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Рассмотрены состояние и перспективы развития янтарной отрасли в Балтийском регионе. Авторы выделяют основные проблемы ее развития в России:
неразвитость механизмов ценообразования на янтарное сырье, дисбаланс спроса
и предложения, замедленные темпы технологического перевооружения, недостаточный уровень обновления технологий и
методов производства. Отмечены пробелы в государственном регулировании янтарной отрасли, выделены вопросы правового регулирования и правоприменительной практики, связанные с защитой
янтарной отрасли. Отмечено, что противодействие незаконному обороту янтаря является весьма актуальной проблемой для России (Калининградской области) и стран Балтийского региона.
Цель настоящей работы состоит в том,
чтобы исследовать теоретические аспекты законодательной политики, направленной на предотвращение незаконной добычи и незаконного оборота янтаря; проанализировать правоприменительную практику правовой защиты янтарной отрасли в России. Установлено, что
нормы административной ответственности за самовольную добычу и сбыт
янтаря не в полной мере эффективны;
предложено введение мер уголовной ответственности при повторном совершении этих противоправных деяний. Показаны возможности геммологической экспертизы в исследовании янтаря и изделий
из него, проанализированы особенности
ее назначения.
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стратегия развития, незаконный оборот
янтаря, административная ответственность, криминалистическое противодействие

Ç‚Â‰ÂÌËÂ

С позиций промышленного освоения наиболее значимые залежи янтаря находятся на территории Калининградской области, а также Литвы,
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Польши и Украины. Однако больше 98 % янтарного сырья, встречающегося в границах указанных регионов, — это именно балтийский янтарь (сукцинит). Его наиболее крупные месторождения находятся на
побережье Балтийского моря: в России (Калининградская область),
Литве и Латвии.
Калининградская область уникальна в том плане, что здесь сосредоточены месторождения янтаря, возраст которых составляет около
50 млн лет. Добыча этого минерала органического происхождения на
Калининградском янтарном комбинате в 2016 году составила 316,2 тонны (рост на 0,7 % к 2015 году) [1].
В это же время на нелегальную добычу янтаря приходится от 25 до
50 % общего объема добычи российского янтаря-сырца. Значительные
объемы его незаконной добычи и незаконного оборота, рост теневого
оборота янтарного сырья препятствуют нормальному развитию янтарной отрасли, снижают ее инвестиционную привлекательность.
Несмотря на то что в пос. Янтарный сосредоточено 90 % мировых
запасов янтаря, на рынке ювелирных изделий из него доля Калининградской области составляет всего 5 % (см. рис.).

7%
5%

18%

70%

Польша

Литва

Калининградская область

Другие страны

Рис. Структура мирового рынка ювелирных изделий с янтарем
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Основными проблемами развития янтарной отрасли в РФ на сегодняшний день являются такие, как неразвитость механизмов ценообразования на янтарное сырье, дисбаланс спроса и предложения янтарясырца, замедленные темпы технологического перевооружения, недостаточный уровень обновления технологий и методов производства.
К ним также можно отнести и следующие проблемы: низкая конкурен115
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тоспособность калининградских производителей продуктов переработки
янтаря на международном рынке; отставание российских производителей
янтарной продукции в области маркетинга, недостаточное использование
здесь туристических возможностей Калининградской области; наличие
пробелов в государственном регулировании янтарной отрасли; значительные объемы незаконной добычи и контрабанды янтаря.
Такое большое количество нерешенных вопросов заставляет задуматься о разработке комплекса мер по совершенствованию янтарной
отрасли, часть из которых уже намечена в Стратегии развития янтарной
отрасли РФ [2], разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Вместе с тем нельзя не отметить то, что явно
недостаточно внимания уделяется возможностям правоохранительной
системы по противодействию теневому обороту янтаря.
ÄÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸

В Стратегии развития янтарной отрасли РФ на период до 2025 года
запланировано довести добычу янтаря-сырца до 500 тонн в год, нарастить объем производства продуктов переработки янтаря до 5,6 млрд
рублей, увеличить занятость в янтарной отрасли до 6 тыс. человек, снизить экспорт янтарного сырья до 15 % [2].
Полагаем, что достижение таких результатов станет возможным
только при одновременном принятии комплекса правоохранительных
мер по противодействию незаконному обороту янтаря, разработка которых стала крайне необходимой.
Несомненно, противодействие незаконному обороту янтаря — весьма актуальная проблема, и не только для отдельно взятой Калининградской области и России в целом, но также для стран Балтийского региона.
Ведь янтарь является стратегически важным сырьевым ресурсом [3]. Известно, что в настоящий период сырьевые рынки выступают мощным
инструментом геополитики, и с течением времени их влияние будет
только усиливаться, поскольку минеральные ресурсы невосполнимы.
Субъекты Российской Федерации, где найдены запасы янтаря, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Субъекты РФ, имеющие запасы янтаря
Субъект РФ
Калининградская область
Ненецкий автономный округ
Красноярский край
Томская область
Сахалинская область
Камчатский край
Чукотский автономный округ
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Количество объектов
с проявлениями янтаря
2 месторождения, 8 участков
1 участок
6 участков
1 участок
8 участков
5 участков
2 участка
Итого 33 объекта
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За незаконный промысел янтаря в 2016 году полицейские задержали в России около 2,5 тыс. человек, изъяли 270 мотопомп и другой техники, а также 27 килограммов добытого янтаря. Лица, незаконно добывающие янтарь, заплатили административных штрафов на 8 млн
700 тыс. рублей, что можно считать незначительной суммой по сравнению с доходами нелегальных старателей. Наиболее опытные добытчики янтаря — нелегалы («кроты») за несколько часов работы в карьере
могут выручить до 300 долларов. Объем незаконной добычи янтаря в
Калининградской области ежегодно оценивается в 70—100 тонн.
ëÚÂÔÂÌ¸ ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌÓÒÚË ÔðÓ·ÎÂÏ˚

Проблема незаконного оборота сырьевых ресурсов в различных регионах России рассматривается в отдельных диссертационных исследованиях, среди которых нужно отметить работы О. С. Кучина,
В. Н. Шутовой, С. Н. Мальтова, А. Г. Иванова [4—7]. Но большинство
исследований посвящено противодействию незаконному обороту драгоценных металлов и драгоценных камней, тогда как по вопросам, связанным с нелегальным оборотом янтаря, есть лишь единичные научные
публикации [8—10]. Очевидно, что наиболее важные аспекты правовой
и правоприменительной защиты янтарной отрасли остались малоизученными и требуют пристального внимания со стороны международного и регионального научного сообщества.
èð‡ÍÚËÍ‡ ÔðËÏÂÌÂÌËfl ÌÓðÏ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ÚË‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Á‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È Ó·ÓðÓÚ flÌÚ‡ðfl

В соответствии со ст. 7.5 КоАП РФ за административные правонарушения на граждан налагается административный штраф в размере от
3 до 5 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения [11].
Объектом данного правонарушения применительно к рассматриваемой теме следует считать государственную собственность на недра в
границах территории России, предметом правонарушения — янтарь.
Причем составом данного правонарушения охватывается сбыт и добыча янтаря, не отнесенного законом к драгоценным камням. В то же
время необходимо отметить, что соответствующим постановлением
Правительства утвержден специальный порядок отнесения уникальных
янтарных образований к драгоценным камням [12]. В этом документе
установлены основные критерии отнесения уникальных образований к
драгоценным камням, из чего можно заключить, что на них в полной
мере распространяются требования федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» [13], за нарушения которых
117
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предусмотрена уже уголовная ответственность. В частности, по ст. 191 УК
РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга», а также по ст. 192 УК РФ «Нарушение правил сдачи
государству драгоценных металлов и драгоценных камней».
Задержание нелегальных добытчиков янтаря в ходе профилактических рейдов по пресечению незаконной добычи янтаря происходит 2—
3 раза в неделю.
Так, 23 мая 2017 года в лесном массиве у реки Нейма, в районе
пос. Черепаново под г. Светлый в ходе ночной спецоперации сотрудники
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД РФ по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД
РФ по Светловскому городскому округу провели профилактический рейд
по пресечению незаконной добычи янтаря-сырца. Полицейские задержали
16 жителей Зеленоградского района в возрасте от 18 до 47 лет в составе
двух групп: одна бригада пыталась вымыть солнечный камень с помощью
вмонтированной в грузовик ГАЗ-66 самодельной помпы, которая была замаскирована камуфлирующей сеткой. Вторая группа правонарушителей
передвигалась по побережью на трех легковых автомобилях, используя
три мотопомпы [14].

Конечно, далеко не все правонарушители бывают задержаны, поскольку многие из них достаточно быстро покидают место происшествия. Группы таких «копателей» хорошо подготовлены и мобильны, у
них хорошо проработана схема оповещения о времени и месте проведения очередного рейда. Кроме того, есть еще аквалангисты, которые
ловят янтарь в море.
Как показал анализ судебной практики по ст. 7.5 КоАП РФ за
2016—2017 годы, штраф налагается, как правило, в размере 4 тыс. рублей с конфискацией лопат, мотопомп, шлангов, сачков, металлических
штанг, труб и других подручных средств, необходимых для проведения
работ по незаконной добыче янтаря [15].
Но эти санкции не останавливают нарушителей от совершения повторного однородного правонарушения. Большинство нелегальных добытчиков — неработающие жители пос. Янтарный, у них отсутствует
постоянный источник дохода, поэтому многие из них штрафы не оплачивают. Происходит сопутствующее правонарушение в виде уклонения
от уплаты административного штрафа [16]. В таких ситуациях мировым судьей на основании ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ назначается административное наказание в виде обязательных работ, как правило, на срок
от 20 до 30 часов [17].
Учитывая сказанное выше, мы считаем, что существующие предложения по увеличению штрафов до 50 тыс. рублей не станут эффективной мерой по противодействию незаконному обороту янтаря. Пожалуй, одной из экономических мер улучшения ситуации в янтарной отрасли могло бы стать предоставление недр в пользование индивидуальным предпринимателям путем выдачи лицензии, которая давала бы
право на разработку месторождений полезных ископаемых, что спо118
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собствовало бы повышению занятости населения и собираемости налогов. По состоянию на 1 января 2017 года в России действует всего семь
лицензий на пользование недрами с проявлениями янтаря.
Похожая ситуация с нелегальным янтарным промыслом в соседней
Польше: штраф в размере 500 злотых не останавливает «янтарщиков»
от совершения правонарушений, так как доход за одну ночь может составить до 10 тыс. злотых. Польские пограничники, лесная охрана, полиция, таможенная служба и муниципальная охрана несколько раз в
неделю проводят рейды по задержанию подозреваемых в незаконной
добыче янтаря от Крыницы Морской до Устки.
Приведем типичный пример неэффективности применения административных норм.
Так, 6 мая 2017 года в прибрежной зоне Балтийского моря полицейские задержали три бригады копателей, которые были привлечены к административной ответственности за самовольную добычу янтаря: 16 мужчин
добывали при помощи лопат ценную ископаемую смолу. Земляные работы
велись с риском для жизни — на дне глубоких котлованов, вырытых в
нарушение закона. Двое из задержанных своевременно не уплатили три
штрафа на сумму 11 тыс. рублей за аналогичные правонарушения, совершенные ранее [18].

Очевидно, что повторное правонарушение, связанное с самовольной добычей янтаря, совершенное, как правило, группой лиц, должно
влечь не административную, а уголовную ответственность с целью более эффективного противодействия данной незаконной деятельности.
В результате нелегальной добычи янтаря происходит и негативное
воздействие на окружающую среду, вымывается плодородный слой
почвы сельскохозяйственного назначения. Так, в Зеленоградском районе в лесном массиве между поселками Надеждино и Вольное можно
наблюдать «лунный пейзаж» с обилием «кратеров». В результате длительной незаконной добычи янтаря в этом районе уничтожено три гектара почвы, а для рекультивации таких участков требуются весьма значительные средства.
Представители всероссийской общественной организации «Зеленый
патруль» оценивают экологический ущерб сельскохозяйственным землям Калининградской области от нелегального янтарного промысла в
сумму от 250 до 400 млн рублей.
За снятие и перемещение плодородного слоя почвы ответственность наступает по ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель», которая предусматривает штраф от 1 до 3 тыс. рублей. Данная статья применяется
редко, так как вину собственника или арендатора земельного участка
довольно сложно доказать, ведь они, как правило, лично не участвуют
в незаконной добыче янтаря.
Например, 18 июля 2016 года государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Калининградской области совместно с собственником был произведен осмотр земельного участка и зафиксировано,
что на нем имеются карьерные выемки общей площадью 1905 м2. Гражданка Т. пояснила, что приобрела участок в таком состоянии, и это под119
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тверждено фотоматериалами мониторинга района местонахождения земельного участка. Лица, которые нанесли ущерб почве, не были установлены [19].

Следует отметить, что нелегальные раскопки ведутся в основном на
территориях государственных природных заказников регионального
значения [20], за что также предусмотрена административная ответственность в ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Но данная норма не имеет превентивного воздействия на правонарушителей, так как размер административного штрафа для граждан
весьма незначительный и составляет 3—4 тыс. рублей.
К сожалению, рынок изделий из янтаря переполнен подделками,
некоторые искусственные смолы весьма правдоподобно имитируют
цвет и текстуру природного камня. При покупке украшений из ископаемого янтаря покупатель рискует оказаться обманутым. Поэтому в таких ситуациях могла бы активнее применяться ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ
«Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских
свойств или качества товара в целях сбыта либо при реализации», которая влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей.
Отличить подделку от оригинала можно по следующим признакам
(табл. 2).
Таблица 2
Основные свойства янтаря
Свойство
Цвет

Показатель

Бесцветный, желтый, коричневый, красный или
черный, редко зеленый и синий
Твердость
От 1 до 3 по шкале Мооса
Излом
Конхоидальный (раковистый)
Относительная плотность От 1,05 до 1,10 (янтарь плавает на поверхности
насыщенного соляного раствора)
Показатель преломления
1,54
Прозрачность (светопрони- От прозрачного до непрозрачного (в зависимости
цаемость)
от размера, количества и распределения пузырьков газа)
Люминесценция
Наиболее распространенная — слабая голубовато-белая флуоресценция под воздействием длинно- и коротковолнового ультрафиолетового излучения
Теплофизические свойства Янтарь термопластичен (размягчается при температуре 150—200° С)
Электрические свойства
Янтарь — диэлектрик (электризуется от трения)
Характерные включения
Пузырьки (иногда двойные), спиралевидные следы, растительные остатки, насекомые, мелкие
животные (очень редко), частицы кварцевого песка и другие минералы (редкие красивые включения повышают ценность янтаря)
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По внешнему виду пластик имеет более яркий оттенок и равномерное распределение интенсивности цвета. Натуральный камень выглядит богаче поддельного, он обладает неповторимым узором с хаотичными переходами оттенков один в другой. На вес природный янтарь и
изделия из него намного легче, чем подделки из пластмассы и стекла.
Натуральный янтарь всплывает в соленой воде, подделки в таком растворе тонут. Энергичное трение янтаря о ткань или ладонь до существенного повышения температуры камня помогает ощутить слабый
смолистый аромат, напоминающий запах сосны, а любая подделка выдаст себя резким неприятным запахом. Янтарь стоек к воздействию
спирта и растворителей, в то время как пластмассы подвергаются разрушению при контакте с ацетоном или средством для снятия лака, которые могут повредить пластиковые имитации, изменив их цвет или
создав шероховатую поверхность в месте контакта. При наличии детектора поддельных купюр у продавца можно проверить янтарь на предмет люминесценции. Конечно, лучше обратиться к специалисту, который быстро распознает подделку.
В плане выявления подделок янтаря необходимо взаимодействие
следователей со специалистами и экспертами [21], в частности назначение геммологической экспертизы, которая относится к роду почвоведческих и занимается исследованием различных минералов, в том
числе и янтаря. Данная экспертиза позволяет установить месторождение, из которого происходят необработанные камни, диагностировать
их подлинность, выявить подделку, определить стоимость камня, условия обработки и др. К сожалению, во многих государствах имеется ряд
сложностей в производством такого вида экспертиз, поскольку в региональных государственных экспертных учреждениях они проводятся
далеко не всегда [22].
Здесь также нужно упомянуть ст. 8 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
(в ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», в которой закреплено право потребителя на необходимую и достоверную информацию
об изготовителе (исполнителе, продавце) и о реализуемых им товарах.
Причем в защиту прав потребителя могут выступать общественные
объединения потребителей, их ассоциации и союзы. Однако в янтарной
отрасли этого пока не происходит.
Следует отметить, что наиболее эффективной нормой КоАП РФ,
связанной с незаконным оборотом янтаря, является ч. 2 ст. 16.1 «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через
таможенную границу», которая предусматривает наложение штрафа в
размере от одной второй до трех размеров стоимости товаров с их конфискацией или без таковой.
Незаконный вывоз янтаря и изделий из него чаще всего происходит
путем использования тайников.
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Так, 18 августа 2016 года при таможенном досмотре туристического
автобуса, выезжавшего из России в Польшу, таможенники международного пункта пропуска «МАПП Багратионовск» обнаружили 33 килограмма
янтаря-сырца различных фракций, не заявленного в таможенной декларации и вывозимого тайно [23].

По итогам 2016 года контрабандного янтаря таможенниками было
изъято на сумму 50 млн рублей.
Еще один типичный пример незаконного перемещения янтаря через
таможенную границу.
Двадцать третьего марта 2016 года в пункте пропуска Нижнеленинское Амурзетского таможенного поста Биробиджанской таможни гражданка Российской Федерации попыталась незаконно вывезти в Китай янтарь и изделия из него. В результате личного досмотра у женщины на теле
под брюками были обнаружены 27 пакетов общим весом более 1,5 кг. Она
пояснила, что данные предметы были переданы ей незнакомым гражданином Китайской Народной Республики в г. Хабаровске для перемещения в
Китай [24].

Пожалуй, наиболее востребованной нормой в правоприменительной
практике в сфере незаконного оборота янтаря является ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта», которая предусматривает наложение штрафа в размере от 3 до 5 тыс. с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.
Начиная с 2013 года было задержано более 2 тыс. человек, незаконно
проникших на территорию режимных зон предприятия.
Например, 27 мая 2017 года в 21.35 нигде не работающий Р. самовольно проник на территорию Калининградского янтарного комбината с целью
незаконной добычи янтаря, где и был задержан охранниками. Он объяснил, что гулял по лесу и нечаянно зашел на ручей. Запрещающих знаков не
видел и забора тоже.

Интересен исторический факт, свидетельствующий о том, что в конце 30-х годов прошлого века охранники Кёнигсбергской янтарной мануфактуры без предупреждения открывали огонь на поражение по тем, кто
приближался ближе 100 метров к месту добычи янтаря [25, с. 9].
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ

Подводя итог, можно отметить, что административные нормы в
сфере незаконного оборота янтаря сегодня реализуются не в полном
объеме и не могут эффективно противодействовать нелегальной разработке природных месторождений янтаря, его незаконному вывозу за
границу и рынку янтарных подделок. Очевидно, что административное
наказание за эти правонарушения не является адекватным. Полагаем,
необходимо активизировать применение уголовно-правовых мер воздействия на правонарушителей. Безусловно, привлечение к уголовной
ответственности за хищение янтаря, незаконную предпринимательскую
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деятельность, контрабанду янтаря и другие противоправные деяния в
этой сфере будет способствовать достижению результатов, запланированных в Стратегии развития янтарной отрасли РФ на период до
2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2017 года № 1966-р.
Полагаем, что для эффективности противодействия незаконному
перемещению янтаря через границу необходима также активизация международного сотрудничества в сфере международно-правовой борьбы с
трансграничной преступностью [26]. Интересный вариант такого сотрудничества — создание и деятельность совместных международных
следственных и иных групп для расследования транснациональных преступлений и правонарушений. В этом ключе весьма перспективна идея
литовских ученых-криминалистов о необходимости создания единого
европейского криминалистического пространства [27; 28].
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THE AMBER INDUSTRY: DEVELOPMENT ëHALLENGES
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This article considers the current state and prospective development of the amber industry in the Baltic Sea region. The authors identify the main obstacles to the
industry’s development in Russia — poor pricing mechanisms for raw amber, an imbalance between supply and demand, a slow pace of technological modernisation, and
a delayed introduction of new technologies and processing techniques. The authors
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identify gaps in the regulatory framework and highlight problems of legal regulation
and law enforcement as regards the amber industry. Combating illegal amber extraction and trafficking is a pressing problem in the Kaliningrad region (Russia)
and other Baltic region states. The article explores theoretical aspects of the legislative policy on combating illegal amber extraction and trafficking. The authors focus
on the relevant law enforcement practices and hold that administrative sanctions for
unauthorised amber extraction and trade are not fully effective in Russia. The authors stress the need for introducing criminal liability for a repeated offence and
outline opportunities for using forensic gemological examination of amber and amber products.
Key words: amber industry, development strategy, amber trafficking, administrative responsibility, criminalist counteraction
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