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В статье рассматриваются виды юридической ответственности в сфере
недропользования, содержание и соотношение таких понятий как: недропользование, технический проект, юридическая ответственность, нарушение правил охраны и использования недр, административная ответственность в сфере недропользования, уголовная ответственность в сфере
недропользования, имущественная ответственность в сфере недропользования, возмещение вреда и правила расчета размера вреда, причиненного
недрам.
The article discusses the types of legal liability in subsoil use, the content and
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ability, breach of rules of protection and use of mineral resources, administrative
responsibility in the sphere of subsoil use, criminal responsibility in the sphere of
subsoil use, liability in the sphere of subsoil use, redress and rules for calculating
the amount of damage caused to the subsoil.
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Действие принципа ответственности в сфере недропользования направлено на охрану общественных отношений в этой области. Применительно к
сфере пользования недрами существо данного принципа заключается в том,
что пользователи недр, равно как и другие субъекты горных отношений несут различного рода ответственность за нарушение норм законодательства
о недрах.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах
наступает в случае совершения недропользователем правонарушения в данной
отрасли. Иными словами, основанием наступления юридической ответственности является юридический факт совершения правонарушения, при этом реализация данного принципа носит комплексный, межотраслевой характер, основанный на нормах горного, экологического, административного, уголовного
и даже гражданского законодательств.
Исходя из комплексного регулирования, ответственность, предусмотренную в законодательстве, можно классифицировать в рамках следующих видов
юридической ответственности, существующих в Российской Федерации: административной, имущественной (или гражданской), уголовной1. При этом
квалификация по любой из указанных форм юридической ответственности
напрямую зависит от характера, степени, тяжести последствий, а так же размера нанесенного ущерба.
Административная ответственность в Российской Федерации устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законодательством субъектов РФ, так данная сфера относится к
совместному ведению федеральных и региональных органов государственной власти в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации
[56].
В широком смысле применительно к охране общественных отношений,
возникающих в связи с пользованием недрами, авторы, занимающиеся исследованиями административной ответственности, относят на федеральном уровне значительное число составов правонарушений [13]. Вместе с тем, на практике далеко не все составы административных правонарушений имеют частое
применение в сфере недропользования. Если говорить точнее, то в большин1Можно выделить и другие виды ответственности, например, дисциплинарную ответственность, рассмотрение которых в рамках данной публикации не приводится.
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стве случаев в отношении пользователей недр наиболее часто применяются
правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ.
Согласно ст. 7.3 КоАП РФ пользование недрами без лицензии влечет
наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей  на граждан, от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей  на
должностных лиц и от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей  на юридических лиц. Представляется, что формулировки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст. 7.3. КоАП РФ, далеки от совершенства
и не в полной мере учитывают специфику охраняемой сферы общественных
отношений. Такой вывод обусловлен следующим.
Исходя из своего содержания, составом ч. 2 ст. 7.3. КоАП РФ является
деяние в виде «пользования недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного
в установленном порядке технического проекта». Составообразующим по ч. 2
ст. 7.3. КоАП РФ является деяние в виде «пользования недрами с нарушением
условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта».
В соответствии со статьями 1112 Закона РФ «О недрах» лицензия на
пользование недрами является специальным государственным разрешением,
включающим установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные
условия пользования недрами. При этом лицензия на пользование недрами
может дополняться иными условиями, не противоречащими Закону РФ
«О недрах».
По существу это означает, что административная ответственность устанавливается не за нарушение положений закона или подзаконного акта
(например, как в случае с Правилами дорожного движения или Правилами
охраны недр, утвержденными нормативными правовыми актами), а за нарушение индивидуального административного акта – лицензии на пользование
недрами. При этом немаловажным является то, что в отсутствие утвержденных нормативов (модельных) условий пользования недрами, большая часть
таких условий является «уникальными» применительно к данной лицензии,
участку и пользователю недр.
Кроме этого, учитывая «не исчерпывающий» перечень условий, которые
по закону могут включаться в лицензию, на практике лицензия на пользование
недрами содержит не только условия, напрямую связанные с использованием
участка недр, но и дополнительные условия (косвенно связанные с этим),
к примеру: условия, связанные с оформлением прав на земельный участок и
экономическом развитии территорий, взаимодействием с коренными малочисленными народами и др.
Очевидно, что рассмотренные в качестве примера группы общественных
отношений не относятся к сфере охраняемых ст. 7.2. КоАП РФ общественных
отношений, они урегулированы другими отраслями законодательства, в которых, в свою очередь, существуют собственные охранительные нормы.
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После включения дополнительных условий в лицензии на пользование
недрами невыполнение таких условий становится наказуемым с точки зрения
состава ч. 2 ст. 7.3. КоАП РФ, что зачастую ведет к «наложению» действия
охранительных норм, следовательно, риску привлечения к административной
ответственности дважды, что противоречит конституционному принципу недопустимости неоднократного привлечения к ответственности лица
за одно и тоже правонарушение. Например, нарушение условия об обязательном оформлении прав на земельные участки до начала пользования недрами
создает риск привлечения по существу за одно и тоже нарушение как по ч. 2
ст. 7.3. КоАП РФ, так и ст. 7.1. КоАП РФ. Существуют и аналогичные ситуации, связанные с рисками привлечения к административной ответственности
за одно и тоже деяние разными субъектами административной юрисдикции с
применением других составов КоАП РФ.
Аналогично, в законодательстве не дается определения того, что такое
«требования утвержденного в установленном порядке технического проекта».
При этом в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от
03.03.2010 года [1] целью подготовки проектной документации является
разработка «обоснованных технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение условий пользования участком недр, рациональное
комплексное использование и охрану недр, а также выполнение требований
законодательства Российской Федерации о недрах». В постановлении Правительства РФ существует также перечень требований к содержанию проектной
документации (Раздел II), подзаконными актами Минприроды устанавливаются «требования к содержанию и структуре проектной документации» [2], которые также не определяют, нарушение каких требований может являться основанием для привлечения к административной ответственности. При том, что
технический проект также является объемным документом, содержащим
большое число технических норм, которые учитываются при пользовании
недрами. Таким образом, понятие «требования утвержденного в установленном порядке технического проекта», в законодательстве не только не раскрывается, но и имеется неопределенность в вопросе о том, как требования технического проекта соотносятся с требованиями законодательства Российской
Федерации о недрах, которым должны соответствовать технические и технологические решения.
В совокупности с требованиями технического проекта, подготавливаемого для целей недропользования, число условий лицензии и требований проекта
для пользователей недр может достигать десятков и сотен (в зависимости от
размеров месторождения полезных ископаемых или иного объекта недропользования). При этом с точки зрения закона наказуемым является любое нарушение условий лицензии на пользование недрами или требований технического проекта.
Немаловажно отметить, что в диспозиции (ч. 2 ст. 7.3. КоАП РФ) нарушения условий и требований никак не классифицированы по степени общественной опасности, и не определено, за какие из них пользователь недр может
быть привлечен к административной ответственности.
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В случае признания правонарушения малозначительным привлечения к
административной ответственности происходить не должно. Как разъяснил по
этому поводу Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
пункте 18 Постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» [3], при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его
совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
И, следовательно, в целях поддержания терминологии законодательства
о недрах и об административной ответственности необходимо в рамках ст. 12
Закона РФ «О недрах» выделить основные условия пользования недрами применительно к различным видам недропользования, предусмотренным ст. 6 Закона РФ «О недрах», и утвердить на уровне нормативного правового акта типовые условия пользования недрами. Кроме того, представляется целесообразным четкое определение в законодательстве о недрах и подзаконных актах,
относящихся к подготовке проектной документации, понятия «требования
технических проектов», а также выделение в их числе специальной категории «основных требований технических проектов».
Таким образом, несмотря на несовершенство правового регулирования
административной ответственности в сфере недропользования она является
важным средством охраны общественного порядка в сфере рационального использования и охраны недр, ей присущи все признаки юридической ответственности. С помощью административной ответственности осуществляется
защита не только административно-правовых отношений, но и отношений
урегулированных нормами законодательства о недрах.
Следовательно, административная ответственность за нарушение законодательства о недрах выступает разновидностью правовой ответственности,
специфической формой негативного реагирования со стороны государства в
лице его компетентных органов на соответствующую категорию противоправных проявлений в сфере недропользования, согласно которым лицо, совершившее нарушение, должно ответить перед компетентными органами за свои
неправомерные действия и понести за это ответственность в установленном
законом порядке.
Так же, как и административная ответственность, уголовная ответственность в целом позволяет сделать вывод, что она является своеобразной реакцией государства на совершенное преступление. Можно сформулировать следующее определение уголовной ответственности за нарушение законодательства о недрах в рамках принципа ответственности недропользователей: это
основанная на нормах закона обязанность виновного в совершении преступления против правопорядка в сфере рационального использования и охраны недр
лица претерпеть негативные последствия в виде наказания, предусмотренного
уголовным законодательством.
В наше время наиболее общим составом уголовно-наказуемого деяния,
напрямую относящимся к сфере недропользования, является статья 255 Уго-
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ловного кодекса РФ, устанавливающая ответственность за нарушение правил
охраны и использования недр. При этом для наличия состава необходимо
нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых. Такие деяния должны повлечь причинение значительного
ущерба.
Рассматривая данный состав как наиболее общий для целей охраны правопорядка в сфере недропользования, следует рассмотреть его достоинства
и недостатки. В первую очередь, необходимо отметить, что для привлечения
к уголовной ответственности необходимо нарушение именно правил охраны
и использования недр, что подразумевает существование таких правил как
правовых актов, официально изданных и действующих на территории Российской Федерации. Такой подход строго определяет сферу и возможную ответственность.
Формулировка «при проектировании, размещении, строительстве, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых…» не в полной
мере коррелируется с предусмотренными в статье 6 Закона РФ «О недрах» видами пользования недрами, в этой связи, например, возникает вопрос: будет ли
привлекаться к уголовной ответственности лицо, допустившее нарушение
правил охраны и использования недр при региональном геологическом изучении или геологическом изучении, включающем поиск и оценку месторождений полезных ископаемых или оценку пригодности участка недр для целей
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых? Очевидно, можно сказать, что составом статьи 255
УК РФ такое деяние не предусматривается, что означает наличие законодательного пробела.
Данный факт косвенно подтверждается авторами комментария к Уголовному кодексу РФ. Так, объективная сторона преступления выражается альтернативно в нарушении правил охраны и использования недр при совершении
хотя бы одного из нижеперечисленных действий (бездействия): проектировании; размещении; строительстве; вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно в самовольной застройке площадей залегания полезных ископаемых [16].
Е.Л. Владимирова провела исследование наиболее распространенных
преступлений в сфере недропользования, на основании его было установлено,
что наиболее распространенными из них на территории России являются: самовольное пользование участками недр, несоблюдение норм и правил ведения
работ, несоблюдение лицензионных условий, неплатежи в бюджет за пользование недрами, игнорирование требований охраны недр и окружающей среды
при недропользовании [15].
В целях совершенствования диспозиции нормы статьи 255 Уголовного
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кодекса РФ целесообразно было бы предложить использовать вместо стадийной терминологии «при проектировании, размещении, строительстве, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» соответствующие и характерные для горного законодательства (ст. 6 Закона РФ «О недрах»)
виды пользования недрами как виды деятельности, в рамках которых могут быть совершены уголовно-наказуемые деяния, предусмотренные ст. 255
УК РФ.
Следующим моментом, на который законодателю стоило бы обратить
внимание это низкая эффективность, а порой и неприменимость норм уголовного права в сфере недропользования. На практике, несмотря на то, что безлицензионная добыча полезных ископаемых является составом преступления,
предусмотренного статьей ст. 255 УК РФ, что отмечается так же и в научных
исследованиях по данной тематике, на практике за данное правонарушение
недропользователь привлекается или по ст. 216 «Незаконная предпринимательская деятельность» или вовсе к нему применяется административная ответственность, что еще раз возвращает нас к вопросу необходимость четкого
разграничения пределов уголовной и административной ответственности, с
целью устранения своеобразное «конкуренции» между уголовным и административным правом.
В целом, применительно к уголовно-правовой ответственности, сферой
охраны которой являются общественные отношения в сфере недропользования, можно сделать вывод о необходимости совершенствования законодательства в части «терминологической стыковки» норм горного и уголовного законодательства, методологически аналогично предложениям по совершенствованию административной ответственности в сфере недропользования.
Имущественная или как ее еще называют «гражданская ответственность»
в сфере недропользования как в теории, так и в законодательстве находится в
стадии развития. Достаточно сказать, что в Законе РФ «О недрах» на этот счет
содержится ст. 49, в ч. 2 которой закреплено, что привлечение к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и
возместить причиненный этими лицами вред.
Общими для данного вида ответственности нормами будут являться положения ст. 42 Конституции РФ о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также нормы статей 1, 77, 78 Федерального закона
«Об охране окружающей среды», предусматривающие охрану недр как компонента окружающей среды и обязанность полного возмещения вреда.
В соответствии с положениями ст. 77 юридические и физические лица,
причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения,
порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов,
деградации и разрушения естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства
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в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. При этом вред окружающей среде,
причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя
из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
В статье 51 Закона РФ «О недрах» также закреплено, что лица, причинившие вред недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, возмещают его добровольно или в судебном порядке. Порядок расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, устанавливается Правительством Российской Федерации.
На основании изложенных выше норм закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 564 утверждены «Правилами расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации о недрах», в соответствии с которыми возмещению подлежит только вред, повлекший утрату запасов полезных
ископаемых в результате загрязнения, затопления, обводнения, пожара, и других причин, в том числе самовольного пользования недрами (размер вреда
исчисляется исходя из стоимости утраченных полезных ископаемых, расходов
на ликвидацию последствий и восстановление нарушенного состояния объекта
и расходов, произведенных уполномоченным органом на оценку размера вреда), а также вред, причиненный особо охраняемым объектам (расчет производится с учетом расходов на оценку вреда и ликвидацию негативных последствий).
В заключение относительно наименования данного вида ответственности
в сфере недропользования необходимо сказать следующее. В настоящее время
многими авторами обосновано, что недра или участки недр по действующему
российскому законодательству не могут выступать объектом гражданских
правоотношений и отнесены к вещам в гражданско-правовом значении [7, 9,
12]. Исходя из того, что охраняемые законом экологические интересы (интересы экологического благополучия) носят преимущественно публично-правовой
характер, вред причиняется природным объектам, находящимся преимущественно в публичной собственности и являющимся публичным благом, в случае нарушения упомянутых охраняемых публичных экологических интересов,
по мнению М.М. Бринчука, применяется не гражданско-правовая (имущественная), а иная юридическая ответственность, которая может быть названа
эколого-правовой [1], или ее можно также именовать – имущественной, в связи с характером применяемой санкции в данном виде ответственности [11].
Данная точка зрения заслуживает поддержки. Было бы логичным отказаться в сфере недропользования от использования терминов «гражданскоправовая» или «гражданская ответственность», так как они с позиций отраслевого регулирования неправильно раскрывают содержание этого вида юридической ответственности.

128

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 1 (274) 2014

ЛИТЕРАТУРА
1. Постановление Правительства РФ от 03.08.2011 № 118 «О подготовке, согласовании и
утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами».
2. Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 254 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного
сырья».
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»//
Сборник решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ВАС РФ по вопросам деятельности ПФ РФ, ч. 2, 2004
4. Бринчук М.М. Так существует ли эколого-правовая ответственность?//Экологическое
право.  2009.  № 2/3. Специальный выпуск.
5. Дубовик О.Л. Административная ответственность за экологические правонарушения:
предварительная оценка реформы законодательства//Экологическое право.  2002.  № 2.
6. Дубовик О.Л. Административная ответственность за экологические правонарушения:
предварительная оценка реформы законодательства//Экологическое право.  1987.  № 7.
7. Мельгунов В.Д. О понятии, содержании и правовой природе права пользования недрами//Государство и право.  2008.  № 9.
8. Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве.  М.: Изд-во МГУ, 2003.
9. Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России//Гражданский кодекс
России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова/Отв. ред. А.Л. Маковский. – М.: МЦФЭР, 1998.
10. Перчик А.И. Горное право: 3-е изд.  М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 169174.
11. Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР: учебник.  М.: Юридическая литература, 1984.
12. Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве.  М., 2004.  С. 32
13. Шлюттер М.С. Административная ответственность за правонарушения в области
охраны недр и недропользования. Автореферат на соиск. ученой степени к.ю.н.  М., 2013.
14. Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве: теория и практика правового регулирования: Автореф. дис. докт. юрид. наук.  М., 2003.
15. Владимирова Е.Л. Уголовно-правовая ответственность за нарушения законодательства
о недрах: дис. канд. юрид. наук. – М., 2010.
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), 13-е издание, перераб. и доп./Отв. ред. В.М. Лебедев. – М., 2012.
REFERENCES
1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 03.08.2011 no. 118 «O podgotovke, soglasovanii i utverzhdenii tehnicheskih proektov razrabotki mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh i inoj proektnoj dokumentacii na vypolnenie rabot, svjazannyh s pol'zovaniem uchastkami nedr, po vidam poleznyh iskopaemyh i vidam pol'zovanija nedrami».
2. Prikaz Minprirody Rossii ot 08.07.2010 no. 254 «Ob utverzhdenii trebovanij k strukture i
oformleniju proektnoj dokumentacii na razrabotku mestorozhdenij uglevodorodnogo syr'ja».
3. Postanovlenie Plenuma VAS RF ot 02.06.2004 no. 10 «O nekotoryh voprosah, voznikshih v
sudebnoj praktike pri rassmotrenii del ob administrativnyh pravonarushenijah». Sbornik reshenij Konstitucionnogo Suda RF, Verhovnogo Suda RF, VAS RF po voprosam dejatel'nosti PF RF, ch. 2, 2004
4. Brinchuk M.M. Tak sushhestvuet li jekologo-pravovaja otvetstvennost'? Jekologicheskoe pravo (Environmental law), 2009, no. 2/3. Special'nyj vypusk.
5. Dubovik O.L. Administrativnaja otvetstvennost' za jekologicheskie pravonarushenija:
predvaritel'naja ocenka reformy zakonodatel'stva. Jekologicheskoe pravo, [Environmental law] 2002,
no. 2.

ВОПРОСЫ ПРАВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

129

6. Ob administrativnoj otvetstvennosti v sfere jekologii sm. takzhe: Dubovik O.L. Administrativnaja otvetstvennost' za jekologicheskie pravonarushenija: predvaritel'naja ocenka reformy zakonodatel'stva. Jekologicheskoe pravo [Environmental law], 1987, no. 7.
7. Mel'gunov V.D. O ponjatii, soderzhanii i pravovoj prirode prava pol'zovanija nedrami. Gosudarstvo i pravo [State and law], 2008, no. 9.
8. Vasil'eva M.I. Publichnye interesy v jekologicheskom prave. M.: Izd-vo MGU, 2003.
9. Kozyr' O.M. Nedvizhimost' v novom Grazhdanskom kodekse Rossii. Grazhdanskij kodeks
Rossii. Problemy. Teorija. Praktika: Sbornik pamjati S.A. Hohlova. Otv. red. A.L. Makovskij. M.:
MCFJeR, 1998.
10. Perchik A.I. Gornoe pravo: 3-e izd. M.: MAKS Press, 2008, pp. 169–174.
11. Petrov V.V. Pravovaja ohrana prirody v SSSR. Uchebnik. M.: Jurid. literatura, 1984.
12. Stepanov S.A. Nedvizhimoe imushhestvo v grazhdanskom prave. M., 2004, p. 32.
13. Shljutter M.S. Administrativnaja otvetstvennost' za pravonarushenija v oblasti ohrany nedr i
nedropol'zovanija. Avtoreferat na soisk. uchenoj stepeni k.ju.n. M., 2013.
14. Vasil'eva M.I. Publichnye interesy v jekologicheskom prave: teorija i praktika pravovogo
regulirovanija: Avtoref. dis. ... dokt. jurid. nauk. M., 2003.
15. Vladimirova E.L. Ugolovno-pravovaja otvetstvennost' za narushenija zakonodatel'stva o
nedrah: dis. kand. jurid. nauk. Moskva, 2010.
16. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii (postatejnyj), 13-e izdanie, pererab. i dop./Оtv. red. V.M. Lebedev. M., 2012.
Виталий Дмитриевич МЕЛЬГУНОВ окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) в 1998 году. Кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры природоресурсного и экологического права РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор более 25 научных публикаций.
Vitaly D. MEL'GUNOV graduated from the Moscow State Law Academy (MSLA) in
1998. He is PhD, assistant professor of the Department of Subsoil Use and Environmental
Law at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author of more than 25 scientific
publications.
E-mail: v.melgounov@mail.ru
Денис Вадимович СПИРИДОНОВ окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2011 году. Аспирант 3 года обучения
кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Автор 7 научных публикаций.
Denis V. SPIRIDONOV graduated from the Kutafin Moscow State Law Academy
(MSLA) in 2011. He is postgraduate student the Department of Subsoil Use and Environmental Law at the Kutafin Moscow State Law Academy (MSLA). He is author of 7 scientific publications.

