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Статья посвящена проблемам

заключения СРП с владель�

цами лицензий на право

пользования участками недр,

включенных в перечень уча�

стков недр, право пользова�

ния которыми может быть

предоставлено на условиях

раздела продукции, без про�

ведения аукциона(ов) в слу�

чаях, предусмотренных дей�

ствующим законодательством.

Авторы рассматривают про�

блемы проведения аукциона,

необходимость повторного

согласования существующих

проектов СРП, возможность

разработки месторождений

на условиях СРП на основе

международных договоров.

Особое внимание уделено

проблемам регулирования

деятельности недропользова�

телей в Каспийском регионе.

Соглашения о разделе продукции (далее — СРП) являются одни�
ми из первых и пока единственными из возможных к использованию
договорных форм в сфере разработки и добычи природных ресурсов.

В России уже принято 18 федеральных законов о предоставлении
участков недр на территории Российской Федерации и ее континен�
тальном шельфе для разработки полезных ископаемых на условиях
СРП1. К настоящему времени действуют всего три таких соглашения
(«Сахалин�1», «Сахалин�2» и Харьягинское месторождение), причем
заключенные до вступления в силу Федерального закона от 30 дека�
бря 1995 г. № 225�ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»2 (да�
лее — ФЗ «О СРП»).

Безусловно, трудности с широким использованием такой дого�
ворной формы в сфере недропользования, как СРП, объясняются
прежде всего политическими аспектами использования такой формы
отношений, однако не меньшую роль играет и наличие такой проце�

1 См., например, Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 13�ФЗ
«Об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено
на условиях раздела продукции (Ковыктинском газоконденсатном месторож�
дении)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 7.
Ст. 618; Федеральный закон от 8 октября 2000 г. № 131�ФЗ «Об участках недр,
право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела
продукции (Тянском нефтяном месторождении)» // Собрание законодатель�
ства Российской Федерации. 2000. № 41. Ст. 4043; Федеральный закон от 8 ок�
тября 2000 г. № 129�ФЗ «Об участках недр, право пользования которыми мо�
жет быть предоставлено на условиях раздела продукции (Харампурском неф�
тегазоконденсатном месторождении)» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2000. № 41. Ст. 4041.
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 18.



дуры заключения соглашений, которая стала еще
более сложной и непрозрачной в связи с измене�
ниями, внесенными в ФЗ «О СРП» Федеральным
законом от 6 июня 2003 г. № 65�ФЗ «О внесении до�
полнения в часть вторую Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, внесении изменений и допол�
нений в некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации» (далее — ФЗ № 65)3. Попытаемся разо�
браться, в чем же состоит сложность.

Анализ проблемы, связанной
с порядком заключения СРП по
действующему законодательству

Статья 6 ФЗ «О СРП» в редакции 1995 г., ре�
гламентирующая порядок заключения СРП, пре�
дусматривала, что соглашения заключаются госу�
дарством с победителем конкурса или аукциона,
проводимых в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации.

При этом согласно пункту 2 статьи 6 ФЗ
«О СРП» ранее предусматривалось, что в отдель�
ных случаях по совместному решению Правитель�
ства Российской Федерации и органа исполни�
тельной власти соответствующего субъекта Рос�
сийской Федерации СРП могли заключаться без
проведения конкурсов или аукционов при нали�
чии определенных условий. В частности, без про�
ведения аукциона могло быть заключено СРП с
инвестором, который на день вступления в силу
ФЗ «О СРП» являлся пользователем недр для раз�
ведки и добычи полезных ископаемых на иных
предусмотренных законодательством Российской
Федерации условиях, отличных от условий СРП,
т.е. на основе лицензии на недропользование.

Как ранее действовавшая редакция ФЗ
«О СРП», так и действующая в настоящее время
редакция ФЗ «О СРП» предусматривают, что пе�
речни участков недр, предоставляемых на условиях
СРП, устанавливаются соответствующими феде�
ральными законами.

С момента принятия ФЗ «О СРП» в 1995 г. до
настоящего времени процедура включения участ�
ков недр в такие перечни, равно как процедура за�

ключения самих СРП, претерпела значительные
изменения.

В 1999 г. ФЗ «О СРП» был дополнен положени�
ем о том, что для включения участков недр в пере�
чень обязательно наличие обоснования целесооб�
разности включения таких участков недр в указан�
ные перечни со стороны Правительства Российской
Федерации. В частности, в соответствии с ФЗ
«О СРП» таким основанием могла служить «убы�
точность для недропользователя и государства про�
должения разработки являющихся градообразую�
щими месторождений полезных ископаемых, если
разработка таких месторождений может обеспечить
существенный объем добычи полезных ископае�
мых, а прекращение разработки повлечь за собой не�
гативные социальные последствия», а также другие
факторы. Данная редакция ФЗ «О СРП» предусма�
тривала, что в отдельных случаях перечни участков
недр, право пользования которыми на условиях раз�
дела продукции может быть предоставлено на усло�
виях СРП, могли быть установлены на основании
решения Правительства Российской Федерации и
решения органа государственной власти соответ�
ствующего субъекта Российской Федерации и без
утверждения федеральными законами.

В 2003 г. ФЗ № 65 внес значительные измене�
ния в ФЗ «О СРП» в отношении порядка предо�
ставления в пользование участков недр на усло�
виях СРП.

Статьей 4 ФЗ № 65 было установлено един�
ственное основание для включения в перечни участ�
ков недр, право пользования которыми может быть
предоставлено на условиях раздела продукции,
а именно: отсутствие возможности геологического
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
на иных предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации условиях пользования недрами,
отличных от условий раздела продукции. Для под�
тверждения отсутствия такой возможности стали
необходимыми проведение аукциона на предоста�
вление права пользования участком недр на иных
условиях, чем раздел продукции, в порядке и на
условиях, которые определены пунктом 4 статьи 2
ФЗ «О СРП», и признание аукциона несостоявшим�
ся в связи с отсутствием участников. При этом в слу�
чае если недропользователь, которому такой участок
недр был предоставлен в пользование на иных усло�
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3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 23. Ст. 2174.
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виях, чем СРП, изъявит желание заключить в от�
ношении этого участка недр СРП, то аукцион мо�
жет быть проведен только после принятия реше�
ния о досрочном прекращении права пользования
участком недр по заявлению недропользователя. 

И именно ФЗ № 65 исключил норму пункта 2
статьи 6 ФЗ «О СРП», в соответствии с которой
допускалось заключение СРП без проведения кон�
курсов или аукционов.

Таким образом, предоставление в пользование
участков недр на условиях СРП стало возможным
только по результатам проведения двух аукционов:
первого — для обоснования невозможности предо�
ставления права пользования таким участком на
других условиях, чем СРП (далее — первый аук�
цион), и второго, в результате которого определя�
ется будущий инвестор по СРП (далее — второй
аукцион). 

Как уже указывалось ранее, до момента всту�
пления в силу ФЗ № 65 был принят ряд феде�
ральных законов об участках недр, право пользо�
вания которыми может быть предоставлено на
условиях раздела продукции (далее — участки,
включенные в перечни). С целью урегулирования
порядка заключения СРП по участкам, включен�
ным в перечни, в ФЗ № 65 была добавлена спе�
циальная статья 7, механизм действия которой
сводится к следующему.

Абзац 1 статьи 7 ФЗ № 65 устанавливает, что
по участкам, включенным в перечни, СРП могут
быть заключены только после проведения первого
аукциона и признания его несостоявшимся из�за
отсутствия участников. При соблюдении данного
условия для заключения СРП необходимо также
проведение второго аукциона на право заключения
СРП с победителем указанного аукциона.

В соответствии с абзацем 4 статьи 7 ФЗ № 65
настоящая статья, т.е. аукционный порядок, по су�
ти ставший общим для всех, не применяется при
заключении СРП в отношении участков, включен�
ных в перечни, которые до дня вступления в силу
ФЗ № 65 были предоставлены в пользование для
цели разведки и добычи полезных ископаемых на
иных условиях, чем раздел продукции, но в отно�

шении которых СРП не были заключены до всту�
пления в силу ФЗ № 65, в случаях если:
1) такие участки недр расположены на континен�

тальном шельфе Российской Федерации; или
2) такие участки недр расположены в пределах ис�

ключительной экономической зоны Россий�
ской Федерации или на части дна Каспийского
моря, находящегося под юрисдикцией Россий�
ской Федерации; или

3) возможность разработки таких участков недр
установлена международными договорами
Российской Федерации.
Для целей статьи вышеуказанные участки недр

будут именоваться особыми участками недр. Та�
ким образом, включив данную специальную норму
в ФЗ № 65, законодатель явно выразил намерение
не распространять общий, т.е. аукционный, поря�
док предоставления участков недр в пользование
на условиях СРП на особые участки недр.

Принимая во внимание волю законодателя, на�
правленную на выведение особых участков недр из
сферы действия изменений, внесенных в ФЗ
«О СРП», вместе с тем необходимо отметить, что за�
конодателем не были предусмотрены ни механизм,
ни условия реализации соответствующей нормы.

Прежде всего это связано с тем, что статья 7 ФЗ
№ 65 не имеет специального предмета регулирова�
ния, поскольку устанавливает лишь общее положе�
ние о нераспространении аукционного порядка
на особые участки недр. Иными словами, отменяя
ранее действовавший порядок предоставления
участков недр в пользование на условиях СРП, она
не предусматривает новых правил, которые дол�
жны применяться при заключении СРП в отноше�
нии особых участков недр.

Негативные последствия, связанные с отсут�
ствием такого специального регулирования и соот�
ветственно невозможностью практической реали�
зации указанной нормы, можно проследить на при�
мере особых участков недр, по которым ранее не
были созданы комиссии по разработке и согласова�
нию условий СРП (например, комиссия не была
создана по Комсомольскому нефтегазоконденса�
тному месторождению, расположенному на терри�
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4 Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение было отнесено к объектам, право пользования которыми может
быть предоставлено на условиях раздела продукции, Федеральным законом от 8 октября 2000 г. № 130�ФЗ «Об участках
недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции (Комсомольском нефте�
газоконденсатном месторождении)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 41. Ст. 4042.



тории Ямало�Ненецкого автономного округа4).
В настоящее время, учитывая отсутствие спе�
циального регулирования, создание таких комис�
сий возможно только по результатам проведения
второго аукциона, т.е. аукциона по предоставле�
нию права пользования участком недр на условиях
СРП, что не соответствует содержанию рассматри�
ваемой специальной нормы, введенной абзацем 4
статьи 7 ФЗ № 65.

Следует также отметить, что положения, со�
держащиеся в статье 7 ФЗ № 65, не могут рассма�
триваться как часть ФЗ «О СРП», поскольку на�
прямую не вносят изменений и (или) дополнений
в соответствующие нормы ФЗ «О СРП». Таким
образом, устанавливая специальный порядок за�
ключения СРП в отношении особых участ�
ков недр, напрямую не предусмотренный ФЗ
«О СРП», указанные нормы тем самым вступают
в противоречие с нормами самого ФЗ «О СРП».

Согласно пункту 4 статьи 1 ФЗ «О СРП» в слу�
чае, если законодательными актами Российской
Федерации установлены иные правила, чем те, ко�
торые предусмотрены ФЗ «О СРП», в сфере регу�
лирования отношений, возникающих в процессе за�
ключения, исполнения и прекращения СРП, приме�
няются правила ФЗ «О СРП». Исходя из этого, мы
полагаем, что в настоящее время у государственных
органов отсутствуют правовые основания приме�
нять положения статьи 7 ФЗ № 65, поскольку дан�
ная норма противоречит ФЗ «О СРП».

Таким образом, в настоящее время не предста�
вляется возможным реализовать нормы, предусмо�
тренные абзацем 4 статьи 7 ФЗ № 65, т.е. заклю�
чить СРП в отношении особых участков недр без
проведения соответствующего аукциона (ов). Для
реализации воли законодателя, направленной на
выведение особых участков недр из сферы дей�
ствия изменений, внесенных в ФЗ «О СРП»,
необходимо скорейшее внесение соответствующих
изменений и дополнений в ФЗ «О СРП», устана�
вливающих механизм и условия заключения СРП
в отношении особых участков недр.

В противном случае, если владельцы лицензий
в отношении особых участков недр примут реше�
ние заключить СРП на основании действующих

в настоящее время нормативных актов, то заклю�
чение СРП в отношении особых участков недр без
проведения аукциона(ов), по нашему мнению, по�
влечет за собой ряд негативных последствий для
владельцев лицензий.

Следует рассмотреть вопрос о числе аукцио�
нов, необходимых для заключения СРП по особым
участкам недр: обязательно ли проведение
двух аукционов, предусмотренных ФЗ «О СРП»,
либо достаточно проведения только аукциона для
определения инвестора по СРП (второго аукциона)?

Необходимость проведения

двух аукционов, предусмотренных

действующим ФЗ «О СРП», для

заключения СРП в отношении

особых участков недр

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 ФЗ
«О СРП»5 целью проведения первого аукциона яв�
ляется подтверждение отсутствия возможности
предоставления права пользования участком недр
на иных условиях, чем СРП. В случае признания
аукциона не состоявшимся из�за отсутствия участ�
ников участок недр на основании федерального за�
кона включается в перечень участков недр, право
пользования которыми может быть предоставлено
на условиях СРП.

Если на момент внесения соответствующих из�
менений в ФЗ «О СРП» соответствующие участки
недр уже были включены в перечень участков недр,
право пользования которыми может быть предо�
ставлено на условиях СРП — т.е. невозможность
предоставления права пользования участком недр
на иных условиях, чем СРП, уже закреплена на уро�
вне федерального закона, — на наш взгляд, есть до�
статочные основания утверждать, что необходи�
мость проведения первого аукциона отсутствует.

Относительно необходимости проведения вто�
рого аукциона на практике высказываются различ�
ные мнения. В частности, некоторые специалисты
полагают, что необходимость его проведения
необоснованна6.
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Мы полагаем, что для заключения СРП в отно�
шении особых участков недр сегодня проведение
второго аукциона необходимо, поскольку действую�
щая в настоящее время редакция ФЗ «О СРП»
не предусматривает возможности заключения СРП
иначе как после проведения такого аукциона.

Данный вопрос был также предметом рассмо�
трения при работе над законопроектами «О вне�
сении изменений в Федеральный закон «О согла�
шениях о разделе продукции», которые были
призваны устранить противоречие, связанное
с отсутствием порядка заключения СРП в отно�
шении особых участков недр. В частности, в по�
яснительной записке к проекту федерального за�
кона № 116615�4 говорится, что установленный
ФЗ «О СРП» порядок заключения соглашений
путем проведения аукционов не может быть при�
менен к особым участкам недр в силу положений,
установленных абзацем 4 статьи 7 ФЗ № 65. При
этом в самом ФЗ «О СРП» порядок заключения
соглашений в отношении таких участков недр от�
сутствует. Существует также проект федерального
закона № 127993�4, в пояснительной записке к ко�
торому говорится, что «в настоящее время отсут�
ствуют достаточные правовые основания для за�
ключения соглашений по ряду участков недр, что
делает невозможным вовлечение в хозяйственный
оборот огромных запасов углеводородного сырья,
находящихся в недрах континентального шельфа
Российской Федерации и части дна Каспийского
моря»7.

Порядок проведения аукциона

на право заключения СРП

Рассмотрев вопрос о необходимости проведе�
ния второго аукциона, следует также затронуть
проблему, связанную с последствиями его проведе�
ния для недропользователя — владельца лицензии
в отношении особого участка недр.

На сегодняшний день российское законода�
тельство не содержит процедуры назначения
и проведения второго аукциона. Отсутствие такого
порядка может привести к следующим негативным
последствиям.

1. По общему правилу, к моменту объявления
о проведении аукциона участок недр должен нахо�
диться в нераспределенном фонде недр. В связи
с этим существуют значительные риски, связан�
ные с тем, что до проведения аукциона владельцы
лицензий на разработку участка недр должны от�
казаться от лицензии на право пользования таки�
ми участками.

2. Действующее законодательство Российской
Федерации не устанавливает срок, в течение кото�
рого должен быть проведен аукцион на право за�
ключения СРП. Более того, законодательство
не устанавливает самой обязанности со стороны
уполномоченных органов проводить такой аук�
цион. Таким образом, в случае отказа от лицензии
ее владелец не будет иметь законных оснований
«получить обратно» лицензию на пользование
участком недр в случае непроведения такого аук�
циона иначе как по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством о недрах, что аб�
солютно неприемлемо для владельца лицензии.

Необходимость повторного

согласования существующих

проектов СРП

С момента принятия федеральных законов об
участках недр, право пользования которыми может
быть предоставлено на условиях раздела продук�
ции, по отдельным особым участкам недр были
созданы комиссии по разработке условий пользо�
вания недрами и подготовке проектов СРП, а так�
же проводились переговоры в отношении условий
СРП. По ряду таких особых участков проекты
СРП были согласованы всеми заинтересованными
органами государственной власти и могли быть на�
правлены для утверждения в Государственную Ду�
му. Какова же дальнейшая судьба таких проектов
на сегодняшний день с учетом необходимости про�
ведения второго аукциона?

В соответствии с действующим ФЗ «О СРП»
после проведения второго аукциона (на право за�
ключения СРП) подготовка проекта СРП и прове�
дение переговоров с инвестором осуществляются
специальной комиссией, которая создается не поз�
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днее чем через шесть месяцев со дня объявления
результатов аукциона. Таким образом, в случае
проведения второго аукциона проекты СРП, кото�
рые были в какой�либо части согласованы спе�
циально созданными комиссиями, подлежат согла�
сованию в порядке, предусмотренном действую�
щим законодательством.

Результаты деятельности предыдущих комис�
сий, рассматривавших проекты СРП по таким
месторождениям ранее,
в том числе согласован�
ные тексты СРП, могут
быть приняты во внима�
ние вновь создаваемыми
комиссиями или исполь�
зоваться как отправная
точка процесса перегово�
ров. Однако, на наш взгляд, такие проекты не мо�
гут рассматриваться как окончательно утвержден�
ные для вновь созданных комиссий и не допус�
кающие внесения в них каких�либо изменений
и дополнений по результатам новых согласований.

Это, в частности, обусловлено тем, что после
вступления в силу ФЗ № 65 (т. е. после 10 июня
2003 г.) ранее созданные комиссии действовали
без каких�либо правовых оснований в связи с тем,
что норма, в соответствии с которой они были соз�
даны, была отменена вышеупомянутым Законом.
Таким образом, результаты согласований условий
СРП по ряду месторождений и проведения соот�
ветствующих переговоров членами комиссий с не�
дропользователями после вступления в силу ФЗ
№ 65 не являются окончательными и юридически
значимыми.

На основании вышеизложенного можно сде�
лать вывод, что в настоящее время не представля�
ется возможным избежать повторного согласова�
ния проектов и условий СРП с комиссиями, ко�
торые должны быть созданы по результатам
проведения второго аукциона. Мы полагаем, что
существуют достаточные основания утверждать,
что для заключения СРП по особым участкам недр
проведение первого аукциона (т.е. аукциона на пре�
доставление права пользования участком недр
на иных условиях, чем СРП) не требуется. Вместе
с тем в рамках действующего российского законо�
дательства отсутствует возможность заключить
СРП в отношении особых участков недр без прове�

дения второго аукциона (т. е. аукциона на право за�
ключения СРП).

По нашему мнению, единственный путь, кото�
рый позволит юридически корректно разрешить
сложившуюся ситуацию, — внесение соответ�
ствующих поправок в ФЗ «О СРП», направлен�
ных на решение проблемы, связанной с необходи�
мостью проведения аукциона на право заключения
СРП в отношении особых участков недр. Такие по�

правки должны быть емки�
ми и четкими, не допускаю�
щими их расширительного
толкования в отношении
иных, не предусмотренных
в таких поправках участков
недр. Это позволит значи�
тельно ускорить процесс со�

гласования поправок с заинтересованными органа�
ми и их последующего принятия.

Разработка месторождений

на условиях СРП на основе

международных договоров

Необходимо обратить особое внимание также
на значение и возможности международно�право�
вого регулирования заключения СРП по особым
участкам недр.

Как уже было отмечено, к особым участкам
недр относятся такие участки, возможность разра�
ботки которых установлена международными до�
говорами Российской Федерации (при условии,
что такие участки также были включены в переч�
ни, которые до дня вступления в силу ФЗ № 65 бы�
ли предоставлены в пользование для целей развед�
ки и добычи полезных ископаемых на иных усло�
виях, чем раздел продукции, и в отношении
которых СРП не были заключены до вступления
в силу ФЗ № 65).

25 января 2006 г. в Санкт�Петербурге Прези�
дентом Российской Федерации и Президентом
Республики Казахстан был подписан Протокол
о внесении изменений в Протокол к Соглашению
между Республикой Казахстан и Российской Фе�
дерацией о разграничении дна северной части Ка�
спийского моря в целях осуществления суверен�
ных прав на недропользование от 6 июля 1998 г.
(далее — Протокол 2006 г.). Согласно Протоколу
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2006 г., в отношении ряда участков недр, находя�
щихся, в частности, в пределах структур «Курман�
газы» («Кулалинская»), «Центральная» и место�
рождения «Хвалынское» в северной части Каспия,
не будут применяться требования российского за�
конодательства об их включении в перечни участ�
ков недр, право пользования которыми может быть
предоставлено на условиях раздела продукции, а
также о проведении каких�либо конкурсов или
аукционов, подтверждающих отсутствие возмож�
ности геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых на иных условиях пользова�
ния недрами, отличных от условий раздела про�
дукции. Полагаем, что Протокол 2006 г. позволит
Каспию  стать первым регионом, в котором начнет�
ся процесс разработки и согласования условий
СРП, которое будет заключено в соответствии
с ФЗ «О СРП»8. В связи с этим следует более по�
дробно остановиться на особенностях, которые
необходимо учитывать при рассмотрении возмож�
ности разработки ресурсов в столь перспективном
Каспийском регионе.

Перспективность Каспийского

региона с точки зрения запасов

нефти и газа

Каспий и его нефтяные ресурсы — едва ли не
самые актуальные и обсуждаемые вопросы, воз�
никающие в практике разработки полезных иско�
паемых как в современной России, так и во всем
мире. Каспийский регион является одним из наи�
более динамично развивающихся регионов
на постсоветском пространстве. В нашей стране

о значительных запасах нефти и газа Каспия на�
верняка слышал практически любой человек, да�
же не имеющий отношения к топливно�энергети�
ческому комплексу9.

Значительные запасы углеводородного сырья,
несомненно, привлекают внимание крупнейших
нефтегазовых компаний. Огромные инвестиции и
интерес, проявляемый ведущими мировыми нефте�
газовыми компаниями, в свою очередь, способству�
ют увеличению и расширению услуг, предоставляе�
мых сервисными и подрядными компаниями.

Сегодня прикаспийские государства готовы
предоставить наилучшие условия для иностран�
ных инвесторов, вкладывающих значительные
средства в разработку и добычу углеводородов
в данном регионе.

При том внимании, которое Россия уделяет Ка�
спийскому региону в целом и вопросам регулирова�
ния разработки минеральных ресурсов Каспийско�
го моря в частности, сегодня в «российской части»
Каспийского моря10 коммерческой добычи нефти
и газа практически не ведется. При этом в 2005 г. об�
щая добыча нефти в Каспийском море составляла
более 1,9 млн баррелей в сутки, из которых на долю
Казахстана приходилось 1,293 млн баррелей в сут�
ки, Азербайджана — 0,44 млн баррелей в сутки
и Туркменистана — 0,196 млн баррелей в сутки11.

Казалось бы, мы сталкиваемся с парадоксом:
при таком внимании государства к региону — ми�
нимальный практический результат. Полагаем, что
данное обстоятельство объективно связано с тем,
что в период существования Советского Союза
разработка месторождений углеводородного сырья
Каспийского моря активно велась в тех районах
Каспийского моря, права на которые в настоящий
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8 Протокол 2006 г. был ратифицирован в установленном порядке: Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2006 г.
№ 205�З и Федеральный закон от 8 марта 2007 г.  № 31�ФЗ "О ратификации Протокола о внесении изменения
в Протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части
Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года". 
9 По оценке Energy Information Administration of USA, суммарные доказанные запасы только нефти Каспийского моря со�
ставляют от 17 до 44 млрд баррелей, из которых на долю России приходится 2,7 млрд баррелей, или около 400 млн тонн.
Для сравнения, все доказанные запасы нефти такого известного нефтедобывающего региона, как Северное море, оцени�
ваются в 14,8 млрд баррелей. При этом возможные запасы нефти Каспийского моря оцениваются уже в 184 млрд барре�
лей, или 25 млрд тонн.
10 Следует отметить, что, говоря на сегодняшний день условно о «российской части» Каспийского моря, мы руководству�
емся положениями ратифицированных Россией Соглашений с Казахстаном и Азербайджаном, на основе которых дно
Каспийского моря разграничено между договаривающимися государствами с целью осуществления суверенных прав на
недропользование.
11 По данным Energy Information Administration of USA: http://www.eia.doe.gov.



момент осуществляют Азербайджан, Казахстан
и Туркменистан. Акватория северной части Ка�
спийского моря рассматривалась как заповедная,
и проведение геолого�разведочных работ, бурения,
а также иной деятельности по разработке мине�
рального сырья было запрещено12.

Кроме того, в отличие от других прикаспийских
государств, за исключением Ирана, на территории
Российской Федерации существует ряд других не
менее перспективных нефтегазоносных райо�
нов (прежде всего Западная Сибирь, Тимано�Пе�
чорский регион и в меньшей степени Восточная
Сибирь), где добыча
углеводородов связана
с меньшими затратами
и трудностями техниче�
ского характера. Вни�
мание российских неф�
тяных и газовых компа�
ний в большей степени
было сосредоточено на добыче нефти и газа на суше
России, особенно учитывая то обстоятельство, что
у российских компаний отсутствовали значитель�
ный опыт разработки месторождений углеводоро�
дов на море, а также необходимая инфраструктура
для эффективного освоения минеральных ресурсов
Каспия, прежде всего современные морские буро�
вые платформы.

Безусловно, географическая отдаленность Ка�
спия от основных рынков сбыта энергоресурсов,
сложные климатические условия, а именно — рез�
коконтинентальный климат, значительно ослож�
няют ведение работ на Каспии с технической точки
зрения.

С некоторых пор Каспийский регион стал так�
же известен как зона противоречий между прика�
спийскими государствами — Российской Федера�
ций, Республикой Казахстан и Туркменистаном,
Азербайджанской Республикой и Исламской Рес�

публикой Иран. Как известно, многие другие
страны, включая США, имеют свои интересы
и активно влияют на развитие ситуации в Ка�
спийском регионе.

Таким образом, при всей привлекательности
Каспийского региона для инвестора нельзя забы�
вать о существовании ряда не разрешенных на се�
годняшний день вопросов, свойственных только
данному региону.

Помимо объективных трудностей, связанных
с освоением Каспийского моря, наибольшие риски
для компаний, ведущих деятельность по разработ�

ке и добыче углеводород�
ного сырья на участ�
ках недр, расположенных
в «российской части» Ка�
спийского моря (или пла�
нирующих вести такую
деятельность), представ�
ляет собой проблема не�

урегулированности статуса Каспия и возника�
ющие в связи с этим вопросы.

Возникновение проблемы урегулирования ста�
туса Каспийского моря имеет длительную и непро�
стую историю и весьма ощутимые практические по�
следствия, в связи с чем необходимо кратко осветить
наиболее существенные моменты данного процесса.

Международно+правовая

проблематика и история вопроса

о статусе Каспийского моря

Исторически, до распада Советского Союза, во�
просы осуществления морской деятельности, торго�
вли и рыболовства в Каспийским море регулирова�
лись соглашениями двух прикаспийских госу�
дарств, а именно: российско� и советско�иранскими
договорами 1921, 1935 и 1940 гг.13 После распада

4433Золоева Я.О., Соколов В.В., Осадчая Н.В. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СРП В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ МОРСКИХ НЕДР БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ

АУКЦИОНА И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КАСПИЙСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

12 См. подпункт «г» п. 2 Положения о заповедной зоне в северной части Каспийского моря, утвержденного постановле�
нием Совета Министров РСФСР от 31 января 1975 г. № 78.
13 В силу Договора между Правительством РСФСР и Персией от 28 февраля 1921 г. Каспийское море, до этого призна�
вавшееся российским (согласно положениям российско�персидских трактатов XVIII–XIX вв.), стало морем российско�
персидским, а впоследствии, по Тегеранской конвенции 1931 г., – советско�персидским. Договором между СССР и Ира�
ном 1935 г. о поселении, торговле и мореплавании впервые устанавливалась десятимильная прибрежная зона. Это же по�
ложение было подтверждено в Договоре между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г. о торговле и мореплавании. Вновь
было подчеркнуто, что в Каспийском море могут находиться только суда СССР и Ирана. Российско� и советско�иран�
ские договоры определяли равные и исключительные права на осуществление морской деятельности на Каспийском мо�
ре двух прикаспийских государств — СССР и Ирана.

При всей привлекательности Каспийского ре�
гиона для инвестора нельзя забывать о суще�
ствовании ряда не разрешенных на сегодняш�
ний день вопросов, свойственных только дан�
ному региону.
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СССР и появления на постсоветском простран�
стве независимых прибрежных государств — быв�
ших советских республик — Азербайджана, Ка�
захстана, России и Туркменистана возникла
объективная необходимость выработки и закре�
пления на основе консенсуса нового порядка ис�
пользования ресурсов, в том числе недр Каспий�
ского моря, в интересах каждой из вновь образо�
вавшихся прикаспийских стран и других
заинтересованных государств.

Для решения вышеуказанных вопросов Росси�
ей, Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном
и Ираном была создана Специальная рабочая
группа из представителей всех пяти прикаспий�
ских государств по определению правового статуса
Каспийского моря. Целью деятельности Спе�
циальной рабочей группы является определение
статуса Каспийского моря на основе консенсуса
между всеми пятью прикаспийскими государства�
ми путем принятия пятистороннего международно�
го договора (конвенции),
который также призван
решить проблему опреде�
ления границ Каспийского
моря для всех пяти прикас�
пийских государств. Чле�
ны Специальной рабочей
группы прилагают боль�
шие усилия для выработ�
ки единой позиции, которая была бы приемлема
для всех прикаспийских государств. Однако оче�
видно, что ввиду серьезных разногласий между
сторонами эта работа не будет завершена в бли�
жайшие годы.

При этом на протяжении почти 15 последних
лет были предприняты попытки определить право�
вой статус, в том числе принципы разделения, Ка�
спийского моря каждым из прикаспийских госу�
дарств. При этом основной причиной разногласий
является именно определение статуса дна и недр
Каспийского моря и порядка разграничения прав
на указанные объекты.

В частности, предлагалось:

1) разделить Каспийское море на «национальные
сектора» путем продления сухопутных госу�
дарственных границ до срединной линии моря
(такое понятие ввел в международную практи�
ку Азербайджан);

2) установить общий режим пользования водными
и биологическими ресурсами Каспийского моря
при разграничении дна в целях осуществления
суверенных прав на недропользование (такой
позиции в разное время придерживались и про�
должают следовать Казахстан и Россия);

3) закрепить в своем национальном законодатель�
стве права на самостоятельно определенные
такими государствами части Каспийского моря
(по этому пути пошли Азербайджан и Туркме�
нистан).

В связи с этим Россия параллельно с работой
в составе Специальной рабочей группы пошла по

пути определения границ
на основе установления
общего режима пользова�
ния водными и биологи�
ческими ресурсами Ка�
спийского моря при раз�
граничении дна в целях
осуществления суверен�
ных прав на недропользо�

вание с государствами, с которыми Россия имеет
общую границу (Азербайджан и Казахстан).

Данный принцип в настоящее время реализован
в Соглашении между Казахстаном и Россией о раз�
граничении дна северной части Каспийского моря
в целях осуществления суверенных прав на недро�
пользование от 6 июля 1998 г.14, а также в Соглаше�
нии между Россией и Азербайджаном о разграниче�
нии сопредельных участков дна Каспийского моря
от 23 сентября 2002 г.15 В 2003 г. в Алматы между Рос�
сией, Казахстаном и Азербайджаном было подписано
Соглашение о точке стыка линий разграничения со�
предельных участков дна Каспийского моря16.
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14 Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 5 марта 2003 г. № 40�ФЗ. Соглашение вступило в силу 16 мая
2003 г.
15 Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 2 июля 2003 г. № 90�ФЗ. Соглашение вступило в силу 4 авгу�
ста 2003 г.
16 Указанное Соглашение временно применяется с момента подписания. На настоящий момент Соглашение не вступило
в силу.

До принятия Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря всеми пятью прикаспий�
скими государствами — Россией, Азербай�
джаном, Ираном, Туркменистаном и Казах�
станом статус Каспийского моря не может
быть окончательно определен.



При этом следует учитывать, что, несмотря на
указанные соглашения, до принятия Конвенции о
правовом статусе Каспийского моря всеми пятью
прикаспийскими государствами — Россией, Азер�
байджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахста�
ном статус Каспийского моря не может быть окон�
чательно определен.

Таким образом, в настоящий момент проблема
международно�правового статуса Каспийского мо�
ря может быть представлена следующим образом.
До определения статуса Каспийского моря на ме�
жгосударственном уровне Россия осуществляет
свою деятельность на основе российско� и советско�
иранских международных договоров. При этом, по�
скольку Россия в настоящее время ратифицировала
соглашения с Казахстаном, а также с Азербайджа�
ном, ее позиция в отношении определения статуса
Каспийского моря должна также формироваться
с учетом международных договоренностей, достиг�
нутых в указанных соглашениях, обязательство
по соблюдению которых приняла на себя Россия.

Позиция органов государственной

власти Российской Федерации

в отношении правового статуса

Каспийского моря

В связи с неурегулированностью международ�
но�правового статуса Каспийского моря отсутству�
ют четкая, единая, согласованная позиция органов
государственной власти Российской Федерации
по этому вопросу и, соответственно, единые требо�
вания, предъявляемые к компаниям, ведущим дея�
тельность по разработке и добыче углеводородного
сырья в данном регионе.

В частности, Министерство иностранных дел
Российской Федерации (являясь федеральным

органом исполнительной власти, осуществляю�
щим функции по выработке и реализации госу�
дарственной политики и нормативно�правовому
регулированию в сфере международных отноше�
ний Российской Федерации17) рассматривает Ка�
спий как уникальный закрытый внутриконтинен�
тальный водоем, который должен иметь особый
правовой статус и на который не распространяют�
ся нормы и понятия международного морского
права, в частности, Конвенции ООН по морско�
му праву от 10 декабря 1982 г. (далее — Конвен�
ция ООН по морскому праву)18. Конвенция ООН
по морскому праву является международным до�
говором, регулирующим сотрудничество госу�
дарств в исследовании и использовании Мирово�
го океана19.

Следовательно, такие понятия, как «континен�
тальный шельф» или «исключительная экономи�
ческая зона», не могут использоваться примени�
тельно к Каспийскому морю, поскольку распро�
страняются исключительно на районы морей
и морское дно, включая недра, согласно статьям 55
и 76 Конвенции ООН по морскому праву, статье 1
Федерального закона «О континентальном шель�
фе Российской Федерации» (далее — ФЗ «О кон�
тинентальном шельфе») и статье 1 Федерального
закона «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об исклю�
чительной экономической зоне»).

В свою очередь, Министерство природных ре�
сурсов Российский Федерации (являясь федераль�
ным органом исполнительной власти, осущест�
вляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно�правовому регулирова�
нию в сфере изучения, использования, воспроиз�
водства, охраны природных ресурсов, включая
управление государственным фондом недр20) фак�
тически распространяет на участки недр, располо�
женные в российской части Каспийского моря,
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17 См. Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2004 г. № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел
Российской Федерации».
18 Информация предоставлена на основе справки Рабочей группы МИД России по Каспийскому морю, а также информа�
ции о состоявшемся 14 марта 2006 г. в Москве XX заседании Специальной рабочей группы по определению правового
статуса Каспия // Официальный сайт МИД России: www.mid.ru.
19 Из всех прикаспийских государств в настоящее время Конвенция ООН по морскому праву ратифицирована только
Россией.
20 См. «Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации», утвержденное постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 370.
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нормы и требования законодательства о континен�
тальном шельфе21.

Более того, российским законодателем в целях
уплаты водного налога Каспий также был отнесен
к морям. В частности, статья 339.9 главы 25.2
(«Водный налог») Налогового кодекса Российской
Федерации закрепляет, что одним из объектов на�
логообложения является использование акватории
водных объектов. В подпунктах 1 и 2 статьи 333.12
(«Налоговые ставки
водного налога») ус�
тановлены отдельные
ставки при заборе во�
ды для рек и озер
Российской Федера�
ции (приведен пере�
чень названий, в ко�
тором Каспийское
море отсутствует) и при заборе воды из территори�
ального моря Российской Федерации и внутрен�
них морских вод, в котором приведен список мо�
рей, включающий Каспийское море.

Таким образом, вышеуказанные положения
подтверждают отсутствие единой позиции рос�
сийских органов власти в отношении статуса Ка�
спийского моря и, следовательно, единообразного
применения к нему норм и требований, распро�
страняя на Каспий то нормы законодательства,
относящиеся к морским водным объектам (в част�
ности, нормы о континентальном шельфе, исклю�
чительной экономической зоне и т.д.), то прида�
вая ему уникальный статус внутриконтиненталь�
ного закрытого водоема.

Компаниям, осуществляющим или планирую�
щим вести деятельность по разработке и добыче
углеводородного сырья на участках недр россий�
ской части Каспийского моря, приходится учиты�
вать риски, связанные с тем, что правовой статус
недр российской части Каспийского моря еще
окончательно не установлен. 

В связи с этим вполне возможно возникновение
ситуации, при которой позиция органов государ�
ственной власти в этой области может измениться и,
соответственно, может измениться оценка деятель�
ности компании�недропользователя на Каспии.

Законодательство, применимое

к осуществлению деятельности

на участках, расположенных

на дне Каспийского моря

Указанные противоречия и разногласия в подхо�
де к статусу Каспийского моря, безусловно, негатив�
но сказываются на активности проведения работ по

разработке минеральных
ресурсов на участках, рас�
положенных в «россий�
ской части» Каспийского
моря (далее — участки
Каспия). Прежде всего
возникает вопрос о том,
являются ли участки Ка�
спия частью территории

Российской Федерации, и если нет, то какой статус
имеют такие участки.

Решение данного вопроса в значительной сте�
пени определяет, во�первых, тот объем требований,
который предъявляется при разработке ресурсов
на участках Каспия. Кроме того, в зависимости от
правового статуса этих участков недр разными
будут перечень, а также порядок уплаты налогов
и таможенных платежей при ведении компанией
деятельности на Каспии. Ниже мы более подроб�
но остановимся на тех практических проблемах,
с которыми сталкивается недропользователь при
осуществлении деятельности по разработке ре�
сурсов на участках Каспия. Важно отметить, что
на сегодняшний день ввиду неурегулированности
международно�правового статуса Каспийского
моря и отсутствия единой согласованной позиции
органов государственной власти Российской Фе�
дерации по этой проблеме четкого ответа на во�
прос о том, каков статус участков Каспия и на ка�
ких условиях должна осуществляться их разра�
ботка, не существует.

Мы полагаем, что в настоящее время существу�
ют достаточные основания утверждать, что «рос�
сийская часть» Каспийского моря, включая недра,
не является территорией Российской Федерации
(т.е. территорией, в отношении которой Россий�

Глава 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ НА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Отсутствуют четкая, единая, согласованная пози�
ция органов государственной власти Российской
Федерации по этому вопросу и, соответственно,
единые требования, предъявляемые к компаниям,
ведущим деятельность по разработке и добыче
углеводородного сырья в данном регионе.

21 В частности, см. решения Комиссии МПР России по вопросам соблюдения условий лицензий от 6 июля 2005 г. и ре�
шения Экспертной комиссии при Росприроднадзоре от 9 августа 2005 г. // Официальный сайт Минприроды России:
www.mnr.ru.



ская Федерация обладает полным суверенитетом).
С практической точки зрения, до момента оконча�
тельного установления правового статуса Каспий�
ского моря и соответственно, возможности одноз�
начного определения юридического статуса участ�
ков Каспия, компании�недропользователю при
ведении хозяйственной деятельности на таких
участках для целей недропользования следует ру�
ководствоваться законодательством Российской
Федерации, регулирующим деятельность субъек�
тов предпринимательской деятельности на конти�
нентальном шельфе.

Данный вывод основан на следующих аргумен�
тах.

1. В соответствии со статьей 67 Конституции
Российской Федерации территория Российской
Федерации включает в себя территории ее субъек�
тов, внутренние воды и территориальное море, воз�
душное пространство над ними, т.е. территории,
где Российская Федерация обладает полным суве�
ренитетом.

При этом в пункте 2 статьи 67 указывается, что
Российская Федерация обладает суверенными
правами и осуществляет юрисдикцию на конти�
нентальном шельфе и в исключительной экономи�
ческой зоне Российской Федерации в порядке,
определяемом федеральным законом и нормами
международного права.

В статье 2 Соглашения между Республикой Ка�
захстан и Российской Федерацией указывается,
что стороны осуществляют суверенные права в це�
лях разведки, разработки и управления ресурсами
дна и недр Северного Каспия в пределах своих ча�
стей дна до разделительной линии. По тому же
принципу заключено Соглашение о разграничении
сопредельных участков дна Каспийского моря
между Российской Федерацией и Азербайджан�
ской Республикой.

Таким образом, принимая во внимание поло�
жения международных договоров Российской
Федерации, существуют основания говорить о том,
что российская часть Каспийского моря (включая
дно и недра) в настоящий момент не является тер�
риторией Российской Федерации, но в отноше�
нии данной территории Российская Федерация
осуществляет свои суверенные права. При этом,

как указывалось выше, Конституция Российской
Федерации использует понятие «суверенные пра�
ва» применительно к континентальному шельфу
и исключительной экономической зоне Россий�
ской Федерации.

2. Лицензия на право пользования недрами вы�
дается недропользователю на основании Закона
Российской Федерации «О недрах». При этом
в статье 1 данного Закона указывается, что послед�
ний действует на территории Российской Федера�
ции, а также регулирует отношения недропользо�
вания на континентальном шельфе Российской
Федерации в соответствии с федеральными зако�
нодательными актами о континентальном шельфе
и нормами международного права.

Поскольку, как указано выше, по нашему мне�
нию, участки Каспия не являются территорией
Российской Федерации, то, следовательно, при вы�
даче лицензии уполномоченные государственные
органы могут руководствоваться только положе�
ниями в отношении участков недр, расположен�
ных на континентальном шельфе Российской Фе�
дерации.

3. В отношении некоторых участков Каспия
международными договорами, ратифицированны�
ми Российской Федерацией, было установлено,
что эти участки могут разрабатываться в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации
на основе СРП22.

Следует отметить, что ФЗ «О СРП» устана�
вливает правовые основы отношений, возника�
ющих в процессе осуществления российских
и иностранных инвестиций в поиск, разведку
и добычу минерального сырья на территории Рос�
сийской Федерации, а также на континентальном
шельфе и (или) в пределах исключительной эко�
номической зоны Российской Федерации на ус�
ловиях СРП.

Таким образом, если принять во внимание, что
участки Каспия не могут являться территорией
Российской Федерации, то в отношении вопросов
недропользования государственные органы исхо�
дят из того, что данный участок недр расположен
на континентальном шельфе Российской Федера�
ции (или по крайней мере применяют к нему нор�
мы соответствующего законодательства Россий�
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ской Федерации), так как в противном случае за�
ключение СРП в соответствии с ФЗ «О СРП» ока�
залось бы невозможным.

4. Существует и еще один аргумент, который
имеет скорее практическое, нежели юридическое
значение. Как показывает практика освоения недр
на участках Каспийского моря, суверенные права
в отношении которых осуществляют Азербайджан
и Казахстан, условия разработки месторождений,
находящихся на дне Каспийского моря, способы
добычи (использование морских буровых плат�
форм), требуемые объемы инвестиций, особо же�
сткие требования по обеспечению экологической
безопасности во многом аналогичны условиям раз�
работки месторождений углеводородного сырья,
расположенных на континентальном шельфе Рос�
сийской Федерации или в пределах исключитель�
ной экономической зоны.

Учитывая эти обстоятельства, для регулирова�
ния деятельности по разработке недр Каспия име�
ет смысл использовать хорошо разработанные
и уже проверенные практикой нормы законода�
тельства, регулирующие отношения, связанные
с осуществлением деятельности по разработке по�
лезных ископаемых, а именно — нормы законода�
тельства о континентальном шельфе.

В дополнение к изложенному необходимо также
отметить, что ряд положений законодательства Рос�
сийской Федерации, а также международных согла�
шений в отношении участков Каспия устанавлива�
ет, что такие участки находятся под юрисдикцией
Российской Федерации23. Однако, по нашему мне�
нию, употребление понятия «юрисдикция» по отно�
шению к участкам Каспия не отвечает требованиям
об объектах, на которые распространяется юрисдик�
ция государства согласно нормам международного
права, а также законодательства Российской Феде�
рации об исключительной экономической зоне Рос�
сийской Федерации и о континентальном шельфе
Российской Федерации. Под юрисдикцией государ�
ства в международном праве понимается совокуп�

ность полномочий судебных и административных
органов по рассмотрению и разрешению всех дел
на данной территории в соответствии с компетенци�
ей этих органов. И если суверенитет государства как
выражение полного и исключительного верховен�
ства распространяется только на его территорию, то
юрисдикция государства в ряде случае распростра�
няется за пределы территории государства: на лиц,
сооружения, установки и транспортные средства,
находящиеся в морских водах за пределами его тер�
риториального моря24.

Следовательно, данное понятие не может при�
ниматься во внимание при анализе статуса участ�
ков недр, расположенных в Каспийском море.

Таким образом, поскольку, как мы полагаем,
российская часть Каспийского моря, включая не�
дра, не является территорией Российской Федера�
ции, до окончательного установления междуна�
родно�правового статуса Каспийского моря мы
считаем возможным и целесообразным при осу�
ществлении деятельности в области поиска, раз�
ведки и добычи углеводородного сырья на участ�
ках Каспия руководствоваться законодательством
Российской Федерации, регулирующим отноше�
ния, связанные с осуществлением деятельности
на континентальном шельфе.

Практические последствия 
распространения на деятельность
инвесторов, связанную с поль+
зованием недрами на участках
Каспия, законодательства 
Российской Федерации
о континентальном шельфе

Применение в отношении деятельности компа�
ний�недропользователей, осуществляющих поиск,
разведку и добычу углеводородного сырья на уча�
стках Каспия, законодательства Российской Феде�
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23 В абзаце 4 статьи 7 Федерального закона № 65�ФЗ от 6 июня 2003 г. «О внесении дополнения в часть вторую Налого�
вого кодекса Российской Федерации, внесении изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты Рос�
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации» в отно�
шении дна Каспийского моря Российской Федерацией применено также понятие «юрисдикция». Данной нормой уста�
новлено, что в отношении участков, расположенных на части дна Каспийского моря, находящегося под юрисдикцией
Российской Федерации, возможно заключение СРП без проведения аукционов при соблюдении определенных условий.
24 Статья 55 Конвенции ООН по морскому праву, федеральные законы об исключительной экономической зоне Россий�
ской Федерации и о континентальном шельфе Российской Федерации.



рации о континентальном шельфе, безусловно,
связано с рядом практических последствий, кото�
рые необходимо учитывать при ведении такой дея�
тельности.

Поскольку любая компания ведет разработ�
ку или добычу углеводородного сырья на участ�
ках недр, распо�
ложенных в «рос�
сийской части»
Каспийского моря
на основании и в
соответствии с ус�
ловиями лицензий
на право пользова�
ния недрами (да�
лее — лицензия),
то отсутствие оп�
ределенности в во�
просе статуса участков недр «российской части»
Каспийского моря часто препятствует своевре�
менному выполнению компанией�недропользо�
вателем условий лицензий (согласование органа�
ми государственной власти проектных докумен�
тов по разработке месторождения, вопросы
платежей за пользование участком недр и т.д.).

В соответствии с требованиями Закона о нед�
рах лицензия удостоверяет право ее владельца
на пользование участком недр путем осуществле�
ния деятельности по поиску, оценке, разведке
или добыче полезных ископаемых при соблюде�
нии владельцем лицензии заранее оговорен�
ных условий. Как правило, условия лицензион�
ного соглашения, являющегося неотъемлемой
составной частью лицензии, содержат ряд обяза�
тельств владельца лицензии по проведению тех
или иных работ в установленные сроки (как пра�
вило, компания�недропользователь обязуется
не позднее срока, установленного в лицензии,
провести определенный объем сейсморазведоч�
ных работ, пробурить скважину (ы) определенной
глубины и т.д.).

Неисполнение или ненадлежащее исполне�
ние владельцем лицензии условий лицензионно�
го соглашения, независимо от причины неиспол�
нения, может привести к досрочному прекраще�
нию права пользования указанным участком
недр и, соответственно, потере самой лицензии.
При этом компания не может, получив право
пользования недрами участка Каспия, не выпол�

нять условия лицензионного соглашения, ссыла�
ясь на неопределенность статуса Каспийского
моря.

В случае распространения на деятельность
компаний�недропользователей, осуществляющих
поиск, разведку и добычу углеводородного сырья

на участках, располо�
женных в «российской
части» Каспийского
моря, законодательства
Российской Федерации
условия пользования
такими участками дол�
жны соответствовать
требованиям законода�
тельства о континен�
тальном шельфе. В ча�
стности, по общему пра�

вилу, в лицензию на право пользования уча�
стком недр, расположенным на континенталь�
ном шельфе, обязательно должны быть включены
сведения:

1) об экологическом обеспечении пользования
участками, включая организацию экологиче�
ского мониторинга, взаимосогласованные ме�
тодики возмещения ущерба, наносимого жи�
вым ресурсам;

2) о мерах по предотвращению и ликвидации ава�
рийных ситуаций;

3) о страховании, консервации и ликвидации
(уборке) установок и сооружений по заверше�
нии работ (ст. 8 ФЗ «О континентальном
шельфе»).

Более того, согласно статье 40 ФЗ «О конти�
нентальном шельфе» и статье 34 ФЗ «Об исклю�
чительной экономической зоне» граждане Рос�
сийской Федерации, в том числе индивидуаль�
ные предприниматели, российские юридические
лица, иностранные граждане и иностранные юри�
дические лица, осуществляющие пользование ре�
сурсами континентального шельфа, уплачива�
ют налоги и сборы в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о налогах
и сборах и другие обязательные платежи в соот�
ветствии с законодательством Российской Феде�
рации.
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ходимо учитывать при ведении такой деятельности.
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В зависимости от статуса участков недр, распо�
ложенных в «российской части» Каспийского моря,
будут отличаться не только основания для получе�
ния права пользования участками недр, но и орга�
ны, уполномоченные принимать решение о предо�
ставлении этих участков (в одних случаях это будет
Правительство Российской Федерации, в других —
Федеральное агентство по недропользованию).

Объем экологических требований, предъя�
вляемых законодательством Российской Федера�
ции при разработке и добыче углеводородного
сырья к компании�недропользователю, также за�
висит от статуса недр «российской части» Кас�
пийского моря.

В настоящее время вопросы экологии приобре�
тают все большую значимость, и органы государ�
ственной власти усиливают контроль в части вы�
полнения компаниями�недропользователями тре�
бований законодательства по охране окружающей
среды. При этом следует учитывать, что, поскольку
северная часть Каспия является зоной воспроиз�
водства рыбных запасов всего Каспийского моря и,
соответственно, нуждается в особой защите, сте�
пень выполнения компанией�недропользователем
требований экологического законодательства при
освоении месторождений полезных ископаемых в
«российской части» Каспийского моря неизбежно
будет привлекать особое внимание властей. Непра�
вильная интерпретация компанией таких требова�
ний может привести к возникновению серьезных
разногласий с органами государственной власти.

Однако самые неблагоприятные последствия
применения к участкам, расположенным на дне
Каспийского моря, норм о континентальном шель�
фе могут быть связаны с процедурой утверждения
СРП. Так, в соответствии с абзацем 3 пункта 1
статьи 6 ФЗ «О СРП», если участок недр располо�
жен на континентальном шельфе Российской Фе�
дерации и (или) в пределах исключительной эко�
номической зоны Российской Федерации, то за�
ключение СРП, а также внесение изменений
и дополнений в СРП должны утверждаться от�
дельными федеральными законами. Таким обра�
зом, для заключения СРП в отношении определен�
ного участка, расположенного на дне Каспийского
моря, необходимо утверждение такого соглашения
отдельным федеральным законом, которое являет�
ся достаточно сложным и непредсказуемым (с точ�
ки зрения имплементации и мониторинга процесса

принятия такого федерального закона) в силу от�
сутствия прецедентов в российской практике.

Безусловно, с практической точки зрения, рас�
пространение на деятельность инвесторов в Ка�
спийском регионе норм законодательства Россий�
ской Федерации, регулирующего деятельность
субъектов предпринимательской деятельности
на континентальном шельфе, является предметом
дискуссии. Мы полагаем, что дальнейшее обсужде�
ние этого важного вопроса позволит придать неко�
торый импульс процессу определения правового
статуса Каспийского моря на международном
уровне. Это, в свою очередь, будет способствовать
решению вопроса о правовом статусе участков
недр, расположенных в «российской части Кас�
пийского моря», и позволит снизить риски или из�
бежать таковых компаниям, ведущим или плани�
рующим вести деятельность по поиску, разведке
и добыче углеводородов в данном регионе.

Заключение

Таким образом, СРП можно заключить в соот�
ветствии с ФЗ «О СРП» без проведения аукцио�
нов только в отношении таких особых участков
недр, которые прямо упомянуты в Протоколе
2006 г. (а именно — в рамках структуры «Цен�
тральная» и на месторождении «Хвалынское», су�
веренные права на недропользование на которых
осуществляет Российская Федерация). Однако,
поскольку структура «Центральная», как и место�
рождение «Хвалынское», расположена на дне Ка�
спийского моря, при анализе возможности за�
ключения СРП в отношении участков недр, рас�
положенных в пределах указанных структуры
и месторождения, необходимо учитывать ряд
проблем, которые возникают при разработке ре�
сурсов в данном регионе ввиду неурегулированно�
сти правового статуса Каспийского моря. Данные
проблемы должны быть разрешены на междуна�
родном уровне на основе консенсуса всех пяти
прикаспийских государств, а также путем выработ�
ки единой официально выраженной позиции орга�
нов государственной власти Российской Федера�
ции относительно правового статуса участков дна
Каспийского моря и норм законодательства, под�
лежащего применению к деятельности по разра�
ботке ресурсов в данном регионе. 

Глава 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ НА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
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