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ВВЕДЕНИЕ
Для обеспечения стабильности развития России и перехода к современному
рыночному управлению начиная с 2000-х годов были проведены масштабные
реформы всех институтов государственного управления. Были приняты
или в основном сформированы Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Лесной
и Земельный кодексы, существенно изменены Уголовный кодекс и Кодекс
об административных правонарушениях, шла работа в направлении упрощения
процедур взаимодействия бизнеса и граждан с государством, совершенствовались
отношения между федеральными, региональными и местными органами власти,
реформы были проведены и в сфере естественных монополий и многое другое.
Проведенные в этот период структурные и масштабные преобразования
природоресурсных отношений обеспечили непрерывность управления природными
системами и природопользователями, стабильность развития и экономическую
безопасность Российской Федерации.
На заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшемся 27 декабря
2016 года В.В.Путин отметил исключительную важность решения экологических
проблем для обеспечения перехода России к модели устойчивого развития: «для
повышения эффективности прежде всего всей национальной экономики, с одной
стороны, и в то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия
потенциала наших регионов — с другой».
Однако, именно масштабность и структурный характер уже проведенных
преобразований, объективно определили наличие не полностью проработанных
вопросов управления столь многоаспектной сферой природоресурсных отношений.
Для анализа существующей ситуации рационального природопользования
необходимо учитывать особенности ресурсного потенциала России. Во-первых —
он огромный. Об этом В.В.Путин на том же Госсовете сказал: «Хочу подчеркнуть,
гигантский, именно гигантский ресурсный потенциал России, безусловно, имеет
планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной
воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический
донор мира, обеспечивая ему почти 10 процентов биосферной устойчивости».
А во-вторых ресурсный потенциал распределен по более чем 17 млн км² площади
Российской Федерации. Россия омывается 12 морями Мирового океана. Общая
протяжённость береговой линии морей составляет порядка 61 тыс. км. В России более
2,8 млн рек общей длинной 12,4 млн км, и 2,7 млн озёр общей площадью 40 тыс. км².
Вновь выстроенная система управления требует совершенствования в части
повышения эффективности, а по некоторым аспектам и доведения показателей
эффективности до уровня, имеющегося до начала реформ. Необходимо чтобы видение
и управление происходящими процессами природопользования были комплексными.
Такой подход предполагает обеспечение всех участников природопользования
своевременной полной и достоверной информацией, наличие требуемых средств
и механизмов контроля за происходящими процессами, четких и ясных механизмов
воздействия на нарушителей принятых норм природопользования и действенных
институтов государственного управления, способных принимать оперативные
работоспособные изменения законодательства.
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Учитывая пространственно-географическое распределение природно-ресурсной
базы России становится очевидно, что организация контроля рационального
природопользования только силами органов государственного управления
представляется, прежде всего с финансовой точки зрения, нереализуемой задачей.
Для эффективного контроля рационального природопользования, в том числе
пресечения нелегальной добычи природных ресурсов, объективно необходимым
является активное участие общественности.
Этому подходу соответствует декларируемый в основополагающих природоресурсных
правовых актах принцип «участия граждан, общественных объединений и некоммерческих
организаций в решении задач охраны окружающей среды».
В связи с этим в настоящем докладе все аспекты рационального
природопользования рассматриваются, в первую очередь, с позиции обеспечения их
информационной открытости для общественного / гражданского контроля. В докладе
рассмотрены такие аспекты: организация учета природно-ресурсной базы, планирование
и исполнение контрольно-надзорной деятельности в целях пресечения нелегальной
добычи природных ресурсов, обеспечение компенсации нанесенного вреда природе
и неотвратимость адекватного наказания для нарушителей.
Как следует из результатов анализа, существующие проблемы незаконной добычи
и использования природных ресурсов четко разделяются по следующим трем группам,
условно названных авторами доклада так: «БЕЗизвестность», «БЕЗконтрольность»
и «БЕЗответственность». Эта группировка использовалась при изложении
информации по описанию проблем, анализу их причин и представлению предложений
по совершенствованию.
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Основной целью данного доклада являлось формирование на основе научного
подхода целостного описания такого явления как незаконная добыча и использование
природных ресурсов, в том числе оценка его распространенности и масштабов,
выявление причин и оценка социально-экономических последствий. В итоге
проделанной работы сформированы предложения по мероприятиям стратегического
плана работ, направленных на совершенствование законодательства и нормативноправовой базы для снижения ущерба, который наносится природным ресурсам
и экономике страны.
В результате реализации предложений, сформулированных в данном докладе, учет
природных ресурсов должен стать полностью открытым, а само природопользование
– полностью управляемым. А именно, в первую очередь, необходимо обеспечить
действительную, а не декларируемую, открытость данных о состоянии природных
ресурсов. Общественный / гражданский контроль должен стать действенным элементом
управления природопользованием, если доступные в интернет-пространстве учетные
системы будут информативны, будут обладать качественными и удобными средствами
поиска и навигации, а сама информация будет представлена в четкой согласованной
системе понятий, единой для всей природоресурсной законодательной базы.
Очевидна необходимость изменения основных природоресурсных законов,
в части обеспечения открытости информации для общественности в той степени
детализации, которая сейчас используется для сбора первичных данных
от природопользователей и внутреннего учета органами исполнительной власти.
Сам механизм участия общественности, как значимого участника системы управления
природными ресурсами, должен быть усовершенствован. Общественный / гражданский
контроль должен охватывать все стадии, а не ограничиваться только ролью
пассивного наблюдателя отчетности, сопровождающей природопользование.
Для полноценного участия граждан в решении задач охраны окружающей среды,
в том числе и в пресечении незаконной добычи природных ресурсов, необходимо,
чтобы статус общественных контролеров был подкреплен соответствующими правами
и обязанностями, а также были защищены права общественности на информацию
об использовании природных ресурсов.
Одним из последствий преобразований природоресурсных отношений является
ослабление механизмов управления природными системами и природопользователями,
в том числе в части контрольно-надзорной деятельности и пресечения незаконной
добычи природных ресурсов.
Теория и практика управления масштабными распределенными системами
говорит о том, что эффективное выполнение контрольной функции возможно только
в том случае, если к контролю предъявляются такие же четкие требования и уделяется
такое же пристальное внимание, как и ко всей системе в целом.
Проведенный анализ показал, что для доведения системы управления природными
ресурсами до требуемого состояния управляемости и устойчивости развития,
необходимо провести изменения нормативной базы, направленные на установление
в государственных программах и федеральных целевых программах согласованного,
необходимого и достаточного состава показателей в части контрольно-надзорной
деятельности. Совокупность показателей контрольной деятельности, качество задания
их целевых значений, установленная ответственность за недостижение — во многом
определяют качество выполнения самих государственных программ, в рамках которых
реализуется государственная политика управления природными ресурсами.
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Контрольно-надзорная деятельность в сфере природных ресурсов, как и вся система
управления природными ресурсами, нуждается в качественной информации. Именно
поэтому требуется разработать новые подходы к контролю и учету оборота природных
ресурсов и сформировать открытую базу, обеспечивающую учет движения природных
ресурсов от момента добычи до реализации конечному пользователю.
Современный уровень развития технических средств контроля, информационных
технологий и научные достижения обязывают обеспечить их широкое применение
в контрольно-надзорной деятельности. Очевидное потенциальное преимущество
определяется достоверностью объективных данных, полученных от инструментальных
средств мониторинга, и возможностью обеспечить полный территориальный охват
природно-ресурсной базы и природопользователей.
Система финансирования контрольно-надзорной деятельности должна опираться
на финансовые модели, ясно просчитывающие среднесрочные и долгосрочные
перспективы эффективности инвестиций в совершенствование систем контроля. Такой
подход позволяет рассматривать финансирование контрольно-надзорной деятельности
не как обременительные расходы, а смотреть на них как на инвестиции, обеспечивающие
будущие дополнительные всесторонние выгоды, повышающие управляемость
природопользования и устойчивость развития. Усовершенствованная система управления
природными ресурсами должна давать всем участникам ясное представление о достигнутом
уровне охвата контрольными мероприятиями объектов контроля, давать достоверную
оценку реальных объемов незаконной добычи и на их основе обеспечивать возможность
принимать управленческие решения, в том числе об уровне необходимого финансирования.
Нерациональное использование природных ресурсов имеет свое финансовое
выражение. В настоящем докладе финансовая оценка дана только в части нелегальной
добычи и использования, и только отдельных видов природных ресурсов. Отдельно
необходимо указать, что в докладе под нелегальной добычей и использованием
природных ресурсов понимается исключительно добыча в промышленных объемах
с нарушением закона. То есть, любительская и спортивная рыбалка или сбор грибов
и ягод несомненно являются правом граждан и не могут рассматриваться никоим
образом в качестве нелегальной добычи.
Выбор оцениваемых в настоящем докладе видов природных ресурсов был обусловлен
фактами нерационального природопользования, наиболее резонансно обсуждаемыми
в СМИ, по которой авторам доклада удалось найти подтверждение ее достоверности.
Среди такой информации можно четко выделить: незаконную организацию
нелегальных карьеров по добыче песка, незаконную рубку древесины, незаконный вылов
водных биологических ресурсов и браконьерство. В отдельных субъектах РФ широко
освещаются факты нелегальной добычи или нарушений, связанные с определенным,
характерным для региона месторождением: янтаря — Калининградской области,
нефрита — в Бурятии, мамонтовых бивней — в Якутии, золота — в Забайкалье,
Иркутской и Магаданской областях, Якутии.
Несмотря на то, что по запасам на Россию приходится более 20% мировых
ресурсов пресной воды, в данном докладе сознательно не рассмотрены вопросы
нелегальной добычи, использования и других правонарушений, наносящих ущерб
этому стратегически важному в мировом масштабе природному ресурсу. Вопрос
рационального использование пресной воды требует отдельного комплексного
изучения так как он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности общества
и лежит во многих плоскостях нормативного регулирования. Он тесно связан с уровнем
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промышленного и сельскохозяйственного производства, состоянием объектов ЖКХ,
влиянием на здоровье населения и качество жизни в целом.
Проведенный анализ показал, что в настоящий момент нормативная база
и правоприменительная практика несовершенна в вопросах квалификации
деяний, связанных с незаконной добычей природных ресурсов, и определении
размеров нанесенного ущерба природе.
Контрольно-надзорные, следственные и судебные органы должны обладать четкими
критериями отнесения деяний к преступлениям или административным правонарушениям,
иметь однозначно трактуемую систему понятий, используемую при квалификации
незаконных деяний, оценке ущерба и соответственно назначении наказания.
Взысканныеснарушителейадекватныефинансовыесредствадолжныиспользоваться
в усовершенствованном компенсационном механизме. Компенсационные мероприятия
являются завершающим этапом возмещения нанесенного вреда природе. Для
соблюдения принципа полного возмещения вреда объективно необходимо ввести
доступный для общественности учет компенсации вреда от каждого правонарушения.
Достижение комплексной эффективности использования природных ресурсов
возможно только при должном развитии профессиональных сообществ и института
саморегулирования, если будут выработаны четкие правила, стандарты
профессиональной деятельности природопользователей, сформированы отраслевые
компенсационные механизмы, то есть будут созданы условия, при которых риск
нарушений будет минимизирован, а государство (природа) гарантированно будет
получать компенсацию за нанесенный ущерб.
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАПАСОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Российский минерально-сырьевой комплекс является основным источником доходов
бюджетной системы и гарантом социальной стабильности страны. Минеральносырьевой сектор российской экономики традиционно обеспечивает более половины
доходов федерального бюджета. Поступления в бюджет при использовании
минеральных ресурсов складываются из налога на добычу полезных ископаемых,
платежей за пользование недрами и таможенных пошлин. Подавляющая часть
доходов поступает от нефтегазового сектора, на долю которого приходится более 45%
суммарных доходов бюджета.1
Минеральные продукты занимают значительную долю в товарной структура
экспорта.2 Данные по структуре экспорта за 2015 год приведены на Рис. 1 (по
данным Росстата).

Рис. 1. Товарная структура экспорта в 2015 г.
1
2

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1935
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/IssWWW.exe/Stg/d02/27-08.doc
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На сегодняшний день Россия располагает 146 видами полезных ископаемых,
из которых 29 отнесены к стратегическим.3
Россия занимает передовые места в мире по запасам многих природных ресурсов,
например, по нефти и газовому конденсату — 2 место, по углям — 5 место, золоту – 3 место.
Российская федерация обладает и запасами уникальных ресурсов. Так, например,
единственное в мире месторождение чароита — Сиреневый Камень — 3 место .
находится на стыке Якутии и Иркутской области, на водоразделе реки Чара и реки
Токко (Олёкминский район, Якутия).5,6 Общая площадь распространения чароитовых
пород всего около 10 км².
Российская Федерация является мировым лидером по площади лесов – 1184,1 млн
га, или 20% общей площади лесов мира.7
На территории России в настоящее время зарегистрировано 320 видов
млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся и 29 видов земноводных. В
пресных и морских водах России обитает более 1000 видов рыб и 9 видов круглоротых.
Фауна беспозвоночных превышает 150 тыс. видов.
Флора России насчитывает более 12500 видов сосудистых растений, около 2200
видов мхов и 3000 видов лишайников, не менее 11 тыс. видов грибов. Эндемичные
виды составляют около 20 процентов флоры и фауны России. 8
К охотничьим ресурсам в России отнесены 80 видов млекопитающих и 148 видов
птиц. Наибольшее экономическое значение имеют дикие копытные животные, бурый
медведь и 20 видов пушных зверей, от добычи которых получают мясо, кожевенное,
пушное и лекарственное сырье.
В отраслях народного хозяйства, связанных с добычей природных ресурсов, занято
колоссальное число работников. Так, по данным Росстата, среднегодовая численность
работников организаций в 2014 году по некоторым отраслям следующая (Табл. 1).
Вид экономической деятельности
Лесозаготовки

Тыс. человек
107,1 91
2
139 10
3
106411

Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

Табл. 1. Среднегодовая численность работников некоторых отраслей народного
Экспертный объем
Экспертная сумма
хозяйстваПриродный
в 2014 г. ресурс
незаконной добычи

незаконной добычи

13 млн м3

119 млрд руб.

Древесина

http://www.ach.gov.ru/upload/uf/fac/fac89025a3b0198bcddedfb9d1962bec.pdf
–
36 млрд руб.
http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/755/16708/?sphrase_id=3528933
4 Водные
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
биоресурсы
–
20 млрд руб.
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Чароит
–
300 млрд руб.
6 Дикоросы
https://mr-nerjungrinskij.sakha.gov.ru/vizitnaja-kartochka
7 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=254471
Материалы строительные нерудные
–
40 млрд руб.
8 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
Нефть
10 млн. тонн
140
млрд. руб.
видов животных, растений и грибов в Российской Федерации
на период до 2030
года
3

Охотничьи ресурсы

Добыча углей всех типов

–

3 млрд руб.

Золото

10 тонн

26,9 млрд руб.

Янтарь

70 тонн

5,8 млрд руб.

Нефрит

2080 тонн

125 млрд руб.

60 тонн

1,5 млрд руб.

ИТОГО

817,2 млрд руб.

Мамонтовая кость
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2. ОБЪЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДОБЫЧИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Для оценки объемов нелегальной добычи природных ресурсов был проведен
4
мониторинг следующих открытых источников: информационные агентства;
официальные Интернет-ресурсы органов власти, в ведении которых находятся
вопросы учета и контроля природных ресурсов; сайты правоохранительных органов
и органов судебной власти; сайты профессиональных сообществ, занимающихся
добычей отдельных видов природных ресурсов; форумы скупщиков отдельных
природных ресурсов (янтарь, нефрит, пушнина).
В целях получения информации об официально зарегистрированных объемах
нелегальной добычи природных ресурсов были направлены официальные депутатские
запросы в высшие судебные инстанции, правоохранительные органы и федеральные
органы исполнительной власти.
В результате проделанной работы можно сделать однозначный вывод о том, что
системная оценка совокупных объемов нелегальной добычи природных ресурсов
по России на федеральном уровне не проводится, риски для экономики страны и природы,
связанные с этим явлением, не оцениваются. Степень неопределенности такая, что
можно утверждать об отсутствии данных по порядку величины ежегодной нелегальной
добычи природных ресурсов по России в целом. Приведем несколько примеров.
Пример первый.
В статье12 «Стреляют под корень» от 4 февраля 2017 г., опубликованной на портале
Ykt.ru, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра» Леонид Колпащиков
в отношении браконьерства дикого северного оленя констатирует: «У нас официально
квота 40 тысяч голов, но по факту выбивают 120 тысяч в год, плюс в Хатанге в год
производят тонну пантов. И под видом домашнего оленя сдают панты «дикаря».
Об этом знают все, включая охотнадзор. К слову, по данным, поступающим
из регионов в надзорный орган, в год от незаконной охоты по всей стране гибнет
всего 195 особей. Понятно, что и эта статистика сфальсифицирована».
Таким образом, при оценке от начальника научного отдела ФГБУ «Заповедники
Таймыра», доктора биологических наук в 80000 незаконно добытых особей, официально
зафиксировано всего 195 особей. Разница между экспертной оценкой и фактически
зафиксированными преступлениями составляет 410 раз или 2 порядка.

9 http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/IssWWW.exe/Stg/d03/15-45.doc
10 http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/IssWWW.exe/Stg/03-08.doc
11 http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/IssWWW.exe/Stg/03-08.doc
12
13

http://dnevniki.ykt.ru/Охотник88/1054359
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=143227
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Пример второй.
В новости, опубликованной на сайте Минприроды13 28 марта 2016, говорится: «В
настоящее время в законодательстве отсутствуют правовые нормы об особенностях
добычи золота индивидуальными предпринимателями, фактически такая добыча
запрещена. Тем не менее, по оценкам экспертов, незаконная добыча золота составляет
ежегодно более 10 тонн металла, формируя криминогенную остановку в регионе».
В то же время на сайте Союза золотопромышленников 14 декабря 2016 было
опубликовано интервью 14
с председателем Союза, в котором речь идет
о десятках килограммов.
Тем не менее, на момент подготовки данного документа (февраль 2017 г.), обе
публикации находились в открытом доступе на сайтах Минприроды России и Союза
золотопромышленников соответственно, и оценки объемов незаконной добычи золота
от этих источников информации оставались существенно различными (Табл. 2):

Сайт Союза золотопромышленников
Сайт “Вестник золотопромышленника”

Сайт Минприрода

Табл. 2. Информация об объеме незаконной добычи золота на сайтах Минприроды
России и Союза золотопромышленников
Оценки объемов незаконной добычи золота на указанных источниках в 10 кг и в 10 тонн
различаются в 1000 раз, т.е. на 3 порядка.
Министр финансов РФ А.Г. Силуанов, в ответе от 30.12.2016 на официальный
депутатский запрос об экспертной оценке выпадающих доходов бюджета от незаконного

14

https://gold.1prime.ru/bulletin/interview/show.asp?id=41082 и http://goldminingunion.ru/deyatelnost
-coyuza/news_post/predsedatel-soyuza-dal-intervyu-agentstvu-praym
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оборота драгоценных металлов, также приводит обе эти оценки объемов. При этом
он дополнительно дает стоимостную ежегодную оценку незаконно добытого золота
в размере 26,9 млрд рублей. Отметим, что в указанном ответе Министра финансов
приводится и третья оценка — от Гохрана России, который считает возможным оценить
незаконную добычу золота на уровне не более 1 тонны в год на сумму 2,69 млрд. рублей.
Как следует из анализа эффективности контрольно-надзорной деятельности
приведенного в докладе, оценка реальных нелегальных объемов добычи природных
ресурсов и ее сопоставление с официально зарегистрированными значениями,
является самым показательным критерием эффективности контрольно-надзорной
деятельности
власти. деятельности
Видорганов
экономической
Тыс. человек
ВЛесозаготовки
результате анализа имеющейся информации, которая подтверждается
107,1 1 сведениями
из
интернет-источников,
была сформирована Табл. 3 с оценками объемов
Рыболовство,
рыбоводство
139 2 незаконной
добычи только по некоторым видам природных ресурсов.
3
Добыча полезных ископаемых

1064

Экспертный объем
незаконной добычи

Экспертная сумма
незаконной добычи

13 млн м3

119 млрд руб.

Охотничьи ресурсы

–

36 млрд руб.

Водные биоресурсы

–

20 млрд руб.

Дикоросы

–

300 млрд руб.

Материалы строительные нерудные

–

40 млрд руб.

10 млн. тонн

140 млрд. руб.

–

3 млрд руб.

Золото

10 тонн

26,9 млрд руб.

Янтарь

70 тонн

5,8 млрд руб.

Нефрит

2080 тонн

125 млрд руб.

60 тонн

1,5 млрд руб.

ИТОГО

817,2 млрд руб.

Природный ресурс
Древесина

Нефть
Добыча углей всех типов

Мамонтовая кость

Табл. 3. Оценка объемов незаконной добычи по некоторым видам природных ресурсов
Нарушение лесного законодательства в Российской Федерации
(по данным Рослесхоза) 4

Год

Административная
ответственность
ПриНаложено
влечено админилиц
стративных
штрафов,
млн руб.

Уголовная ответственность

Гражданско-правовая ответственность

Направлено Возбужде- Привлече- Предъ- Возмещематериалов но уголов- но к угоявлено но вреда,
в правоохраных дел
ловной
исков,
млн руб.
нительные
ответствен- млн руб.
органы
ности

2014

65178

433,7

18038

12046

3056

3619,1

1394,4

2015

59694

884,6

16646

11177

2914

3716,6

2110,5
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Детальное описание примененных методов и источники первичной информации для
получения оценок приведены в Приложении 1.
Как следует из этих данных, оценка только по некоторым видам природных ресурсов
дает величину незаконной добычи, приближающуюся к 1 трлн рублей ежегодно.

Справочно. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ “О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” в статье 1 определяет на 2017 год
прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 13,48 трлн руб.,
а прогнозируемый объем валового внутреннего продукта в размере 86,81 трлн руб.
Необходимо отметить, что в оценке не учтены многие другие убытки государства
и общества, находящие свое денежное выражение.
Так, бюджетная система недополучает средства не только из-за нелегальной, теневой
и просто неучтенной деятельности в промышленных объёмах в области добычи
и использования природных ресурсов, но и из-за невыполнения недропользователями
своих обязательств по объемам добычи. Счетная палата15 в 2014 году в отчете
о результатах контрольного мероприятия «Проверка состояния и развития
минерально-сырьевой базы, эффективности использования недр и формирования
доходов федерального бюджета от ее использования, соблюдения природоохранного
законодательства в период 2007-2012 годов» отмечала:

15 http://www.ach.gov.ru/upload/uf/fac/fac89025a3b0198bcddedfb9d1962bec.pdf и http://www.ach.gov.ru/activi-

ties/bulleten/755/16708/?sphrase_id=3528933
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• «Систематическое невыполнение недропользователями условий лицензионных
соглашений по объемам добычи ТПИ и углеводородов обусловило недопоступление
в доход федерального бюджета значительных средств»
• «ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»: В результате несоблюдения условий лицензионных
соглашений по годовым объемам добычи в бюджетную систему Российской Федерации
в 2007-2012 годах (расчетно) недопоступили значительные средства в виде налога
на добычу полезных ископаемых в объеме 2466026,1 тыс. рублей, в виде налога
на прибыль — в объеме 17721491,34 тыс. рублей».
Другой неоцениваемый в данный момент вид доходов, который недополучает
государство, как отмечала в 2014 году Счетная палата, связан с необоснованным
понижением платежей за размещение отходов производства:
• «В результате несовершенства нормативных правовых актов, регулирующих
нормы платы за размещение отходов предприятиями, осуществляющими добычу
и переработку драгоценных металлов, добычные компании осуществляют плату
за размещение отходов переработки по нормативам, установленным для добычных
предприятий, в результате чего размеры платежей сокращаются в 37,5 раза».
• «Отсутствуют понятия и определения «специализированный полигон»
и «промышленная площадка», позволяющие недропользователям при размещении
на них отходов применять понижающий коэффициент 0,3. В результате отсутствия
в нормативных актах вышеуказанных понятий размер платы за размещение
отходов занижается на 70 % и консолидированный бюджет Российской Федерации
недополучает значительный объем неналоговых доходов — плату за негативное
воздействие на окружающую природную среду».
В оценку не вошел также ущерб, который напрямую не связан с потенциальным
пополнением бюджета, однако наносимый государству и природной среде. Прямой
ущерб от таких противоправных деяний очевиден, они многократно повышают риски
деградации и разрушения естественных экологических систем. Такой наносимый
ущерб ни при каких условиях не может стать доходной частью бюджета по причине
своего преступного характера. Это прежде всего преступления, ведущие к сокращению
численности редких и исчезающих растений, животных и других организмов или
ухудшающие среду их обитания.
Так по сообщению Генеральной прокуратуры16
«По сведениям Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, незаконная торговля редкими
дикими животными в стране оценивается на сумму свыше 10 млрд руб. По данным
экспертов, только в 2015 году в сети Интернет обнаружено свыше 600 объявлений
о продаже 2,5 тыс. животных и особей различных птиц».

16 http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1157199
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3. КОСВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В качестве негативных проявлений нелегальной добычи природных ресурсов
выступают и такие факторы как разрушение имеющихся запасов, например, черные
копатели нефрита для производства взрыва забуриваются прямо в жилу нефрита
и взрыв приводит к ее разрушению и уничтожению камня — добывая тонну, копатели
уничтожают 30 – 40 тонн запасов нефрита.17
Наносится ущерб окружающей среде, например, от того, что «испорчена
прибрежная полоса черными копателями янтаря, которые никакой рекультивации
после выкопанных ям или обваленного берега не проводят».
При добыче угля, «чёрные копатели» при ведении горных работ разрушают или
загрязняют дорожные коммуникации, подкапывают опоры линий электропередачи,
наносят урон жилым домам, земельным участкам, дачным постройкам, лесным
насаждениям и водоёмам.18
Использование ненадлежащих, нелегально добытых стройматериалов, в том
числе не соответствующего ГОСТу песка, как при строительстве трасс федерального
значения, так и дорог регионального, межмуниципального или местного значения
приводит к скорому размыву этих дорог, появлению трещин, ям и прочих недостатков.
Добывая песок, нелегалы зачастую черпают его вместе с глиной. По истечении
некоторого времени в стенах жилых домов, возведённых с использованием
нелегального материала, образуются трещины.19
Большое количество людей, занятых в этом теневом секторе, находятся в зоне
повышенного риска для вовлечения в криминальный бизнес, и для многих из них
вопрос их осуждения по уголовным статьям отложен только до их поимки с поличным.
Существующая система наказаний за совершенные правонарушения в области
использования природных ресурсов порождает у большого количества людей,
вовлеченных в этот теневой бизнес, ощущение вседозволенности, что ведет к усилению
криминализации населения.
Существующее положение с нелегальной добычей природных ресурсов, стало
возможно по ряду многих причин, однако наличие коррупции на разных уровнях власти
стоит не на последнем месте среди таких причин. Так, в отношении нелегальных
карьеров по добыче песка можно утверждать, что «осуществление подобных работ
невозможно без согласования с районными властями»20.
С другой стороны, наличие возможности незаконно добывать дорогостоящие
природные ресурсы способствует порождению коррупционных схем по всей цепочке:
от незаконного карьера на территории муниципального образования, до вывоза
природного ресурса за рубеж.

17 http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/20/poludragotsenni-status-

yantarya-i-nefrita-vivel-ih-nezakonnuyu-dobichu-iz-pod-deistviya-uk-rf
18 http://www.ormvd.ru/pubs/100/on-the-protection-of-the-black-gold-/
19 http://www.ormvd.ru/pubs/100/the-depths-of-sinking-in-the-sand
20 http://www.ormvd.ru/pubs/100/the-depths-of-sinking-in-the-sand

16

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов,
включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и среду их обитания,
является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России).
Минприроды России осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования,
Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства
и Федерального агентства по недропользованию.
Полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства,
производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота, охраны,
рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также по федеральному
государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации переданы
Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство), которое находится
в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Государственная политика в области природопользования реализуется в рамках
государственных программ. Так, основными целями госпрограммы Российской
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» являются:
устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья
и геологической информацией о недрах, устойчивое водопользование при сохранении
водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики
от негативного воздействия вод, а также обеспечение сохранения, воспроизводства
и рационального использования охотничьих ресурсов».
Другие государственные программы тоже напрямую затрагивают вопросы
использования, защиты и восстановления природных ресурсов, это: «Развитие
рыбохозяйственного комплекса», «Охрана окружающей среды на 2012 — 2020 годы»,
«Развитие лесного хозяйства», ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы» и др.
На регулирование отношений, затрагивающих все виды природных ресурсов
направлено более 30 Федеральных законов и Кодексов РФ, доктрин и стратегий.

17

Рис. 2. Перечень основных нормативных документов, определяющих отношения
в сфере природных ресурсов
Схематично перечень основных нормативных документов, определяющих отношения
в сфере природных ресурсов, изображен на Рис. 2.
Необходимо отметить, что в настоящее время в отдельных сферах добычи
и воспроизводства природных ресурсов становится очевидна необходимость разработки
новых нормативных документов, определяющих правила профессиональной
деятельности в целях установления высоких отраслевых стандартов. Кроме того,
эффективное использование природных ресурсов и их качественное воспроизводство
нуждается в формировании отраслевых компенсационных механизмов.
В настоящий момент в законодательстве отсутствуют нормы саморегулирования
в сфере природопользования. Требуется в первую очередь оценить эффективность
общегосударственной модели саморегулирования, определить проблемные вопросы
практического применения механизма саморегулирования и учесть их при разработке
предложения по внедрению механизма саморегулирования в сфере добычи,
использования и воспроизводства природных ресурсов.
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5 . СОСТОЯНИЕ УЧЕТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
ПО ЗАПАСАМ И ДОБЫЧЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Нормативно-правовые
акты,
регулирующие
природоресурсные
отношения,
предполагают достаточно полный охват и глубокую детализации предметной
области в федеральных законах, госпрограммах, регламентах ведения
государственных реестров по учету природных ресурсов.
Законы определяют полномочия органов исполнительной власти всех уровней,
особенности использования природных ресурсов, все виды ответственности
за нарушение законов, порядок государственного надзора и контроля в области учета,
использования, охраны природных ресурсов и их восстановления.
В отношении учета по отдельным видам природных ресурсов должны вестись:
• Государственный лесной реестр (Лесной кодекс РФ, ст. 91);
• Государственный водный реестр (Водный кодекс РФ, ст. 31);
• Государственный земельный кадастр (Земельный кодекс РФ, ст. 70, ФЗ “О
государственной регистрации недвижимости”);
• Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых
(ФЗ “О недрах”, ст. 30), Единый фонд геологической информации о недрах (ФЗ “О
недрах”, ст. 27.1);
• Государственный кадастр объектов животного мира (ФЗ “О животном мире”, ст. 14);
• Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий (ФЗ “Об
особо охраняемых природных территориях”, ст. 4);
• Особой разновидностью кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных является Красная книга РФ (ФЗ “Об охране окружающей
среды”, ст. 60); 21
• и др.
Рассмотрим детально некоторые учетные системы по природным ресурсам.

5.1. Государственный лесной реестр
В нормативных документах предусмотрены следующие аспекты качественной
информации Государственного лесного реестра.
Полнота информации и ее детализация. В Порядке 22 его ведения предусмотрено:
Реестр состоит из четырех разделов.
1. В разделе “Леса и лесные ресурсы” содержится документированная информация
о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых расположены
леса, о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах,
о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных лесах,
об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями использования
21

Порядок ведения Красной книги Российской Федерации утвержден
Приказом Минприроды России от 23.05.2016 N 306
22
Приказ Рослесхоза от 30.05.2011 N 194 “Об утверждении
Порядка ведения государственного лесного реестра”
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территорий, о лесных участках, о количественных, качественных, экономических
характеристиках лесов и лесных ресурсов.
2. В разделе «Использование лесов» содержится информация: о видах
использования лесов, о предоставлении лесов гражданам и юридическим лицам.
3. В разделе «Охрана и защита лесов» содержится информация об охране лесов,
защите лесов, о предусмотренных лесным планом и выполненных мероприятиях
по охране и защите лесов.
4. В разделе «Воспроизводство лесов» содержится информация о воспроизводстве
лесов, о лесном семеноводстве, о предусмотренных лесным планом и выполненных
мероприятиях по воспроизводству лесов и лесоразведению.
Доступность информации. В Лесном кодексе предусмотрено, что информация,
содержащаяся в государственном лесном реестре, относится к общедоступной
информации, за исключением информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами.

Актуальность информации. Документированная информация вносится в реестр
в месячный срок с даты ее представления на основании документов, перечень, формы
и порядок подготовки которых, устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Таким образом, гражданин вправе ожидать от информации, содержащейся
в Государственном лесном реестре, доступности, полноты, структурированности
и актуальности.
Однако практическая реализация положений законов следующая:
• Доступ к Государственному лесному реестру в части их касающейся имеют
граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов, охрану, защиту
и воспроизводство лесов, для предоставления отчетов в соответствии со статьями
49, 60 и 66 Лесного кодекса.
20

• Обобщение документированной информации, содержащейся в государственном
лесном
реестре
осуществляет
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной. Здесь необходимо отметить, что Минприроды России в отчете «О
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году»23 сообщает
и о случаях нарушения этого порядка предоставления информации: «Комитет лесов
Республики Коми оказался единственным органом власти, не предоставившим данные
Государственного лесного реестра и занял последнее место по большинству критериев».
• Для всех же обычных граждан, предоставление информации, содержащейся
в государственном лесном реестре, осуществляется в виде выписок
из государственного лесного реестра.24
• За предоставление выписок из государственного лесного реестра взимается
плата – 50 руб. за лист. Размер указанной платы и порядок ее взимания устанавливаются
Правительством Российской Федерации.25 Срок предоставления – 5 дней.26
Ниже приведена информация с портала gosuslugi.ru о порядке предоставления
выписки из государственного лесного реестра (Рис. 3).

Рис. 3. Порядок предоставления выписки из государственного лесного реестра
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
24 Приказ Минприроды России от 30.10.2013 N 464 «Об утверждении
Перечня видов информации, содержащейся в государственном лесном
реестре, предоставляемой в обязательном порядке, и условий ее предоставления»
25 ЛК Статья 91. Государственный лесной реестр п.7
26 https://www.gosuslugi.ru/46326/1/info
23
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Такие карты лесных кварталов есть
в каждом лесничестве.
Почему эти данные до сих пор
закрыты от общественности?

Необходимо отметить, что проблема недоступности данных Государственного лесного
реестра для граждан известна Рослесхозу, и есть определенные намерения ее
решать. Так, в Газета Коммерсантъ27 7 марта 2017 г. опубликовано интервью с главой
управления науки и перспективного лесного развития Рослесхоза. Он сообщил: «Так,
уже в этом году гражданам планируют открыть доступ к государственному
лесному реестру (свод информации об использовании лесов, их охране, защите,
воспроизводстве), а также отчетам по инвентаризации лесов». По его словам, сейчас
прорабатывается график предоставления данных, а также их «наборы и форматы».
Помимо этого, закрытый характер информации государственного лесного реестра
привел к усугублению проблемы противоречий между данными государственных
реестров, осуществляющих учет земельных ресурсов. Это привело к десяткам
тысяч случаев спорных пересечений земель лесного фонда и земель других
категорий, в результате чего пострадали граждане – владельцы садовых участков.
Для решения этой разработан законопроект, который сразу в СМИ стали называть
«лесная амнистия».

27 http://www.kommersant.ru/doc/3235728
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5.2. ЛесЕГАИС
Анализ сайта ЛесЕГАИС, сообщений СМИ и специализированных форумов
природопользователей показывает, что Единая государственная автоматизированная
информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) является
наиболее востребованной и активно развивающейся информационной системой
учета природных ресурсов.
Как сообщает Минприроды в отчете «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2015 году.28 В 2015 г. впервые с 2012 г., благодаря введению
Единой государственной автоматизированной информационной системы учета
древесины и сделок с ней (ЕГАИС), удалось достичь снижения объема незаконных
рубок лесных насаждений на 8% и сократить ущерб на 20% (Рис. 4).

28

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
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Рис. 4. Динамика объемов незаконной рубки лесных насаждений по данным
Минприроды России
Зарегистрироваться в системе ЕГАИС учёта древесины могут только участники сделок:
юридические лица или индивидуальные предприниматели и госслужащие (Рис. 5):

Рис. 5. Окно регистрации в системе ЕГАИС
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Таким образом, для размещенного в интернете ресурса http://lesegais.ru
требуется усовершенствование регламента его использования в направлении
обеспечения доступности информации в нем содержащейся.
Информация из реестра для юридического лица или предпринимателя
ограничивается той частью, которая касается только его. Сводные данные и
«Модуль отчетов» недоступны.
Чтобы что-то найти общественному контролеру, надо ввести много дополнительных
данных об объекте поиска (Рис. 6):

Рис. 6. Пример окна поиска в системе информации в ЛесЕГАИС
О том, что агрегированный учет лесных ресурсов нуждается в совершенствовании,
в том числе для целей общественного / гражданского контроля, говорит следующий
факт отсутствия достоверных сводных данных. Счетная палата (которая является
высшим органом внешнего государственного аудита) утверждает, что за пять лет
общий запас древесины в стране снизился на 231 млн куб. м., а Федеральное агентство
лесного хозяйства (которое является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений) не
согласно с этими выводами.29
В настоящий момент ведется работа по совершенствованию ЕГАИС – планируется
включение в систему материалов первичной обработки древесины. Однако доступность
и открытость данных является по-прежнему актуальной и поэтому требует ускоренного
разрешения.

29 http://www.ach.gov.ru/press_center/publications-in-mass-media/29182
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5.3. Государственный кадастр объектов животного мира
Рассмотрим другой реестр - «Государственный кадастр объектов животного мира»,
который в соответствии ФЗ “О животном мире” содержит совокупность сведений
о географическом распространении объектов животного мира, их численности, а также
характеристику среды обитания, информацию об их хозяйственном использовании
и другие необходимые данные.
Для проведения общественного / гражданского контроля использование этого
реестра в текущем состоянии не предусмотрено. Данные государственного учета
представляются:30
• Государственными природоохранными учреждениями — в уполномоченные
органы соответствующих субъектов Российской Федерации;
• Уполномоченными органами субъектов Российской Федерации — в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Граждане в числе получателей информации не предусмотрены.
В соответствии с Приказом Минприроды РФ от 22.12.2011 N 963 “Об утверждении
Порядка
ведения
государственного
учета,
государственного
кадастра
и государственного мониторинга объектов животного мира” Государственный
кадастр охотничьих ресурсов ведется в форме государственного охотхозяйственного
реестра. Данные охотхозяйственного реестра доступны для граждан только
по запросу в письменной форме в уполномоченный орган.31Срок предоставления
информации — 30 дней.
Как было показано в докладе ранее в сфере использования охотничьих ресурсов
эффективность государственного контроля крайне низкая, о чем свидетельствует
соотношение официального числа зарегистрированных нарушений и оценок объемов
нелегальной добычи.
В силу ограниченной доступности информации об охотничьих хозяйствах
для общественного / гражданского контроля остаются недоступными сведения
об охотпользователях, условиях заключенных соглашений, которые они обязаны
исполнять, невозможно проверить уровень исполнения взятых ими обязательств
— охотхозяйственная деятельность является полностью закрытой. Необходимо
отметить что отсутствие в открытом доступе информации об охотничьих хозяйствах
противоречит федеральному закону N 224-ФЗ “О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, который определяет, что
в Российской Федерации обеспечивается свободный бесплатный доступ к информации
о соглашении ГЧП, которыми являются охотхозяйственные соглашения и на основе
которых ведется вся охотхозяйственная деятельность.
Поэтому, если не изменить ситуацию к лучшему, участие общественности
в дополнение к государственному контролю за рациональным использованием
охотничьих ресурсов будет невозможно.

Приказ Минприроды РФ от 22.12.2011 N 963 «Об утверждении Порядка ведения государственного
учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира»
31 Приказ Минприроды России от 06.09.2010 N 345 “Об утверждении Положения о составе и порядке
ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся
в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам”
30
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5.4. Государственный кадастр месторождений
и проявлений полезных ископаемых.
Единый фонд геологической информации о недрах.
Обязанность ведения данных учетных систем определена в законе «О недрах» в статьях:
• Статья 27.1. «Единый фонд геологической информации о недрах», которая
определяет, что Единый фонд геологической информации о недрах является
федеральной государственной информационной системой, содержащей реестр
первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической
информации о недрах
• Статья 30. «Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных
ископаемых», которая определяет, что Государственный кадастр месторождений
и проявлений полезных ископаемых должен включать в себя сведения по каждому
месторождению, характеризующие количество и качество основных и совместно
с ними залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горнотехнические, гидрогеологические, экологические и другие условия разработки
месторождения, содержать геолого-экономическую оценку каждому месторождению,
а также включать в себя сведения по выявленным проявлениям полезных ископаемых.
В соответствии с Положением о системе Единый фонд геологической информации
о недрах, информация, содержащаяся в ней, предоставляется оператором
информационной системы пользователям путем размещения на портале
информационной
системы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет”, в том числе на официальном сайте оператора информационной системы. Оператором информационной системы является Федеральное агентство
по недропользованию.
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Однако прямой ссылки на систему с названием «Единый фонд геологической
информации о недрах» на сайте Федерального агентства по недропользованию не
найдено (Рис. 7):

Рис. 7. Карта сайта Федерального агентства по недропользованию
Поиск информационного ресурса с названием «Единый фонд геологической
информации о недрах» приводит на сайт Российского федерального геологического
фонда “Росгеолфонд», страницу с набором электронных каталогов обширной
геологической информации http://www.rfgf.ru/18.htm, содержащей в том числе
и Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых,
но при этом не содержащей указания на то, какие из указанных электронных каталогов
составляют Единый фонд геологической информации о недрах (Рис 8).

Рис. 8. Раздел сайта Росгеолфонда с информационными продуктами
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Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых
доступен после регистрации по адресу https://www.rfgf.ru/gkm/index.php.
Однако авторизированный пользователь не может в онлайн режиме получить
сведения из паспорта месторождения (Рис. 9):

Рис. 9. Информация об объекте учета государственного кадастра месторождений
Порядок предоставления информации этих ресурсов определен Приказом
Минприроды России от 05.05.2012 N 122 “Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению
государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации
о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр”
и Положением о федеральной государственной информационной системе “Единый
фонд геологической информации о недрах”, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2016 г. N 48.
В соответствии с Приказом, государственная услуга по предоставлению
в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате
государственного геологического изучения недр, предоставляется физическим
и юридическим лицам. Срок предоставления государственной услуги составляет
не более 10 календарных дней со дня регистрации заявки на предоставление
в пользование геологической информации о недрах.
Постановлением № 48 устанавливаются состав геологической информации о недрах,
представляемой её обладателями в информационную систему, порядок создания
и эксплуатации информационной системы, информационного взаимодействия
оператора информационной системы (Роснедра) с обладателями информации и её
пользователями, обеспечения доступа к информации, взаимодействия информационной
системы с другими государственными информационными системами.32
В соответствии с этим Постановлением № 48 информация, доступ к которой
ограничен законодательством Российской Федерации, предоставляется в порядке,
предусмотренном законодательством об информации, информационных технологиях
и о защите информации, о государственной тайне и иной охраняемой законом тайне.
32

http://government.ru/docs/21637/
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Информация, доступ к которой ограничен ее обладателем в соответствии с частью
четырнадцатой статьи 27 Закона Российской Федерации “О недрах”, предоставляется
на условиях, определенных обладателем такой информации.
Не смотря на формальное нормативное урегулирование вопроса отнесения
геологической информации к информации ограниченного доступа какая информация,
это урегулирование носит отсылочный характер к другим нормативным документам
и не формирует единого перечня общедоступной информации. В целях обеспечения
прозрачности геологической информации для общественного / гражданского
контроля требуется формирование сводного перечня общедоступной информации.
Иначе возникают справедливые вопросы о том, почему нельзя получить сведения
о добычи угля на конкретном месторождении, несмотря на то, что уголь не входит
в Список стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют
государственную тайну (Рис. 10).

Рис. 10. Отказ в доступе к информации по добыче угля авторизованному
пользователю Росгеолфонда

5.4.1. Картографический ресурс «Интерактивная электронная
карта недропользования Российской Федерации»
Данный ресурс33 создан совместными силами центра «Минерал» ФГУНПП
«Аэрогеология» (программное обеспечение) и ФГУП «ВСЕГЕИ» (материалы ГИСАтласа России) по заказу Управления геологических основ, науки и информатики
Роснедра (Рис. 11).

33

https://openmap.mineral.ru/Standard/#/

30

Рис.11. Картографический ресурс «Интерактивная
недропользования Российской Федерации»

электронная

карта

В данный момент ресурс находится на стадии опытной эксплуатации.
Из описания системы: 34
«ЭК недропользования России ориентирована на максимально простое и быстрое
получение краткой справочной информации по следующим информационным
блокам, имеющим отношение к недропользованию в нашей стране: Геологическое
строение территории, Минерально-сырьевая база — месторождения, проявления,
перспективные площади, минерагенические подразделения всех рангов, Изученность
территории, Управление недропользованием — карта распределенного фонда недр,
Инфраструктура минерально-сырьевого комплекса.
Помимо перечисленного, на ЭК недропользования России доступны для
скачивания аналитические справки (обзоры) по состоянию и использованию
минерально-сырьевой базы каждого субъекта и федерального округа
Российской Федерации».
Вид формы регистрации зависит от выбранного типа организации.
Для организаций типов: центральный аппарат Роснедра, Минприроды России,
территориальные органы Роснедра, предприятия в ведении Роснедра, органы
исполнительной власти, кроме Роснедра, доступен расширенный состав данных
на оперативном ресурсе. Для прочих организаций доступны только данные
открытого ресурса.
Для обычного зарегистрированного пользователя этот ресурс также, как
и Государственной кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых, пока
не позволяет получить детальных данных (паспорта месторождения).
Предлагаемая к скачиванию справка по региону дает обобщенное описание об
имеющихся месторождениях (Рис. 12):

34

http://www.rosnedra.gov.ru/page/70.html
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Рис.12. Пример справки о состоянии сырьевой базы,
предоставляемой картографическим ресурсом

5.5. Государственный рыбохозяйственный реестр
Для граждан получение информации Государственного рыбохозяйственного реестра
доступно только посредством государственной услуги.35 В соответствии с gosuslugi.ru 36
услуга должна предоставляться в течении 15 рабочих дней.
В перспективе предусмотрен онлайн доступ к рыбохозяйственному реестру для
граждан 37 (Рис. 13):
35 https://www.gosuslugi.ru/16615/1

36 https://www.gosuslugi.ru/16615/1/info

37 http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/organizaciya_rybolovstva/gos_

AIS_GRR.pdf
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rybhoz_reestr/

Рис. 13. Перспективы модернизации АИС ГРР

5.6. Федеральная служба государственной статистики
В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной статистики 38
Росстат представляет в установленном порядке официальную статистическую
информацию Президенту Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, иным органам
государственной власти, органам местного самоуправления, средствам массовой
информации, организациям и гражданам, а также международным организациям.
Росстат последовательно проводит работу по совершенствованию методик
статистического учета в области окружающей природной среды и природных ресурсов.
Одним из основных направлений совершенствования статистического наблюдения
является гармонизация методологических подходов к формированию объема
природоохранных расходов с методологическими положениями ОЭСР/Евростата.39
Росстат, для приведения в соответствие с нормами ОЭСР российского законодательства
в области экологии, распоряжением Правительства Российской Федерации от 12
октября 2012 года № 1911-р. внес изменения в Федеральный план статистических
работ в части оценки природных ресурсов. Так, с 2016 г. Росстат должен представлять
пользователям балансы активов и пассивов в части, касающейся природных
ресурсов, информацию о запасах природных ресурсов в натуральном измерении
и текущих рыночных ценах (на начало и конец года), в том числе водных ресурсов,
ресурсов полезных ископаемых (минеральных и энергетических ресурсов), а также
некультивируемых биологических ресурсов (лесных и животного мира).
38 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/post_rosstat.htm

39 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/koll2015-egorenko.docx
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На официальном сайте Росстата: http://www.gks.ru/ как правило есть разделы,
относящиеся к обобщенным данным по запасам и добыче природных ресурсов.
Например, отчет «Лесоводство и предоставление услуг в области лесоводства»40
— в нем представлены обобщенные данные за 2015 год по «Лесовосстановлению»
и «Защите лесов от вредных организмов».
Однако, поиск интересующей детализированной актуальной информации
о состоянии природных ресурсов зачастую затруднен. Так, в удобном для поиска месте
«Официальная статистика \ Предпринимательство \ Промышленное производство»
размещен отчет «Производство основных видов продукции в натуральном выражении
— Добыча полезных ископаемых».41 Данные в отчете представлены только по углю,
нефти, торфу и газу и только за 2014 год, поэтому они для общественного / гражданского
контроля являются явно неполными и не своевременными.
По некоторым видам ресурсов, в разделе «Официальная статистика»
представлены последние данные только за 2012 год. Например, в разделе
«Официальная статистика\ Предпринимательство \ Рыболовство и рыбоводство»
отчет 42 «Добыча (производство) основных видов продукции рыболовства» устарел
почти на 5 лет (Рис. 14):

Рис. 14. Пример устаревших данных в отчете «Добыча (производство) основных
видов продукции рыболовства»
40 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/les1.xls

41 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/2g.doc

42 http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d3/15-02.htm
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Об имеющихся нарушениях дисциплины предоставления статистической отчетности
в отношении ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» сообщает
Счетная палата в своем Заключении на отчет об исполнении федерального бюджета
за 2015 год:
• «В нарушение приказа Росстата от 14 ноября 2014 г. № 661 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за ходом реализации государственных и федеральных целевых программ
(подпрограмм)» статистическая отчетность «Сведения о целевых индикаторах
и показателях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской
Федерации» (форма № 1-ГП (индикаторы) по ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса» за 2015 год не составлялась и в Минприроды России не
направлялась».

5.7. Требования к прозрачности и доступности
информации о природных ресурсах
С позиции общественного / гражданского контроля, рассмотренные системы учета
информации природных ресурсов обладают следующими недостатками:
• Отсутствует в открытом доступе большая часть информации, способная
охарактеризовать состояние природных ресурсов и природопользования. Невозможно
получить сведения об обязательствах природопользователей и степени их выполнения.
Отсутствует как агрегированная, так и детальная информация по запасам, добыче
и использованию природных ресурсов. Сводные данные публикуются в виде отчетов
ведомств только раз в год. Государственный кадастр объектов животного мира
и Государственный лесной реестр не представлены в виде информационных систем
доступных в интернет-пространстве.
• Получение информации общественностью ограничено законодательством
и действующими нормами. Отсутствует не только онлайн доступ для обычных
граждан к данным, но и возможность получить их по запросам. Доступ к имеющимся
информационным системам, как правило, имеют только чиновники и юридические
лица - природопользователи.
• Поиск информации и проведение аналитической работы затруднены: требуется
вводить множество дополнительных, заранее неизвестных, данных по объекту поиска.
Результат поиска неинформативен - без объемов запасов, их характеристик и добычи.
• Сводную или детальную информацию по природному ресурсу можно получить
только выборочную, а не сводную — только по письменному запросу в уполномоченный
орган или через сервис Госуслуг. Срок предоставления информации — от 5 до 30
дней.
Для общественного / гражданского контроля есть еще очень существенный
недостаток существующих систем учета природных ресурсов. Он заключается в том,
что при реализации реестров природных ресурсов как информационных систем,
к ним не предъявляются требования по адресности информации и ее географической
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привязки к местности. Сейчас граждане, используя интернет спокойно могут
найти, например, ближайший строительный магазин, контактную информацию,
позвонить и узнать о наличии товара, однако они не могут проверить является ли
карьер, расположенный рядом с их поселком по добыче песка, законным или найти
информацию о заготовителе леса на ближайшей делянке и сообщить о несоблюдении
им определенных требований.
Современный уровень развития IT технологий позволяет обеспечить выполнение
требований адресности информации и географической привязки к местности
при наличии первичной информации без значимых финансовых затрат. Примером
начала использования такого подхода, направленного на повышение открытости
и прозрачности информации является, например, учетные системы в сфере ЖКХ,
позволяющие по адресу дома найти необходимы данные об управляющей компании
или сведения о капитальном ремонте дома.
Все эти характеристики говорят о том, что при реализации положений
федеральных законов в отношении учета природных ресурсов не были
обеспечены условия для использования общественностью информации
реестров природных ресурсов. Как следствие — участие граждан, общественных
объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей
среды и предотвращения незаконной добычи природных ресурсов сталкивается
с множеством преград информационного характера.
Отметим, что тот подход, который должен применяться к информированию граждан был
четко озвучен Президентом РФ на заседании президиума Государственного совета «О
повышении эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан
и юридических лиц» в 2012 году.
В.В. Путин тогда сказал: «Сейчас эта информация закрыта для людей, к сожалению.
Руководители ведомств, сотрудники различных органов власти и всякие
прилипшие к ним посреднические структуры фактически монополизировали эту
информацию, а без неё гражданам практически невозможно взять в собственность
даже заброшенный участок земли.
Закрытость и непрозрачность — главная причина коррупции, которая буквально
пронизывает весь земельный рынок. Мы обязаны переломить эту ситуацию
и предоставить каждому гражданину возможность узнать любую информацию
о свободных и используемых землях. Что здесь секретного‑то?
А если есть какой‑то секрет, он должен быть обоснованным».
К сожалению подхода, направленного на повышение открытости
и прозрачности в отношении учета природных ресурсов, мы до сих пор
не наблюдаем.
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5.8. Предложения
Для устранения выявленных проблем и реализации права каждого на получение
достоверной информации о состоянии окружающей среды, создания условий для
участия граждан в общественном / гражданском контроле и принятии решений
по природным ресурсам необходимо:
1. Обеспечить открытый доступ к государственным реестрам природных
ресурсов, четко ограничив перечень информации ограниченного доступа —
информацию, составляющую государственную, коммерческую или служебную тайны,
персональные данные. Обеспечить качественные средства поиска и навигации на этих
информационных ресурсах.
2. Обеспечить наличие в этих открытых реестрах природных ресурсов той
детализации информации, которая определена в соответствующих законах,
но в противоречие с этими же законами сейчас недоступна для общественности.
Необходимо обеспечить, с соблюдением законодательства в отношении персональных
данных, коммерческой информации и государственной тайны, публикацию сведений
о всех природопользователях использующих природные ресурсы России. Открытость,
прозрачность и полнота информации позволит осуществлять действенный контроль
на местах и создаст дополнительные препятствия для противоправных деяний
и создания коррупционных схем, обеспечит полноту проверки контрольными органами
всех сообщений о нарушениях.
3. Сформировать список особо охраняемых природных ресурсов с включением
в нее самых высокорискованных с точки зрения привлекательности нелегальной добычи.
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6. СОСТОЯНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
На самом агрегированном уровне показатели, количественно характеризующие
контрольно-надзорную
деятельность
за
рациональным
использованием
соответствующих природных ресурсов, задаются в госпрограммах и ФЦП.
Качество разработанных программ, в том числе затрагивающих сферу природных
ресурсов, зачастую подвергается критике. Так Счетная палата, в своем отчете
«Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении
федерального бюджета за 2015 год» (от 31 августа 2016 г. № ЗСП — 166/16-09) указывает
на следующие недостатки госпрограмм: «Значения отдельных показателей
(индикаторов) на период реализации госпрограмм остаются неизменными, что
не дает возможности оценить их влияние на достижение целей и задач. Значения 15
показателей (индикаторов) госпрограммы «Охрана окружающей среды на 2012
– 2020 годы» остаются неизменными на период 2007 – 2020 годов, что не дает
возможности оценить степень их влияния на достижение цели госпрограммы.
Также Счетная палата отмечает существенный недостаток госпрограмм — не
реалистичность значений отдельных показателей, например, для госпрограммы
«Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «выполнение показателя
«Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины», который к 2020 году планируется увеличить до 50 %
относительно уровня 2012 года, представляется недостижимым. Как показывает
анализ использования лесного ресурса в Российской Федерации, за десятилетний период
уровень освоения расчетной лесосеки не превышал 27 % и не имел тенденции роста».
Счетная палата в отношении ГП «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» отмечает, что цели, задачи и показатели в целом соответствуют отраслевым
документам стратегического планирования. Вместе с тем, анализ соответствия
показателей ГП стратегическим приоритетам показал, что по ряду из них имеются
существенные различия. Так, показатель «Углеводородное сырье С1» по запасам
нефти (757 млн. тонн в 2020 году) в 7,4 раза меньше, чем в Энергетической стратегии
России на период до 2030 года (5 597 млн тонн). Значение показателя «Доля загрязненных
сточных вод в общем объеме сброса» в соответствии с Водной стратегией
Российской Федерации на период до 2020 года к 2020 году должно сократиться в 2,5
раза, в то время как в соответствие с ГП предусмотрено сокращение всего в 2 раза.
Относительно причин низкого качества госпрограмм в докладе Счетной палаты
указывается: «Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей разработку
и реализацию госпрограмм, по-прежнему свидетельствует о постоянной ее
корректировке, что оказывает негативное влияние на качество подготавливаемых
документов и их практическую реализацию».

6.1. Анализ показателей госпрограмм в части
контрольно-надзорной деятельности
Особенно важное значение имеют те показатели, характеризующие контрольнонадзорную деятельность, которые задают уровень охвата контрольными мероприятиями
всей совокупности объектов контроля — лесной фонд, месторождения приводных
ископаемых, охотничьи угодья, акватории.
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Анализ показателей этих государственных программ показывает, что они
зачастую допускают заведомо низкий уровень охвата контрольно-надзорными
мероприятиями природных ресурсов Российской Федерации. Так, например:
• Показатель ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса» “Охват акватории
внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю
(надзору) в целях выявления и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
(годовое значение) “ – в 2017 году равен 36,7%. Показатель охвата уменьшается
к 2020 году до 32,5%. Т.е. контроль и надзор в целях выявления и пресечения
нарушений по плану не осуществляется на 2/3 акватории внутренних вод
Российской Федерации.

• Показатель ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» «Доля
видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем
количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Российской
Федерации” - в 2017 году составляет 49%, к 2020 году увеличивается до 55%.
Т.е. половина видов охотничьих ресурсов планово остается неучтенной.
• Показатель ГП “Развитие лесного хозяйства” «Доля площади земель лесного
фонда, поставленной на кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда»
- в 2017 году составляет 33,6%, к 2020 году увеличивается до 40,5%. Т.е. порядка
60% земель лесного фонда планово остается неучтенной. В отношении этого
показателя Счетная палата в Заключении на отчет об исполнении федерального
бюджета за 2015 год комментирует: «По подпрограмме 2 не достигнуты в полной
мере результаты по 2 контрольным событиям («Доля площади земель лесного
фонда, поставленной на кадастровый учет в общей площади земель лесного фонда
достигла уровня 29,6 %» – факт 25,2 %; «Фактический объем заготовки древесины
к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2014 году составил не
менее 36 %» – факт 29,2 %)».
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• Показатель ГП “Развитие лесного хозяйства” «Доля площади земель лесного
фонда, на которых осуществляется дистанционный мониторинг использования лесов,
в площади земель лесного фонда, переданных в аренду» в 2017 году составляет только
60%, к 2020 году он вырастает до 75%. Показателя дистанционного мониторинга
по лесам всего лесного фонда или непереданного в аренду в госпрограмме нет.

6.2. Отчетность по проведению контрольно-надзорной
деятельности
В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2015 году»43 приведено следующее распределение проведенных
Росприроднадзором проверок в 2015 году по видам экологического надзора (Рис. 15):

Рис. 15. Данные по проведенным в 2015 г. проверкам по видам федерального
экологического надзора

43 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
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Приведем данные этого отчета Минприроды России в части Геологического надзора: «В
ходе геологического надзора в 2015 г. выявлено 4021 нарушений условий пользования
недрами и требований по рациональному пользованию и охране недр. Значительное
число указанных нарушений являлись основанием для инициирования процедуры
досрочного прекращения права пользования недрами. В 2015 г. зафиксировано 290
случаев безлицензионного пользования недрами, в том числе инспекторским составом
Росприроднадзора зафиксировано 142 случая и 148 случаев органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации и Прокуратуры Российской Федерации.
Из указанных случаев безлицензионного пользования недрами 84 случая
зафиксировано в ходе рейдовых мероприятий. В 18 случаях произведен расчет
размера вреда, причиненного недрам на общую сумму 1,5 млрд руб.».
В части Контрольно-надзорной деятельность на землях лесного фонда
Росприроднадзор сообщает: «В 2015 г. удалось сохранить численность лесных
инспекторов на уровне 2014 г., это 19 тыс. человек (или 94% от штатной численности).
В среднем по стране площадь на одного лесного инспектора приходится 61 тыс. га земель
лесного фонда. По данным Рослесхоза в 2015 г. выявлено 48,7 тыс. фактов лесонарушений,
т.е. в среднем на каждого лесного инспектора приходилось более чем по 2,5 выявленных
нарушений. Половина выявленных нарушений приходится на загрязнение и захламление
лесов. 35% нарушений связано с незаконными рубками».44
Рассмотрим более детально отчетность о проведении контрольно-надзорной
деятельности с точки зрения ее прозрачности для общественного / гражданского
контроля.
Так по отчету Минприроды «О состоянии и использовании лесов Российской
федерации за 2015 год»:45 «дистанционные наблюдения за санитарным
и лесопатологическим состоянием лесов в 2015 году проведены на общей площади
153,3 млн га. в 73 субъектах Российской Федерации на территории 508 лесничеств».
Т.е. наблюдалось только 13% от общей площади лесов.
В отчете нет разъяснений почему только 73 региона охвачены дистанционным
наблюдением. Из отчета невозможно сделать обоснованного вывода о том какую долю
в общем числе лесничеств составляют эти 508 лесничеств. Как значение показателя
соотносится с заданным в госпрограмме, в отчете тоже не сказано.
Возьмем другой показатель: «Доля площади лесов, в которых осуществляются
лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых
лесной растительностью». Значение показателя «доля» в обоих отчетах Минприроды
России не приводится, приводится только абсолютное значение площади (как мы
увидим далее — разное в разных отчетах). Согласно отчету Минприроды России «О
состоянии и использовании лесов Российской федерации за 2015 год»: 46 «В 2015 году
на землях лесного фонда лесопатологические обследования насаждений в полном
объеме осуществлены на площади 2,31 млн га».
В отчете же по госпрограмме47 площадь имеет другое достигнутое значение:
«лесопатологическое обследование лесов — на площади 1598,3 тыс. га».

44 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
45http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/28d/les_2015.docx

и http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=254471
46 http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/28d/les_2015.docx
47 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=143185

41

Показательно, что в любом из вариантов, приведенных Минприроды России,
самостоятельно проведенный расчет достигнутого значения показателя «доля»
гораздо ниже запланированного. По Госпрограмме “Развитие лесного хозяйства”
на 2013 — 2020 годы этот показатель в 2015 году должен был равняться 0,47%,
а даже большее из двух вариантов — 2,31 млн га составляют всего 0,2% от общей
площади лесов.
Таким образом, из-за отсутствия доступных гражданам учетных систем
общественный / гражданский контроль за выполнением контрольнонадзорной функции в части использования природных ресурсов может
основываться только на данных отчетов органов власти, но и эти отчеты
непрозрачны и обладают низким качеством данных.
Об имеющихся фактах низкого качества отчетов, например, по госпрограмме
«Развитие лесного хозяйства», можно привести следующий вывод из Заключения
Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального
бюджета за 2015 год:
«Согласно пункту 78 методических указаний по разработке и реализации
государственных программ при описании конкретных результатов реализации
государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести
в том числе фактические результаты реализации основных мероприятий
(представляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте
государственной программы и ее подпрограммах).
Однако в годовом отчете в разделе 1.2 «Фактические результаты реализации
основных мероприятий» приведены фактические результаты, плановые значения
по которым отражены в паспортах подпрограмм в отношении I этапа (2013 – 2014 годы)
реализации ГП-29. Фактические результаты реализации II этапа (2015 – 2017 годы)
в отчете не представлены. Например, в разделе 1.2 по II этапу по подпрограмме
1 не отражены результаты реализации подпрограммы по разработке и внедрению
новых средств локализации и ликвидации очагов вредных организмов на основе
инновационных научных достижений».
В отношении ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса» Счетная палата
сообщает: «Проверка полноты, достоверности и своевременности представления
Минсельхозом России как ответственным исполнителем и Росрыболовством как
соисполнителем порядка подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности ГП показал, что указанными ведомствами допущены нарушения
в части полноты и своевременности представления информации при его
подготовке».
Правительство РФ также сообщает о наличии ошибок в отчетах профильных
министерств. Так, в Сводном докладе о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ по итогам 2015 года 48 в отношении ГП «Развитие лесного
хозяйства» оно сообщает:

48 http://government.ru/dep_news/24009/,

http://government.ru/media/files/GVZfkj2cdTBBNPAejCeZYjpkWO0qRLU8.pdf
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«Вместе с тем обращаем внимание, что информация Минприроды России
о выполненных в срок контрольных событиях не подтверждается данными
о степени достижения показателей государственной программы. Так, например,
указано, что контрольное событие 1.2. «Доля лесных пожаров, ликвидированных
в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем
количестве лесных пожаров в 2015 году составила не менее 78,5 процента» плана
реализации фактически выполнено в плановый срок 28 декабря 2015 г. При этом
по показателю «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня
обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» с плановым
значением 78,5 %, фактически достигнутое значение составило 70,8 %».
Другой пример. На сайте Минприроды России опубликован отчет «Об осуществлении
контрольно-надзорных функций в 2015 году»49 , в котором приводятся сведения
о количестве проведенных мероприятий, их результативности, в том числе
в динамике по сравнению с прошлыми годами.
Однако этот отчет не структурирован, по разным направлениям деятельности
информация приведена в различной последовательности и в различных
аспектах. Например, достижение показателей по каждой соответствующей
госпрограмме, подпадающей под сферу деятельности Минприроды России,
приведено только в части деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
Сделать обоснованных выводов о комплексной эффективности контрольнонадзорной деятельности не представляется возможным. Не хватает главного —
нет оценок фактического количества правонарушений, какой процент от них
выявлен, нет оценок общего количество объектов контроля.
На
основе
проведенного
анализа
проблем
контрольно-надзорной
деятельности в сфере добычи и использования природных ресурсов можно
сделать вывод о том, что в нормативных документах всех уровней аспекту
незаконной или неучтенной добычи и использования природных ресурсов не
уделено должного внимания.
Распространенность и масштабы явления незаконной или неучтенной
добычи природных ресурсов отрицать невозможно, поэтому необходимо
комплексное видение причин и методов борьбы с этим явлением.
В силу того, что выработка необходимого государственного подхода
и его последующая реализация возможны только при участии широкого
круга органов власти и ведомств, в сфере ответственности которых
находятся отдельные виды природных ресурсов и обеспечение этапов
борьбы с незаконными деяниями, требуется разработка Правительственной
стратегии борьбы с незаконной добычей природных ресурсов.
49 http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=143127
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6.3. Причины низкого качества контроля
По мнению органов исполнительной власти, зачастую причина низкого качества
контроля кроется в недостаточном количестве инспекторов. Так, в «Доклад о состоянии
и использовании лесов Российской Федерации за 2015 г.»50 говорится:
«В 2015 году штатная численность должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор и федеральный государственный
пожарный надзор, составляла 20,2 тыс., а фактическая — 18,8 тыс. На одного
государственного лесного инспектора приходилось в среднем 60,8 тыс. га
площади земель лесного фонда».

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования указывает в докладе
«Об осуществлении контрольно-надзорных функций в 2015 году»51 на низкую
эффективность исполнения полномочий, переданных органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере природопользования. Согласно
представленной отчетности доля органов, не обеспечивающих полноту исполнения
переданных полномочий, составила:
• в области водных отношений — менее 40 %;
• в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных
к водным биоресурсам — менее 80 %;
• в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов — менее 70 %;
• в области государственной экологической экспертизы — менее 55 %.
50 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=254471
51 http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=143127
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Другой причиной видится недостаточность координации деятельности
профильных министерств с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и отсутствие ответственности за достижение заданных
показателей и качественное выполнение функций в области использования
природных ресурсов.
Так Счетная палата в Заключении на отчет об исполнении федерального бюджета
за 2015 год в отношении ГП «Развитие лесного хозяйства» делает вывод:
• «Анализ мер взаимодействия Минприроды России и Рослесхоза с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для реализации ГП
достижения ее целей и конечных результатов свидетельствует о недостаточной
координации их деятельности. Соглашения о взаимодействии в области лесных
отношений не в полной мере определяют обязанности, а также не предусматривают
ответственности сторон за невыполнение мероприятий, предусмотренных ГП.
• Несмотря на то, что достижение основных показателей (индикаторов) приходится
на субъекты Российской Федерации, исполняющие полномочия Российской
Федерации в области лесных отношений, показатели (индикаторы) реализации
ГП и утвержденные в ней объемы финансового обеспечения не коррелируются
с показателями (индикаторами) реализации государственных программ
и ведомственных целевых программ субъектов Российской Федерации.
• Так, показатели по Ведомственной целевой программе «Развитие лесного
комплекса Красноярского края на 2013 – 2015 годы», утвержденной распоряжением
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Правительства Красноярского края от 15 января 2013 г. № 12-р, не соответствуют
показателям ГП, утвержденным в разрезе субъектов Российской Федерации».
Минприроды России в отчете «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2015 году»52 в части нарушений лесного законодательства
так видит причины низкой результативности контроля:
• «Проведенная Рослесхозом проверка показала, что значительная часть
незаконных рубок не фиксируется, информация о признаках незаконных рубок,
выявленных при дистанционном мониторинге использования лесов, зачастую не
проверяется.
• Первоочередной задачей, стоящей перед лесными инспекторами, остается
требование по обеспечению оперативного выявления совершаемых
нарушений. От решения данной задачи напрямую зависит возможность дальнейшего
привлечения нарушителей к установленной ответственности и взыскания с них
причиненного лесам вреда. Предлагаемые меры, в совокупности с активным
использованием функциональных возможностей ЕГАИС учета древесины
и сделок с ней и материалов дистанционного мониторинга использования лесов,
позволят добиться дальнейшего сокращения размера вреда, причиняемого лесам
нарушениями лесного законодательства».
Минприроды России в части оптимизации надзорной деятельности
Росприроднадзора предлагает:
• «В условиях реформирования природоохранного законодательства особое
значение принимает активизация деятельности субъектов Российской Федерации
в реализации экологической политики, взаимодействие природоохранных органов
всех уровней. По переданным полномочиям есть примеры неэффективной работы
субъектов Российской Федерации, когда необходимо ставить вопрос об изъятии
полномочий».
•«Необходимо обратить внимание на принципиально важный для Росприроднадзора
вопрос — организацию взаимодействия с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, и что принципиально важно – с правоохранительными
органами — органами Прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД России».
Анализ докладов Минприроды «Об осуществлении контрольно-надзорных функций
в 2015 году»53, «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации
в 2015 году»54 и других докладов, опубликованных на сайте ведомства,55 показал,
что предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
носят несистемный характер. Реализация предложений Минприроды направлена
на улучшение ситуации, но не позволит в перспективе коренным образом решить
существующие проблемы.

52 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
53
54
55

http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=143127
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1376
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По предложениям Минприроды не приведен анализ последствий их реализации, они
не позволяют произвести контролируемого управляющего воздействия на ситуацию,
с оценкой затрат на их реализацию и прогнозируемым измеримым результатом
повышения эффективности.
О низком качестве исполнения полномочий и даже о действиях, способствующих
незаконной добыче ресурсов со cтороны органов исполнительной власти,
которые призваны сохранять эти ресурсы, сообщает и Генеральная прокуратура. Так,
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Южный федеральный
округ) 13 января 2017 сообщает 56:
• «Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном
федеральном округе проверило соблюдение законодательства о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском территориальном
управлении Росрыболовства. В ведомстве пресечены многочисленные факты
неправомерного заключения договоров пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, и выдачи
разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. В результате вылов
рыбы велся в запрещенных для этого районах».
• «Право на осуществление промышленного, любительского и спортивного
рыболовства в нарушение законодательства предоставлялось в водных объектах
на территории государственного природного заказника федерального значения,
а также в иных водных объектах с превышением допустимых объемов вылова».
Примером четкого перечисления причин низкого качества контроля можно привести
доклад «Об осуществлении контрольно-надзорных функций в 2015 году» 57 в отношении
осуществления федерального государственного охотничьего надзора:
1. недостаточный уровень финансирования из федерального бюджета;
2. кадровый дефицит в субъектах Российской Федерации,
отсутствие необходимой квалификации имеющихся сотрудников;
3. отсутствие государственных мер защиты жизни, здоровья,
имущества государственных охотничьих инспекторов и членов их семей;
4. отсутствие у граждан заинтересованности в борьбе с браконьерством;
5. отсутствие единой базы нарушителей в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
6. низкий уровень выявления и пресечения нарушений
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
56
57

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1154343
http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=143127
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6.4. Предложения
Таким образом, для усовершенствования контрольно-надзорной деятельности
в сфере добычи и использования природных ресурсов и снижения объемов незаконной
добычи необходимо:
1. Внести изменения в госпрограммы и ФЦП, направленные на введение
дополнительных целевых показателей и установление объективных значений
уже имеющихся показателей по контрольным мероприятиям в части добычи
и использования природных ресурсов.
2. Разработать меры, направленные на развитие общественного / гражданского
контроля, создание действенного механизма общественных инспекций, определение
правового статуса общественных инспекторов, наделение их необходимыми
дополнительными правами, в том числе по взаимодействию с правоохранительными
и надзорными органами.
3. Оценить эффективность общегосударственной модели саморегулирования,
определить проблемные вопросы опыта применения механизма саморегулирования
и учесть их при разработке предложения по внедрению механизма саморегулирования
в сфере добычи, использования и воспроизводства природных ресурсов.
4. Усовершенствовать механизм государственного контроля и надзора в сфере
недропользования, в целях повышения ответственности недропользователей
по исполнению условий лицензий.
5. Разработать концепцию контроля оборота природных ресурсов и сформировать
открытую базу, обеспечивающую учет движения природных ресурсов от добычи
до реализации конечному пользователю.
6. Разработать технико-экономическое обоснование и дорожную карту внедрения
современных технических средств контроля добычи ресурсов.
7. Провести анализ необходимости дополнительных инвестиций в целях
усовершенствования системы финансирования контрольно-надзорной деятельности.
8. Разработать дополнительные меры по повышению ответственности
руководителей регионов и органов власти за достижение показателей госпрограмм
в части контрольно-надзорной деятельности в сфере добычи и использования
природных ресурсов.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ДОБЫЧУ
7.1. Анализ показателей госпрограмм в части количества правонарушений и ответственности
Проведенный в предыдущем разделе анализ государственных программ применим
и в отношении вопроса насколько заданные показатели госпрограмм способствуют
снижению числа правонарушений и повышению ответственности.
Этот анализ показывает, что показатели государственных программ зачастую
допускают заведомо высокий уровень числа нарушений. Примеры:
• Показатель ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» “Доля
лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет
существенные условия по уровню добычи и срокам ввода месторождений
в эксплуатацию, в процентах к числу проверенных лицензий” — в 2017 году составляет
25% (т.е. допускается, что четверть недропользователей не выполняет
существенные условия по уровню добычи), к 2020 году уменьшается до 20%.

• Показатель ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
“Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существенных условий
лицензионных соглашений, в общем количестве лицензий на разведку и добычу
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полезных ископаемых” — с 2016 по 2020 год постоянен и составляет 80%. Т.е.
пятая часть лицензий может реализовываться с отклонением от существенных
условий лицензионных соглашений. Отметим дополнительно, что со ссылкой
на значения этого показателя Счетная палата в Заключении на отчет об исполнении
федерального бюджета за 2015 год делает вывод: «Система показателей госпрограммы
и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП не в полной мере соответствуют
требованиям Методических указаний, а также не достаточна для проверки
достижения цели и решения задач соответствующих программ. Представляется
затруднительным оценить в полной мере реализацию задачи «обеспечение
рационального использования минерально-сырьевых ресурсов» на основании
двух показателей: «доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр
существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу
полезных ископаемых» и «добыча метана угольных пластов»».
• Показатель ГП «Развитие лесного хозяйства» «Сокращение объема незаконных
рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году» остается неизменным
и равен 2%. Если учесть оценку, что сейчас 20% вырубок проводятся
нелегально, то уровень в 10% нелегальности рубок леса мы достигнем
такими темпами через 34 года (0,9834=0,5, 20%*0,9834=10%).
Показатели государственных программ зачастую допускают заведомо
низкий уровень ответственности за нарушения и не стимулируют устранение
нарушений. Примеры:
• Показатель ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
“Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного
охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении
к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений” — в 2017 году
составляет всего 79%, к 2020 году увеличивается до 81%.
• Показатель ГП «Охрана окружающей среды на 2012 — 2020 годы» “Доля
устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды” остается неизменным на уровне 70%. Т.е. предполагается
не предпринимать никаких действий и оставлять 30% выявленных нарушений без
устранения. Также в Заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет
об исполнении федерального бюджета за 2015 год кроме статичности отмечается
еще один существенный недостаток этого показателя — нереалистичность: «Однако
фактически достигнутый уровень значения этого показателя уже в 2015 году составил
73,4 %».
• Показатель ГП “Охрана окружающей среды на 2012 — 2020 годы” “Доля
устраненных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках исполнения переданных полномочий Российской
Федерации нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам” — в 2017 году составляет 59,5%, к 2020 году увеличивается
до 62%. Т.е. порядка 40% нарушений планируется не устранять.
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7.2. Официальная отчетность по правонарушениям
Для дальнейшего анализа ситуации с ответственностью, которую несут нарушители
законодательства в сфере использования природных ресурсов, необходимо
привести данные официальных отчетов. В Государственном докладе «О состоянии
и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году»58 в отношении
правонарушений сообщается следующее.
Анализ работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов
в экологической сфере за период 2010 — 2015 гг. показывает, что структура
нарушений остается неизменной, их количество не имеет четкой тенденции
к снижению либо увеличению (таблицы приведены ниже).
Всего в 2015 г. органами прокуратуры Российской Федерации в том числе
с привлечением государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
Росприроднадзора выявлено более 287 тыс. (в 2010 г. — 258,7 тыс.) нарушений
в области охраны окружающей среды и природопользования, с целью их устранения
внесено свыше 49 тыс. (в 2010 г. — 43 тыс.) представлений, в суды предъявлено
31,8 тыс. (в 2010 г. — 32,3 тыс.) заявлений на сумму более 3,9 млрд руб. (в 2010
г. – 2 млрд руб.). По инициативе прокуроров к административной ответственности
привлечено 31 тыс. (в 2010 г. — 37,7 тыс.) лиц, к дисциплинарной — 38,3 тыс. (в
2010 г. — 42,8 тыс.) лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1799
(в 2010 г. — 1411) уголовных дел.

58

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
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Вид экономической деятельности
Лесозаготовки

Тыс. человек
107,1 1

Рыболовство, рыбоводство

139 2

Сводные данные по мероприятиям надзора за исполнением законов в области
охраны
Добыча полезных ископаемых
1064 3
окружающей среды и природопользования по данным Генпрокуратуры РФ в 2015 году
приведены в Приложении 3.
Экспертный объем
Экспертная сумма
Органами
прокуратуры
Природный
ресурсв 2015 г. направлено в органы государственной власти
незаконной добычи
незаконной добычи
и местного самоуправления 3494 информационных материалов о состоянии законности
119 млрд руб.
13 млн м3
вДревесина
сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Основное количество преступлений в области природопользования, предусмотренных
Охотничьи ресурсы
–
36 млрд руб.
главой 26 УК РФ приходится на незаконную рубку лесных насаждений (ст.260 УК
РФ)
и незаконную
ресурсов (ст. 20
256млрд
УК РФ).
Водные
биоресурсы добычу водных биологических
–
руб.
На незаконную охоту (ст. 258 УК РФ) приходится всего 6% выявленных преступлений
– связанные с незаконной
300 млрд руб.
вДикоросы
области природопользования. На преступления,
добычей
«краснокнижных»
видов приходится
в области
Материалы строительные
нерудные 5% выявляемых
– в стране преступлений
40 млрд руб.
природопользования.
Нефть
10 млн. тоннпреступности
140 млрд.
руб.
По данным отчета Росстата59 «Состояние
в российской
федерации»
имеется
числа зарегистрированных
Добыча углей всех
типов тенденция по снижению
–
3 млрд руб.
экологических преступлений. Так в 2016 году их зарегистрировано 23,7 тысяч,
10 тонн в 2015 году 26,9
млрд руб.
аЗолото
динамика по отношению к 2015 году — 95,3%,
зарегистрировано
96,9% от данных 2014 года.
Янтарь
70 тонн
5,8 млрд руб.
В части нарушений лесного законодательства в 2015 г. по данным Минприроды
России
с 2014 г. Существенно
Нефрит60 количество сократилось по сравнению
2080 тонн
125 млрдсократился
руб.
вред, причиненный лесам (на 19%, с 14,7 млрд руб. до 11,7 млрд руб.). Лесными
Мамонтовая кость
тонн
млрд 881,6
руб. млн
инспекторами
наложены административные 60
штрафы
на общую 1,5
сумму
руб. Сводные данные по нарушениям лесногоИТОГО
законодательства в
2014
и 2015
817,2
млрд
руб.годах
приведены в Табл. 4.
Нарушение лесного законодательства в Российской Федерации
4
(по данным Рослесхоза) 61
Год

Административная
ответственность
ПриНаложено
влечено админилиц
стративных
штрафов,
млн руб.

Уголовная ответственность

Гражданско-правовая ответственность

Направлено Возбужде- Привлече- Предъ- Возмещематериалов но уголов- но к угоявлено но вреда,
в правоохраных дел
ловной
исков,
млн руб.
нительные
ответствен- млн руб.
органы
ности

2014

65178

433,7

18038

12046

3056

3619,1

1394,4

2015

59694

884,6

16646

11177

2914

3716,6

2110,5

Табл. 4. Сведения о количестве некоторых экологических преступлениях и передачи
дел по ним в суд
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-6.doc
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=143472
61
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
59

60
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7.3. Анализ ситуации по наказаниям за правонарушения
Если выделить из приведенных в Приложении 2 «Сведения о видах экологических
преступлений, предусмотренных гл. 26 УК РФ в 2015 г. (по данным Генпрокуратуры
РФ)» данных официальной статистики по самым распространенным преступлениям
в 2015 году, то становится очевиден вывод о том, что до суда дошла только треть
от официально зарегистрированных преступлений (Табл. 5):
Вид преступления

Количество престу- Из них уголовные дела,
плений, зарегистри- о которых направлены
рованных в 2015 году в суд с обвинительными
заключениями либо обвинительным актом

Незаконная добыча водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ)

6276

3333

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ)

1928

369

Незаконная добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных
биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ
и(или) охраняемым международными
договорами РФ (ст. 258-1 УК РФ)

1152

447

Незаконная рубка лесных насаждений
(ст. 260 УК РФ)

14192

4388

Сумма

23548

8537

Табл. 5. Сведения о количестве некоторых экологических преступлениях и передачи
дел по ним в суд
Приведем другие статистические данные, показывающие, что большинство
преступлений остаются безнаказанными. По данным отчета «Об осуществлении
контрольно-надзорных функций в рамках деятельности Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования в 2015 году»62 оценка объема нелегальной
добычи лося в 2015 году равна 14 млрд рублей и ежегодный объем нелегальной
добычи лося в 4 раза превышает годовой лимит добычи. Опираясь на данные ФГБУ
«Центрохотконтроль»63 о добыче и лимитах добычи в 2015 году получается, что
нелегально добывается ежегодно не меньше 100 тыс. особей. Отстрел лося является
уголовно наказуемым деянием по статье УК «Статья 258. Незаконная охота». Однако
по данным того же отчета за нарушения в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в суд передано только уголовных 308 дел.
62
63

http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=143127
http://www.ohotcontrol.ru/resource/limits/
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Учитывая тот факт, что реальное число нарушений в сфере использования
природных ресурсов никому неизвестно, а по отдельным видам ресурсов
имеющиеся оценки говорят о превышении фактического числа нарушений
в сотни раз по отношению к зарегистрированным случаям, становится
очевидным, что наказание несет несущественная доля правонарушителей.
Эта безнаказанность создает у нарушителей ощущение вседозволенности.
Материальные потери, даже по выявленным правонарушениям, государство
не восполняет.
Так в отчете «Об осуществлении контрольно-надзорных функций в 2015 году» 64сказано
«за 2015 год государственными лесными инспекторами проведено 19,6 тыс. проверок.
Выявлено 48,7 тыс. фактов нарушения лесного законодательства, вред от которых
причинен лесам в размере 11,9 млрд руб. С нарушителей лесного законодательства
взыскано возмещение вреда на сумму более 2,1 млрд. руб.».
Этому способствует сама система штрафов, которая не решает одну
из своих основных задач - предупреждение правонарушений.
Так, пресс-служба Минприроды России сообщала,65 что за 2013-2015 гг. поступило
138 административных дел, возбужденных в отношении физических лиц по фактам
самовольного пользования недрами для добычи нефрита, наложено штрафов на 285
тыс. руб., обращено в собственность государства 33140 кг незаконно добытого нефрита.
При цене нефрита в 60 тыс. руб. за кг. сумма наложенных штрафов составляет менее
стоимости 5 кг качественного нефрита (285 тыс. руб. штрафа / 60 тыс. руб. за кг.). Что
в 7000 раз меньше объема незаконно добытого. Чтобы «отбить» штраф, достаточно
добыть ведро качественного нефрита, или 7-8 вёдер нефрита среднего качества.

64
65

http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=143127
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=163609&sphrase_id=2247338
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Выдержки из КоАП, показывающие, что размер нанесенного ущерба по подобным
противоправным деяниям может быть несоизмерим с размером штрафа приведены
в Приложении 4.
Есть другие примеры существенного несоответствия наказания и нанесенного
вреда природе. Так, приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока
Приморского края от 1 июля 2014 г., оставленным в силе Постановлением от 3
октября 2014 г. Президиума Приморского краевого суда, гражданин С. осужден
по ч. 2 ст. 253 УК РФ к штрафу в размере 150 000 руб. за разработку природных
ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимой
без соответствующего разрешения, а именно за незаконную добычу (вылов) 2 144
153 особей тихоокеанской сайры, чем причинил водным биологическим ресурсам
РФ ущерб на сумму 42 883 060 руб.
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7.4. Предложения
Для совершенствования правоприменительной практики в отношении деяний,
связанных с незаконной добычей природных ресурсов, и определения размеров
нанесенного ущерба природе необходимо:
1. Внести изменения в законодательство в части:
• определения критериев точной квалификации правонарушений;
• уточнения способов доказывания и фиксации фактов нарушений;
• разработки дополнительных мер, направленных на снижение числа
преступлений коррупционной направленности в сфере природопользования;
• соблюдения соответствия наказания размеру нанесенного природе ущерба.
Одной из главных целей деятельности по рациональному природопользованию
является принцип полного возмещения вреда природе. Для обеспечения выполнения
этого принципа необходимо:
2. Провести дополнительный анализ необходимых мер по развитию
компенсационных механизмов для восстановления природных ресурсов.
Усовершенствованные механизмы должны обеспечивать полную и безусловную
компенсацию нанесенного вреда природе. Это возможно только в том случае, если
при разработке мер будет комплексно учтена необходимость совершенствования
механизмов ответственности профессиональных сообществ и развития института
саморегулирования, а также страхования ответственности природопользователей.
3. Провести
анализ
целесообразности
создания
автоматизированной
системы по учету компенсации вреда природным ресурсам, связывающей каждое
правонарушение и факт компенсации вреда от него.
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8. ВЫВОДЫ
8.1. Оценка нелегальной добычи и теневого оборота
Сегодня Россия является одним из мировых лидеров по запасам, добыче и экспорту
нефти, природного газа, углей, железных руд, никеля, платиноидов, золота, фосфатов
и многих других полезных ископаемых.
Российский минерально-сырьевой комплекс является основным источником
доходов бюджетной системы и гарантом социальной стабильности страны.
Минерально-сырьевой сектор российской экономики традиционно обеспечивает
более половины доходов федерального бюджета.
Минприроды России и подведомственные ему федеральные службы, Федеральное
агентство по рыболовству и правоохранительные органы осуществляют функции
по контролю и надзору в соответствующих областях или за определенными видами
природных ресурсов. Ведомства владеют официальной информацией об объемах
добычи и использованию природных ресурсов, о зафиксированных правонарушениях
и объеме понесённого ущерба от незаконной добычи, некоторые ведомства дают
оценки реального, а не только зафиксированного ущерба.
Однако ни официальные органы, ни профессиональные сообщества не владеют
сводной информацией о реальных объемах нелегальной добычи природных ресурсов,
можно сказать определенно — нет данных даже о порядке величины ежегодной
нелегальной добычи природных ресурсов по России в целом.
Поиск и обобщение информации на официальных Интернет-ресурсах органов
власти, в ведении которых находятся вопросы учета и контроля природных
ресурсов, сайтах правоохранительных органов и органов судебной власти, на сайтах
профессиональных сообществ, занимающихся добычей отдельных видов природных
ресурсов, приводит к выводу, что ежегодный ущерб от нелегальной добычи
природных ресурсов приближается к одному триллиону рублей. Так по каждому
из таких видов природных ресурсов как нефть, нефрит, древесина и дикоросы
нелегальный объем оценивается более чем 100 млрд рублей ежегодно. Однако,
системная оценка совокупных объемов нелегальной добычи природных ресурсов
по России на федеральном уровне не проводится, риски для экономики страны
и природы, связанные с этим явлением, не оцениваются.
Кроме прямого финансового ущерба, связанного с нелегальной добычей и оборотом
природных ресурсов, наносится ущерб в виде разрушения имеющихся запасов
и загрязнения окружающей среды. Бюджет недополучает значительные средства и изза невыполнения недропользователями условий лицензионных соглашений по уровню
добычи. Немаловажным негативным фактором для общества является вовлеченность
большого числа граждан в теневой, криминальный бизнес и коррупционные схемы.
Государство предпринимает усилия по минимизации объемов нелегальной добычи
и связанных с ней негативных проявлений, однако, как показывает анализ, этих усилий
совершенно недостаточно и только финансовые потери сравнимы с 1% от объема
валового внутреннего продукта Российской Федерации.
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8.2. Состояние учета природных ресурсов (БЕЗизвестность)
В законодательстве предусмотрен учет всех видов ресурсов, декларируется
общедоступность сведений об имеющихся запасах и использовании этих ресурсов.
Однако практическая реализация этого учета представляет собой, как правило,
распределенный по отдельным органам исполнительной власти субъектов РФ набор
электронных и бумажных документов. Доступ к ним у обычных граждан возможен
только по запросу и в отношении только выборочных сведений. Агрегированная
информация учета поступает только в федеральные ведомства, которые в свою
очередь обрабатывают ее и публикуют в форме годовых отчетов.
Отметим, что претензии к достоверности и полноте данных отчетов федеральных
ведомств высказывали в том числе Счетная палата РФ и Правительство РФ.
Те немногие информационные системы, которые расположены в открытом доступе,
например, ЛесЕГАИС, позволяют зарегистрироваться только пользователю природных
ресурсов – юридическому лицу или ИП, и при этом имеют ограниченные функциональные
возможности по поиску информации и получению сводных отчетов.
Государственная статистическая информация, публикуемая на сайте Росстата,
не имеет должной детализации и публикуется зачастую с опозданием на несколько
лет. Например, в официальном разделе сайта сведения о производстве продукции
рыболовства даны только за 2012 год.
Такие требования к информации по природным ресурсам, декларируемые
в нормативной документации, как общедоступность, открытость и прозрачность,
и которые требует обеспечить Президент РФ, на практике не выполняются.
При реализации реестров природных ресурсов в виде информационных систем,
к ним не предъявляются требования по адресности информации и ее географической
привязки к местности.
В отношении учета природных ресурсов не были обеспечены условия для
использования общественностью информации реестров природных ресурсов. Как
следствие - участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций
в решении задач охраны окружающей среды и предотвращения незаконной добычи
природных ресурсов сталкивается с множеством преград информационного характера.

8.3. Эффективность выполнения контрольно-надзорной функции (БЕЗконтрольность)
Контрольно-надзорная деятельность уполномоченных органов власти по сохранности
природных ресурсов и недопущению нелегальной добычи малоэффективна.
Предпосылками для этого служит то обстоятельство, что показатели государственных
программ и ФЦП в сфере природных ресурсов заданы некачественно. Показатели,
относящиеся к контрольно-надзорной деятельности, не позволяют оценить
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эффективность этой деятельности по причине неполноты или необоснованности.
А имеющиеся показатели зачастую допускают заведомо низкий уровень охвата
контрольно-надзорными мероприятиями природных ресурсов. Кроме того, показатели
госпрограмм допускают заведомо высокий уровень числа нарушений и низкий уровень
ответственности нарушителей.
Эффективность выполнения контрольно-надзорной функции в части использования
природных ресурсов общественность может оценить в основном по отчетам органов
власти, но эти отчеты непрозрачны и обладают крайне низким качеством данных. Отчеты
повествуют о деятельности как о процессе, но не позволяют оценить результативность
в целом – нет оценок общего фактического числа нарушений и нанесенного ущерба,
оценок того какой процент из них предотвращен или зафиксирован, какой процент
от общего объема добычи природных ресурсов находился под контролем.
Причинами низкого качества контроля являются недостаточное количество
инспекторов, их низкая профессиональная подготовка, низкая эффективность исполнения
переданных полномочий субъектами РФ и территориальными органами исполнительной
власти, неразвитость современных технических средств контроля и мониторинга. Так,
например, на одного государственного лесного инспектора приходится в среднем 60,8
тыс. га площади земель лесного фонда, или, например, есть даже факты того, что
территориальное управление Росрыболовства само выдавало разрешения на вылов
рыбы в запрещенных для этого районах (Азово-Черноморское).
Существующие предложения органов исполнительной власти, призванных обеспечить
рациональное прирородопользование, по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности носят несистемный характер. В существующих масштабах незаконной
или неучтенной добычи природных ресурсов необходимо комплексное видение причин
и методов борьбы с этим явлением.
Требуется разработка Правительственной стратегии борьбы с незаконной добычей
природных ресурсов, которая используя научный подход, даст комплексное видение
и отразит место всех элементов, в том числе определит перспективы применения
современных технических средств, опишет роль и место общественного / гражданского
контроля, обоснует необходимость мер по внедрению института саморегулирования
и необходимость создания норм и стандартов организации профессиональных сообществ.

8.4. Система наказаний за нарушения и компенсационные
механизмы (БЕЗответственность)
Низкое качество контроля способствует безответственности за нарушения в сфере
добычи и использования природных ресурсов. Кроме того, причинами безответственности
являются несовершенство законодательства в части доказательства самого факта
нарушения и оценки размера ущерба, а также коррупция. Государство не исполняет
ст.77 ФЗ “Об охране окружающей среды” по обязанности полного возмещения вреда
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окружающей среде. Так по самым распространенным преступлениям (незаконная
добыча водных биоресурсов, охота и рубка) в 2015 году до суда дошла только треть
зарегистрированных преступлений. По оценкам Минприроды России в 2015 году
от незаконной добычи лося нанесен ущерб в 14 млрд рублей (экспертная оценка говорит,
что незаконно добыто не менее 100 тыс. особей), но в суд передано всего лишь 308 дел.
Уклонению от наказаний способствует, в том числе, неоднозначный подход
правоприменителя при квалификации деяний, связанных с незаконной добычей
природных ресурсов.
Государство не компенсирует материальные потери даже по выявленным
правонарушениям. Так, за 2015 год зафиксированы правонарушения лесного
законодательства, вред от которых причинен в размере 11,9 млрд руб., однако,
с нарушителей взыскано возмещение на сумму только порядка 2,1 млрд руб. Этому
способствует сама система штрафов, которая не решает одну из своих основных задач
- предупреждение правонарушений. Так по статье КоАП 7.3. «Пользование недрами
без лицензии на пользование недрами» предусмотрено несоизмеримое с наносимым
ущербом наказание — наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного
миллиона рублей.
В настоящий момент отсутствует комплексное видение причин и методов борьбы
с незаконной или неучтенной добычей природных ресурсов. Очевидным является
необходимость повышения роли общественного / гражданского контроля, определения
перспектив применения современных технических средств, внедрения института
саморегулирования и необходимость создания норм и стандартов организации
профессиональных сообществ.
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9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Обеспечить открытый доступ к государственным реестрам природных ресурсов,
четко ограничив перечень информации ограниченного доступа —информацию,
составляющую государственную, коммерческую или служебную тайны, персональные
данные. Обеспечить качественные средства поиска и навигации на этих информационных
ресурсах.
2. Обеспечить наличие в этих открытых реестрах природных ресурсов той
детализации информации, которая определена в соответствующих законах и доступна
сейчас только чиновникам, занимающихся данным ресурсом. Разработать предложения
по развитию внебюджетных механизмов развития открытых информационных систем.
3. Сформировать список особо охраняемых природных ресурсов, с включением
в нее самых высокорискованных с точки зрения привлекательности нелегальной добычи.
4. Разработать меры, направленные на развитие общественного / гражданского
контроля, создание действенного механизма общественных инспекций, определение
правового статуса общественных инспекторов, наделение их необходимыми
дополнительными правами, в том числе по взаимодействию с правоохранительными
и надзорными органами.
5. Разработать предложения по развитию компенсационных механизмов
для восстановления ресурсов. Провести анализ целесообразности создания
автоматизированной системы по учету компенсации вреда природным ресурсам,
связывающей каждое правонарушение и факт компенсации вреда от него.
6. В целях обеспечения полной и безусловной компенсации нанесенного вреда
природе разработать меры по повышению ответственности профессиональных
сообществ, а также по внедрению механизмов страхования ответственности
природопользователей.
7. Оценить эффективность общегосударственной модели саморегулирования,
определить проблемные вопросы опыта применения механизма саморегулирования
и учесть их при разработке предложения по внедрению механизма саморегулирования
в сфере добычи, использования и воспроизводства природных ресурсов.
8. Сформировать перечень предложений по совершенствованию законодательной
базы в части:
• точной квалификации правонарушений;
• способов доказывания и фиксации фактов нарушений;
• мер, направленных на снижение числа преступлений коррупционной
направленности в сфере природопользования;
• соответствия ответственности размеру нанесенного ущерба.
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9. Внести изменения в госпрограммы и ФЦП, направленные на введение
дополнительных целевых показателей и установление объективных значений уже
имеющихся показателей по контрольным мероприятиям в части добычи и использования
природных ресурсов.
10. Усовершенствовать механизм государственного контроля и надзора в сфере
недропользования, в целях повышения ответственности недропользователей
по исполнению условий лицензий.
11. Разработать концепцию контроля оборота природных ресурсов и сформировать
открытую базу, обеспечивающую учет движения природных ресурсов от добычи
до реализации конечному пользователю.
12. Разработать технико-экономическое обоснование и дорожную карту внедрения
современных технических средств контроля добычи ресурсов.
13. Провести анализ необходимости дополнительных инвестиций в целях
усовершенствования системы финансирования контрольно-надзорной деятельности.
14. Разработать дополнительные меры по повышению ответственности руководителей
регионов и органов власти за достижение показателей госпрограмм в части контрольнонадзорной деятельности в сфере добычи и использования природных ресурсов.
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Приложение 1.
Обоснование оценки ущерба от незаконной добычи и использования некоторых природных ресурсов.
Приложение 1.1. Древесина
По данным отчёта Минприроды России «Доклад о состоянии и использовании лесов
Российской Федерации за 2015 год»,66 объем древесины, заготовленной в результате
незаконных рубок, выявленный в лесах, расположенных на землях лесного фонда,
в 2015 году составил 1,2 млн куб. м., общее число нарушений лесного законодательства
в 2015 году составило 48,7 тыс. случаев, сумма причиненного ущерба — 11 874 млн руб.
На сайте Счетной палаты 67 11 января 2017 г. опубликована статья «СП недосчиталась
лесников, “Известия”». В этой статье приводятся следующие исходные данные для
экспертной оценки потерь:
• «На 1 января 2016 года ущерб от незаконных вырубок составил 11 874 млн
рублей».
• «По данным «Гринпис», неучтенная заготовка древесины в России составляет
примерно 20% от общего объема заготовленной древесины».
• «Достоверных данных по незаконным рубкам нет».
В августе 2016 года руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван
Валентик в интервью корреспонденту газеты “Коммерсантъ”68 озвучил, что за 2015 год
цифра по нелегальным рубкам колеблется в районе 1,2-1,3 млн кубометров.
Ранее, в 2015 году,69 руководитель Рослесхоза Иван Валентик, посещая Научный
центр оперативного мониторинга Земли компании “Российские космические системы”
заявлял, что экономический ущерб от незаконной вырубки лесов в России достигает 14
млрд рублей в год.
По данным Рослесхоза70«По итогам 2014 года выявлено 18,4 тыс. случаев
незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 1 308,4 тыс. куб.м. древесины.
Причиненный ущерб оценивается в 10,8 млрд руб. Нарушители выявлены в более
чем половине случаев (56%) незаконных рубок».
В качестве осторожной оценки взят ущерб по незаконной рубке, равный
умноженному на 10 от официально зафиксированного размера, т.е. в итоге это
13 млн куб. м. и стоимостью 119 млрд рублей. Эта оценка соответствует тому,
что незаконно добыто 6,33% (что значительно меньше оценок от Гринписа в 20%)
от официального объёма заготовки: заготовка древесины в 2015 год по данным
Рослесхоза71 — 205,21 млн куб. м.
66

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/28d/les_2015.docx
http://www.ach.gov.ru/press_center/publications-in-mass-media/29182
68
http://www.kommersant.ru/doc/3058262
69
http://tass.ru/obschestvo/2009764
70
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/2397
71
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/28d/les_2015.docx
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Приложение 1.2. Охотничьи ресурсы
Отметим, что в «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации
на период до 2030 года»72 среди прочих отмечаются следующие основные
проблемы: «высокий уровень браконьерства и нелегального оборота редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов»
и «недостаточная эффективность существующей системы охраны животного
мира и среды его обитания».
Приведенная оценка ущерба в 36 млрд рублей дана на основании следующего.
На сайте Минприроды опубликован отчет «Об осуществлении контрольно-надзорных
функций в 2015 году»73, в котором сообщается, что по экспертным оценкам ущерб
от незаконной добычи охотничьих ресурсов превышает объем легальной добычи
охотничьих ресурсов и составляет ежегодно около 18 млрд рублей. Например,
ежегодный объем нелегальной добычи лося в 4 раза превышает годовой лимит
добычи». В этом же отчете говорится, что оценка объема нелегальной добычи только
лося равна 14 млрд рублей.
Справочно. Лимит добычи лося в 2014 2015 году был равен 38834 особей, официально
добыто — 29666 особей.74 По Методике исчисления размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам (Приказ Минприроды России от 08.12.2011 N 948) база расчета
ущерба по лосю — 40 тыс. руб.
Однако среди охотничьих ресурсов есть и другие, сравнимые с лосем по разрешенному
объему добычи и стоимости одной особи ресурсы, это, например, дикий северный
олень с лимитом добычи 78415 особей и базой для расчета ущерба 15 тыс. руб.,
косули с лимитом в 55654 особей и базой для ущерба 20 тыс. руб., благородный олень
с лимитом 8988 и базой 35 тыс. руб., кабарга с лимитом 8823 и базой 15 тыс. руб.,
бурый медведь с лимитом 16931 и базой 30 тыс. руб.
Если взять, приведенный выше пример незаконной добычи дикого северного оленя, то
масштабы браконьерства сравнимы с браконьерством лося. «У нас официально квота
40 тысяч голов, но по факту выбивают 120 тысяч в год» 74
Проведя подобный анализ имеющейся информации по другим видам охотничьих
ресурсов, эксперты в качестве минимального объема незаконной добычи считают
величину в два раза превышающую 18 млрд рублей, опубликованную на официальном
ресурсе Минприроды России, т.е. 36 млрд рублей.
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Приложение 1.3. Водные биологические ресурсы
Приведенная оценка в 20 млрд рублей ежегодного ущерба от незаконной добычи
водных биоресурсов дана президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и экспортеров Германом Зверевым со ссылкой на Союз
рыбопромышленников Севера.
Данная оценка подтверждается, например, следующим сообщением «Российской
газеты»76 от 28.03.2013: «Назвать конкретную цифру сложно. Сегодня достоверными
данными о масштабах браконьерства не располагают ни Росрыболовство, ни Пограничная
служба ФСБ России. Информация о незаконном промысле ВБР на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне России разрозненна, что не позволяет
подсчитать его истинные масштабы. Однако, согласно недавним расчетам Счетной
палаты РФ, ежегодный объем неучтенного экспорта дальневосточных ВБР в стоимостном
выражении составляет 15 — 30 миллиардов рублей».

Приложение 1.4. Дикоросы
Необходимо отметить, что заготовка дикорастущих растений ведется как
гражданами для личного потребления, так гражданами и коммерческими структурами
для промышленной (промысловой) переработки и дальнейшей реализации. Отмечаем,
что законодательство допускает свободное пребывание граждан на землях лесного
фонда и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, т. е. использование лесных
ресурсов для некоммерческих целей. Это право ни в коей мере не должно умаляться.
В настоящем докладе рассматривается только сбор дикоросов
в промышленных объемах для извлечения коммерческой прибыли.
Достоверных сведений об объемах дикоросов, реализуемых на нелегальном
рынке, нет, можно лишь предположить, что они превышают объемы заготавливаемых
и реализуемых дикоросов на легальном рынке.77
В издании «Бизнес-журнал»78 №3 за 2016 год сообщается: «Рынок дикоросов
преимущественно «черный», говорит Наталья Новицкая, совладелица компании
«Русские грибы»: сборщики и их организаторы — бригадиры — работают за наличный
расчет. А рынок кедрового ореха притом еще и весьма криминален: в Сибири за мешок
шишек чужака могут и убить».
По данным «Союза переработчиков дикоросов» официальный оборот компаний,
входящих в состав Союза, составляет порядка 100 млрд рублей. Теневой оборот
«Союза переработчиков дикоросов» оценивает, как в 3 раза больший официального,
и соответственно он составляет 300 млрд рублей.
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Приложение 1.5. Песок и щебень (материалы
строительные нерудные)
Приведенная оценка в 40 млрд рублей основывалась на следующих сообщениях
в СМИ.
• Уфа (Башкортостан) 15 декабря 2015, издательство ufa.mk.ru: «Г-н Яхин заверил
депутатов, что работает комиссия по поиску незаконной добычи песка. Особенно
пристально нелегальные карьеры ищут в пойме рек Уфа и Белая. В этом году
ведомство обнаружило 169 незаконных «раскопок» почти на 100 млн кубометров»79
Если реализовать этот объем по цене 500 руб. за кубометр, то это уже 50 млрд руб.
• Самарская область, 22 марта 2016, губернский портал Самара.ру сообщает: «Еще
порядка 1 млрд рублей казна теряет на нелегальной добыче песка. Об этом сообщает
пресс-служба облправительства».80
• Московская область, 22 июня 2016 г., канал 360tv.ru сообщает: «Ущерб бюджета
Московской области от нелегальной добычи строительного песка, щебня и других
нерудных материалов составляет около полумиллиарда рублей в год».81
• Московская область, 10 марта 2016 г. газета МВД РФ «Щит и Меч»82 сообщает:
«Министерство экологии и природопользования Московской области опубликовало
статистические данные за 2015 год: за 12 месяцев в регионе прикрыта незаконная
деятельность на 40 карьерах, ущерб от нелегальной добычи составил более 2,5 млрд
рублей. Взыскано свыше 20 млн штрафов».
Учитывая, что региональная потребность в добыче строительного нерудного
материала песка напрямую коррелирует с объемами капитального и дорожного
строительства в регионе, в качестве ориентира для экстраполяции приведенных выше
оценок незаконной добычи песка по отдельным регионам использовались региональные
данные ЕМИСС83 за 2015 год по общему строительному объему введенных зданий
в регионах и данные за 2010 год ЕМИС84 и портала открытых данных data.gov.ru85
по протяженности отремонтированных дорог с твердым покрытием (более свежих
данных в региональном разрезе, характеризующие уровень активности по строительству,
ремонту и реконструкции дорог в открытых официальных источниках отсутствуют).
Так общий строительный объем введенных зданий в 2015 году по РФ составил 623
млн куб. м., по Московской области — 62 млн куб. м. (10% от РФ), по Башкортостану —
17,2 млн куб. м. (2,8% от РФ), по Самарской области – 12 млн куб. м. (2% от РФ).
Отремонтировано дорог с твердым покрытием в 2010 году в целом по РФ — 22
тыс. км, по Московской области — 1,12 тыс. км. (5%), по Башкортостану — 98 км.
(0,44% от РФ), по Самарской области — 313 км. (1,4% от РФ).
На основе этой информации, проецируя имеющиеся оценки незаконной добычи
пропорционально уровню активности капитального и дорожного строительства в 2,5
млрд рублей в Московской области и 1 млрд рублей в Самарской области на РФ в целом
была получена оценка в 40 млрд рублей.
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Приложение 1.6. Нефть
Приведенная оценка в 140 млрд рублей основывается на данных СМИ,86,87 по которым
от выявленных криминальных врезок и посягательств на магистральные нефтепроводы
ежегодно теряется суммарно до 140 млрд рублей.

Приложение 1.7. Уголь
По сообщению электронного журнала «Уголь Кузбасса» от 2011 года есть следующая
оценка стоимости нелегально добытого угля на Кузбассе: «Высказываются мнения, что
нелегальный угольный бизнес по доходности сопоставим с торговлей наркотиками.
По официальным данным и с учетом поправки, на латентную преступность ежегодно
из Кузбасса через оффшорные зоны и аффилированных лиц выводится более трех
миллиардов рублей, полученных в ходе несанкционированной добычи и сбыта угля».
О том, что какие на Кузбассе88 с тех пор приняты меры по борьбе с хищениями
сообщается в интервью с начальником ГУ МВД России по Кемеровской области
от 26 ноября 2016 года.89 Он не опровергает оценок ущерба в миллиарды рублей,
которые регион нес в прошлом. Однако новых оценок тоже не приводит. В интервью
сообщается: «В этом году сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области
пресекли более 20 фактов незаконной добычи угля. В отношении организаторов
следственными органами были возбуждены 6 уголовных дел: пять — по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 УК Российской Федерации «Кража», и одно
— по факту незаконного предпринимательства». В качестве одной из сложностей
борьбы с преступлениями начальник ГУ МВД России по Кемеровской области приводит
следующую: «до сих пор отсутствуют законодательно установленные методики
исчисления ущерба, как при хищении угля, так и при осуществлении незаконной
предпринимательской деятельности».
По сообщению от 9 декабря 2015 Росбалта90 в Ростовской области выявлены факты
незаконной добычи более 990 тыс. тонн каменного угля на сумму свыше 960 млн рублей,
сообщили в МВД России.
По данным ведомства, подозреваемым стал руководитель одного из крупных
угледобывающих предприятий Ростовской области, который с февраля 2014 —
по сентябрь 2015 года организовал добычу полезных ископаемых без разрешительной
документации. В результате было незаконно добыто и продано свыше 990 тысяч тонн
угля на сумму более 960 млн рублей.
По сообщениям от 2015 года91 сумма ущерба государству от деятельности фирмы
по добыче угля в Забайкалье составила 6,5 миллиардов рублей. “Выявлены факты
незаконной добычи угля в ходе незаконной разработки бурого угля на территории
Татауровского месторождения. В противоправной деятельности подозреваются
руководители ООО “Читауголь”, которые с 2002 года организовали добычу полезных
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ископаемых за пределами лицензионного участка”, — сообщила журналистам
представитель МВД Елена Алексеева.
При этом централизованной оценки объемов ущерба от незаконной добычи угля
в масштабах России никогда и никем не проводилось.
С учетом приведенных выше фактов дана осторожная оценка ущерба в 3 млрд.
рублей в год.

Приложение 1.8. Золото
Оценка основана на сообщении от 28 марта 2016 пресс-службы Минприроды России
на официальном сайте министерства: «В настоящее время в законодательстве
отсутствуют правовые нормы об особенностях добычи золота индивидуальными
предпринимателями, фактически такая добыча запрещена. Тем не менее, по оценкам
экспертов, незаконная добыча золота составляет ежегодно более 10 тонн металла,
формируя криминогенную остановку в регионе».92
Стоимость 10 тонн золота оценивается в письме Минфина России от 30.12.2016 №
01-02-03/22-79901 как 26,9 млрд рублей.

Приложение 1.9. Янтарь
24 октября 2016 на сайте Минприроды93 опубликовано сообщение, в котором глава
Минприроды России Сергей Донской сообщил, что в ходе рейдовых мероприятий
органы внутренних дел ежегодно привлекают к административной ответственности
более тысячи физических лиц, изымают технические средства добычи янтаря. Объемы
незаконной добычи янтаря достигает 70 и более тонн в год. Стоимость конфискованного
за последние три года янтаря оценивается в 3,8 млрд. руб.
По информации МВД России детализируется стоимость конфискованного янтаря
в 3,8 млрд. руб. В среднем 1493 человека, ведущих незаконную добычу янтаря, ежегодно
привлекаются к административной ответственности. Стоимость конфискованного в 2014
– 2016 гг. янтаря оценивается в 3800 млн. руб., что соответствует 1 289 млн. руб. в год,
при средней добыче на 1 человека в год 10,5 кг янтаря, стоимостью около 875 тыс. руб.
Из этого следует, что конфискованный янтарь оценивается за 1 кг как: 875 тыс.
руб./10,5 кг = 83,34 тыс. рублей за 1 кг.
Эта оценка цены за 1 кг подтверждается и информацией о том, что в октябре
2015 г. Калининградский янтарный комбинат (КЯК), единственное в мире предприятие
по промышленной добыче янтаря, установил новые отпускные цены на сырье.94
Стоимость сырца размером больше 32 миллиметров выросла в 6,3 раза, почти до 120
тысяч рублей за килограмм. Почти в пять раз, до 54,4 тысячи рублей, подорожал
килограмм янтаря популярной фракции плюс 23. В три с половиной раза, до 23,3 тысячи
рублей, — сырец фракции плюс 16.
Таким образом оценка стоимости незаконной добычи янтаря следующая: 70 тонн Х
83,34 тыс. рублей за кг = 5,8 млрд рублей.
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Приложение 1.10. Нефрит
В справке, подписанной заместителем руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования В.В. Смолиным, сообщается следующее.
Управлением Росприроднадзора по Республике Бурятия из органов МВД
по подведомственности поступило на рассмотрение в 2015 году — 60 административных
дел, в 2016 году — 30 административных дел в отношении физических лиц. Суммарный
объем самовольно (незаконно) добытого нефрита 11,1 тонн.
В связи с отсутствием документов, удостоверяющих законность добычи
и приобретения нефрита, трем организациям были направлены отказы в выдаче
заключений (разрешительных документов). Суммарный объем по этим трем
организациям равен 420 тонн.
Согласно поступившему в Росприроднадзор из ФТС России обращению по факту
незаконного экспорта минерального сырья с таможенной территории Евразийского
экономического союза, выявлены факты вывоза нефрита-сырца с территории
Республики Казахстан, добытого на территории Российской Федерации, суммарным
объемом 3731,7 тонн.
В итоге за два года незаконную добычу можно оценить как 11+420+3732=4163
тонны, или 2080 тонн в год в среднем.
Цена нефрита колеблется в зависимости от его качества и сорта. Оценки цены —
от 500 до 10000 95 долл. за кг. Для оценки была взята величина 1000 долл. по курсу 60
руб. за доллар. Итого 2080 тонн х 60 тыс. руб. за кг. = 124,8 млрд руб.

Приложение 1.11. Мамонтовая кость
Проблема неопределенности правового статуса мамонтовой кости и вытекающие
из нее проблемы контроля законности ее добычи и экспорта неоднократно,96,97
поднималась руководством Республики Саха (Якутия).
Рынок добычи мамонтовой кости до сих пор не отрегулирован. Не определено,
к чему относить бивни: к части недр или к полезным ископаемым. Десять лет назад
в Якутии был принят региональный закон о регулировании пользования и распоряжения
остатками мамонтовой фауны, но его опротестовала прокуратура.98
В Минприроды Якутии отмечают отсутствие четкой нормативной базы
по сбору, реализации, вывозу палеонтологических остатков мамонтовой фауны.
Бивни мамонта в соответствии с Общероссийским классификатором полезных
ископаемых и подземных вод ОК 032-2002 входят в группировку «коллекционные
палеонтологические материалы».99 Сбор палеонтологических коллекционных
материалов в соответствии НК РФ не облагается налогом на добычу полезных
ископаемых. Вопросы вывоза за рубеж мамонтовой кости регулируются не
95 http://www.infpol.ru/news/society/57264-nekotorye-podnimayut-
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Министерством природы и не Росприроднадзором, а Министерством культуры,
которое не имеет соответствующих возможностей по проверке законности добытой
мамонтовой кости.
Так, самая громкая история с продажей бивней произошла в 2010 году, когда два
россиянина, наладили вывоз бивней из страны. Они скупали товар у черных копателей.
А для оформления разрешений на вывоз бивней в управлении Росохранкультуры
использовали недействительные и подложные документы. В течение нескольких лет
криминальный дуэт вывез из России более 100 т бивней, рыночная цена которого
составляет до $1 тыс. за 1 кг. За тонну они получали в среднем по $500 тыс.100
17 апреля 2015 г. информационное агентство REGNUM101 сообщило, что
по информации ykt.ru, из Якутии ежегодно вывозится порядка 60 тонн мамонтовых
бивней общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей, в основном контрабандным
путем. По словам руководителя отдела по изучению мамонтовой фауны Академии
наук Республики Саха (Якутия) Альберта Протопопова, большая часть вывозимого
сырья не декларируется, поэтому оценить реальные объемы трудно.
Ссылка на первоисточник — статья «Около 60 тонн мамонтовых бивней ежегодно
вывозится из Якутии» на портале Ykt.ru.102
Необходимо отметить, что кроме прямого финансового ущерба, при поиске костей
и бивней мамонта используются тепловые и водные пушки. Это приводит к разрушению
не только берегов реки, но и вечной мерзлоты, что негативно сказывается на всей
арктической территории.103
100 http://izvestia.ru/news/650224
101 https://regnum.ru/news/polit/1916284.html
102 http://news.ykt.ru/article/22630
103 http://izvestia.ru/news/674890
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36
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Нарушение правил безопасности при
обращении с микробиологическими
либо другими агентами и токсинами
(ст. 248 УК РФ)

Нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений
(ст. 249 УК РФ)

Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ)

Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК
РФ)

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=286341
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Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ)
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27

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ
(ст. 246 УК РФ)
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периоде
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Незаконная охота (ст. 258 УК РФ)

Незаконная добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных
биоресурсов, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную
книгу РФ и(или) охраняемым
международными договорами РФ
(ст. 258-1 УК РФ)

Уничтожение
критических
местообитаний
для
организмов,
занесенных в Красную книгу РФ (ст.
259 УК РФ)

Незаконная рубка лесных насаждений
(ст. 260 УК РФ)

Уничтожение
или
повреждение
лесных насаждений (ст. 261 УК РФ)

Нарушение режима особо ООПТ и
природных объектов (ст. 262 УК РФ)

-2,7

-23,2

-4,8

36,1

22,5

10,0

11

Нарушение правил охраны рыбных
запасов (ст. 257 УК РФ)

-4,3

6801

Незаконная добыча водных биоресурсов
(ст. 256 УК РФ)

33,3

8

22,6

-30.8

-42.9

Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ)

103

9

Нарушение законодательства РФ о
континентальном шельфе и об ИЭЗ
РФ (ст. 253 УК РФ)

Порча земли (ст. 254 УК РФ)

4

Загрязнение морской среды (ст. 252
УК РФ)
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Выявлено нарушений законов
в т.ч. незаконных правовых актов
Принесено протестов
из них отклонено
по удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых актов
Направлено исков (заявлений) в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд
на сумму (в тыс. руб.)
Из рассмотренных судом исков (заявлений) удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора
на сумму (в тыс. руб.)
Внесено представлений
По представлению прокурора привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
По постановлению (заявлению в арбитражный суд)
прокурора привлечено лиц к административной ответственности
в т.ч. дисквалифицировано
Предостережено лиц о недопустимости нарушения
закона
Направлено материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч 2 ст. 37
УПК РФ
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

Показатель

4416

3
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7981
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201

28265

31069

1242854
31985
20991

1728962 2799802
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37730
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1992115 3928445
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29269
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3
33162

22395
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34265
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2169215
19472

21221
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41441
2169
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223293
2268
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1306

105625
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1449

120711
1363

1517

32293

24694

31824

2010
258787
7112
6783
297
6197

Всего

Об охране земли,
Об охране животвод, атмосферного
ного мира и вовоздуха и об отходах дных биоресурсов
производства
2015
2010
2015
2010
2015
287087
187976
189669
20390
16263
7898
3726
3654
1830
1286
7774
3585
3607
1743
1281
186
160
78
31
36
7078
3239
3221
1667
1163

501497
6520

7030

2015
53208
1592
1571
47
1441

927

1115

2271

4935

1195

1268

3185

4791

353910 1151253
6296
8306
3756
6550

898109
2905

3646

2010
34234
1019
964
64
841

О лесо
пользовании

Надзор за исполнением законов в области охраны окружающей среды и природопользования (поданным Генпрокуратуры РФ)105
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от 3 тысяч до 5 тысяч
рублей с конфискацией
орудия
от 1,5 до 2,5 тысяч
рублей;

от 3 тысяч до 5 тысяч
рублей

Статья 7.5. Самовольная добыча янтаря, сбыт незаконно
добытого янтаря в натуральном и (или) переработанном
виде

Статья 7.33. Уклонение исполнителя от обязательной передачи государству культурных ценностей, обнаруженных
в результате проведения таких работ, если это действие
не содержит уголовно наказуемого деяния.

Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов

от 10 тысяч до 30 тысяч
рублей;

от 3 до 4 тысяч рублей;

от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей с конфискацией
орудия

от 20 до 40 тысяч рублей

от 30 до 50 тысяч рублей

Штраф
для должностных лиц

от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей.

от 30 тысяч до 40 тысяч
рублей.

от 800 тысяч до 1 млн.
рублей с конфискацией
орудия совершения

от 300 до 500 тысяч рублей

от 800 тысяч руб.
до 1 млн. рублей

Штраф для юр. лиц

от 500 до 4 тысяч руот 20 тысяч до 30 пяти тыблей с конфискацией
сяч рублей с конфискациорудий или без таковой ей орудий или без таковой
от 2 до 5 тысяч рублей
от 20 до 30 тысяч рублей
с конфискацией судна и с конфискацией судна или
без таковой
без таковой

Статья 8.37. ч 1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 настоящей
статьи

Статья 8.37. ч 2. Нарушение правил, регламентирующих
рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса

от 20 до 40 тысяч рублей;

от 3 до 4 тысяч рублей;

Статья 8.28. ч. 1. Незаконная рубка, повреждение лесных
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан

от 100 до 200 тысяч
рублей с конфискацией
судна или без таковой

–

от 200 до 300 тысяч рублей.

Статья 8.17. ч. 2. Нарушение правил и требований, реглав размере от одной
от одного до полуторакрат- от двукратного до трехментирующих рыболовство (например, добыча (вылов)
второй до одного разме- ного размера стоимости
кратного размера стоиводных биоресурсов без разрешительных документов,
ра стоимости предмета предмета административ- мости размера стоимости
если их получение является необходимым условием осуадминистративного
ного правонарушения, с предмета административществления этой деятельности (то есть без разрешения
правонарушения, с кон- конфискацией судна или
ного правонарушения, с
на добычу (вылов), без путевки для осуществления любифискацией судна или
без таковой
конфискацией судна или
тельского и спортивного рыболовства))
без таковой
без таковой

от 2 до 3 тысяч рублей

Статья 7.3. ч. 2. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией

Штраф для физ. лиц
от 3 до 5 тысяч рублей

Статьи КоАП

Статья 7.3. ч. 1. Пользование недрами без лицензии
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