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В статье проведен анализ особенностей экологического законода-
тельства России и Германии, регулирующего вопросы обеспечения 
экологической безопасности разведки, эксплуатации месторожде-
ний таких видов полезных ископаемых, как уголь, нефть, газ. Дана 
оценка состояния правового регулирования разведки, добычи дан-
ных видов энергоресурсов в аспекте соблюдения норм экологиче-
ского законодательства, роли природоохранного права в развитии 
горнодобывающей сферы экономики в обеих странах. Выделены 
основные проблемы, связанные с эколого-правовым обеспечени-
ем недропользования и возможные направления совершенствова-
ния законодательства в обеспечении экологической безопасности 
недропользования в России.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях проблемы, связанные с глобальным 

изменением климата, диктуют необходимость усиления защиты 
окружающей среды, нормативно-правового регулирования обе
спечения экологичности добычи полезных ископаемых. В статье 
поставлена задача проанализировать состояние правовой регла
ментации обеспечения экологической безопасности «upstream» 
в России и Германии. Обращение к опыту ФРГ в области созда
ния природоохранного законодательства связано с тем, что Гер
мания является лидером в сфере обеспечения экологической 
безопасности.

ШЕСТАК В.А.
Доктор юрид. наук, доцент, 
профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 
МГИМО МИД России,
119454, г. Москва, Россия,
е-mail: shestak.v.a@mgimo.ru

АДИГАМОВ А.И.
Магистр юриспруденции МГИМО МИД России 
119454, г. Москва, Россия,
e-mail: adigamov_arthur@mail.ru 

Современное правовое обеспечение  
экологической безопасности  

при разведке и эксплуатации угольных  
и нефтегазовых месторождений  

России и Германии

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-12-78-81



79ДЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

Закон И ПраВо

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Российская Федерация и Федеративная Республи

ка Германия характеризуются развитой системой при
родоохранного законодательства, сходством основ
ных подходов к решению ключевых проблем право
вой охраны окружающей среды с учетом федератив
ного характера государственного устройства, особен
ностей национального права, исторических традиций 
недропользования, масштаба разработки основных 
топливно-энергетических полезных ископаемых: угля, 
нефти, газа [1, 2]. 

Под термином «экологическая безопасность» пони
мается состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной дея
тельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, их последствий [3]. Она обеспе
чивается через экологическую деятельность, выража
ющуюся в достижении и поддержании такого качества 
окружающей природной среды, при котором воздей
ствие ее факторов обеспечивает здоровье человека 
и его плодотворную жизнедеятельность в гармонии 
с природой [4]. 

Проблемы экологической безопасности при разра
ботке угольных разрезов, нефтегазовых месторождений 
связаны с наличием на них потенциально опасных объ
ектов, к которым относятся нефтяные скважины и объ
екты инфраструктуры при них, эксплуатационные сква
жины на месторождениях природного газа, угольные 
разрезы и шахты [5]. При освоении таких месторожде
ний наиболее важными проблемами являются: загряз
нение земель, водных ресурсов, воздушной среды не
фтепродуктами и химическими веществами, применя
емыми при бурении и эксплуатации скважин, взрывных 
работах, транспортировке нефти, угля и газа. Решению 
данных вопросов способствуют практика заключения 
Соглашений, составляемых при предоставлении зем
леотвода для разработки месторождения, применение 
штрафных санкций за нарушение экологических норм, 
а также проведение других мероприятий при разработ
ке и эксплуатации месторождений полезных ископае
мых, таких как составление пакетов технической про
ектной документации, необходимых для лицензионного 
пользования недрами, предусмотренных Законом Рос
сийской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
(далее – Закон № 2395-1) [6].

На начальном этапе освоения месторождения произ
водство буровых работ связано с нарушением на значи
тельных площадях почвенного покрова. Основным тре
бованием при этом становятся снятие и хранение пло
дородного слоя почвы в целях последующей рекульти
вации земельного участка. Сложность решения проблем 
рекультивации связано с тем, что, хотя Закон № 2395-1 
определяет недра как все то, что находится ниже почвен
ного слоя, в земельном законодательстве нет опреде
ления «почвенный слой». Представляется правильным 

практическое применение понятия «почвенный слой» 
как части земной поверхности, содержащей гумус [7]. 
В случаях отсутствия почвенного слоя Закон № 2395-1 ис
пользует формулировку «верхняя граница недр». Из трех 
используемых на практике определений «почва», «по
чвенные горизонты», «почвенный профиль» применя
ется только одно (почва) в Федеральном законе № 7-ФЗ 
от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» [8]. Пред
ставляется, что подобное нормативное регулирование 
указывает на отсутствие комплексного подхода к сохра
нению почвы. В связи с этим представляется более опти
мальным рассматривать понятия «почва», «земля», «уча
сток земли» через функциональную характеристику каж
дого элемента, как это сделано в Законе ФРГ от 17.03.1998 
«Об охране почв» [9].

В целях решения проблемы минимизации экологиче
ского ущерба, рационального использования попутно
го газа было принято Постановление Правительства РФ 
№ 1148 от 08.11.2012 «Об особенностях исчисления пла
ты за негативное воздействие на окружающую среду при 
выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа» [10]. Одна
ко реализация данного решения Правительства встреча
ется с трудностями как субъективного, так и объектив
ного характера. В 2021 г. нормативы сжигания попутно
го газа соблюдал только «Лукойл» (2,3% от добычи). При 
этом у «Роснефти» показатель составлял 24,5%, у «Газ
пром нефти» – 11,7%, СП «Славнефть» – 63,3%. Более того, 
в связи с прекращением экспорта попутного газа Россий
ский союз промышленников и предпринимателей внес 
предложение в 2022 г. увеличить норматив утилизации 
путем сжигания попутного газа без штрафных санкций с 
5% до 30% [11].

В России существует развернутая система эколого-
правового регулирования деятельности по освоению 
энергоносителей, о чем свидетельствует массив под
законных актов, издаваемых федеральными органа
ми исполнительной власти, органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации. Они не
обходимы ввиду рамочного характера и обширности 
большинства федеральных законов, регулирующих 
правоотношения экологической безопасности. Одна
ко в процессе применения права возникают сложно
сти ввиду отсутствия административной ответствен
ности за их неисполнение.

В ФРГ при принятии решений в сфере доступа к 
угольным ресурсам и углеводородному сырью, их экс
плуатации руководствуются в первую очередь соответ
ствием освоения месторождений общественным инте
ресам, сердцевиной которых является защита окружа
ющей среды [12, 13]. В настоящее время, несмотря на 
значительные собственные запасы угля, нефти, газа, 
в ФРГ эксплуатация большинства данных месторожде
ний запрещена, прежде всего по экологическим при
чинам [14]. 

Для начала работ по поиску, разведке и добыче энер
гоносителей необходим основной производственный 



80 ДЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

Закон И ПраВо

план, предусмотренный Федеральным горным законом 
ФРГ (далее – ФГЗ) [15]. Однако его реализация, согласно 
п. 1 пар. 55 ФГЗ, в виде допуска к началу работ невозмож
на, если окажется, что освоение месторождения, возмож
но, способно нанести ущерб запасам других полезных ис
копаемых или будет наноситься ущерб растительному и 
животному миру. Одним из главных требований являет
ся обязательная процедура проверки всех проектов, ре
ализация которых способна оказать серьезное влияние 
на окружающую среду. В приложении № 1 к Постановле
нию от 13.07.1990 «О проверке воздействия на окружаю
щую среду в ФРГ» определен перечень критериев, позво
ляющих установить допустимость проекта недропользо
вания с точки зрения воздействия на окружающую сре
ду [16]. Также в пар. 22b Постановления от 23.10.1995 «О 
добыче полезных ископаемых для всех районов добы
чи полезных ископаемых» [17] изложены экологические 
требования, соблюдение которых обязательно при осу
ществлении технологических процессов, применяемых 
при разработке недр.

Проблемы экологической безопасности при собствен
ной добыче углеводородов, угля, с учетом их небольших 
объемов в ФРГ, не являются актуальными. Приоритеты со
хранения окружающей среды, ориентир на использова
ние возобновляемых источников энергии, запрет на до
бычу сланцевой нефти и газа с использованием нетра
диционных технологий фрекинга позволяют ФРГ обеспе
чить восстановление нарушенной в ходе промышленной 
революции природной среды, в том числе и на террито
рии бывшей ГДР [18]. 

ВЫВОДЫ
Исследование вопросов экологической безопасности 

в процессе разработок месторождений угля, нефти и 
газа в России и Германии свидетельствует, что система 
производственного планирования и более детальные 
требования к производству горных работ в ФРГ позво
ляют, на наш взгляд, обеспечить более высокую защи
ту окружающей среды. В Германии также более рацио
нально решены вопросы правовой защиты сохранно
сти почвенного покрова при эксплуатации месторож
дений. При этом общей проблемой для ФРГ и РФ явля
ется отсутствие сводного кодекса об охране окружаю
щей среды, вызванного конституционным регулирова
нием защиты окружающей среды в рамках предметов 
совместного ведения федерального центра и субъек
тов (земель) федерации в этих странах. Учитывая роль 
угля, нефти и газа в энергетическом балансе страны и 
масштабы горных разработок в РФ, полагаем возмож
ным принятие как кодифицированного нормативного 
правового акта по вопросам экологической безопасно
сти в целом, так и специального сводного закона в ча
сти правового обеспечения разведки и эксплуатации 
месторождений топливно-энергетических ресурсов.
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