрах» от
21.02.1992 № 2395-1 (далее - Закон «О недрах») не содержит определения лицензии. На
наш взгляд необходимо предусмотреть определение лицензии в сфере недропользования.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Ко-
АП РФ) в ч.1 ст. 7.3 предусматривает ответственность за пользование недрами без лицен-
зии на пользование недрами. Состав данного административного правонарушения явля-
ется формальным - для привлечения к ответственности достаточно самого факта поль-
зования недрами без специальной лицензии. В судебной практике отмечается, что суще-
ственная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться не только в
наступлении каких-либо последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отно-
шении лица, привлекаемого к административной ответственности, к исполнению своих
публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права[3].

Стоит отметить, что под действие ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ подпадает не только изначаль-
ное получение лицензии, но и не переоформление уже выданной лицензии в установленных
Законом «О недрах» случаях[4].

В юридической литературе отмечается, что санкции предусмотренные ч.1 ст. 7.3 недо-
статочно строги и не могут в полной мере обеспечивать должного воздействия на правона-
рушителя[5]. На практике получается, что лицо, нарушившее законодательства о недрах,
уплачивает в бюджет штраф и продолжает нарушать его дальше, так как нормы об адми-
нистративной ответственности недостаточны и не обладают в силу мягкости достаточным
воздействием для предупреждения и приостановления. В тоже время нормы Уголовного
кодекса Российской Федерации, а именно статьи 255 «Нарушение правил охраны и ис-
пользования недр» на практике практически не применяются. Так, в 2003 году по данной
статье было возбуждено 2 уголовных дела, в 2004 году - 12, в 2005 году - 15, в 2006 - 10, в
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2007 году - 8, в 2008 году - 0, в 2009 году - 0[6]. В настоящее время для юридических лиц,
крупнейших недропользователей, не предусмотрено уголовной ответственности. В связи
с этим нормы об административной ответственности приобретают решающее значение.

В тоже время в судебной практике не поддерживается выводы о недостаточности санк-
ций ч.1 ст.7.3. Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении[7]
признал положения ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ не соответствующими Конституции РФ в той
мере, в какой применение административных наказаний не допускают назначения адми-
нистративного штрафа ниже низшего предела и тем самым не позволяют обеспечить на-
значение справедливого и соразмерного административного наказания. В последнее время
большое количество обжалуемых решений о назначении штрафа в соответствии с ч.1 ст.
7.3 происходит со ссылкой на данное Постановление Конституционного Суда РФ. Однако
Верховный Суд Российской Федерации в своем Постановлении[8] уточнил возможность
применения обстоятельств для снижения административного наказания.

В судебной практике также встречаются противоречия в вопросе признания правона-
рушения предусмотренного ст. 7.3 КоАП РФ длящимися[9].

Решение указанных в настоящей работе противоречий судебной практики и заполне-
ние пробелов в законодательстве, в части лицензирования недропользования, является
необходимым условием для повешения уровня ответственности и улучшения системы го-
сударственного управления в сфере недропользования.
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