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Основой решения проблемы
активизации геологического изучения
и воспроизводства минерально�
сырьевой базы в Российской
Федерации должно стать
гармонизированное законодательство,
обеспечивающее эффективную
систему предоставления
в пользование участков недр с целью
их геологического изучения. 
Проблема некоторых подзаконных
актов в России такова, что по своей
юридической природе они не имеют
силы источников права
и не предусматривают
дифференцированного подхода
при освоении и проведении работ
на участках шельфа и участках недр,
расположенных на суше. 

Автор в данной статье делает
конкретные предложения по
изменению нормативных правовых
актов высшей юридической силы,
в которых отсутствуют даже общие
указания на обязательный перечень
и объем работ, минимальные
требования к срокам их проведения
применительно к конкретному этапу
геологического изучения. 

В современной России наиболее остро стоит проблема активиза#
ции геологического изучения и воспроизводства минерально#сырье#
вой базы. Представляется, что основой решения проблемы  должно
стать гармонизированное законодательство, обеспечивающее эффек#
тивную систему предоставления в пользование участков недр с це#
лью их геологического изучения. Данное законодательство должно
содержать  стимулы привлечения частных инвестиций в эту доволь#
но рискованную область предпринимательской деятельности и га#
рантии получения прав на данный участок по особой административ#
ной процедуре в случае осуществления факта коммерческого откры#
тия1, находить подходы к определению параметров лицензионных
обязательств, их содержанию, контролю за исполнением и админист#
рированию.

Решение практических задач по развитию конкретных террито#
рий страны, обладание собственной современной геологической
службой, квалифицированными кадрами, новейшими технологиями
прогнозирования поисков и разведки полезных ископаемых, произ#
водственными и научными мощностями являются важнейшими при#
знаками развитости страны, ее сырьевой независимости и не мень#
шим богатством, чем обладание крупными запасами ресурсов.

1 Уже более 50 лет проводится геологическое изучение шельфа России на
предмет наличия промышленных запасов нефти и газа. За постсоветское вре#
мя (с 1992 г.) суммарные инвестиции компаний и государства в поиски, раз#
ведку и промышленное освоение месторождений шельфа России составили
25 млрд дол. В итоге открыто 16 месторождений с суммарными запасами
2,6 млрд т у. т. (в основном работами ОАО «Газпром» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»;
в последнее время активно проводит работы по геологическому изучению
ОАО «НК «Роснефть» в рамках совместных проектов с иностранными инвесто#
рами). На суше за эти же годы открыто 556 месторождений нефти и газа.
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На парламентских слушаниях, прошедших в Сове#
те Федерации в 2008 г., специалисты указывали,
что начавшееся в 1992 г. кратное падение объемов
геолого#разведочных работ привело к системному
кризису отрасли, который, несмотря на рост объ#
емов финансирования в последние годы, усилива#
ется. Резко снизились качество геолого#разведоч#
ных работ и достоверность запасов. Срываются
сроки подготовки сырьевой базы для заполнения
нефтью стратегического трубопровода, возникли
проблемы с размещением федерального заказа.
Как было сообщено на слушаниях, слабо пополня#
ется геологическая информация, лежащая в основе
защиты национальных интересов на континен#
тальном шельфе, в Мировом океане, в Арктике
и Антарктике. Несбалансированные цели, задачи,
система управления и организационная структура
отрасли создают реальные угрозы сырьевой и эко#
номической безопасности, подчеркнули участники
парламентских слушаний2.

При  анализе содержания понятия «геологиче#
ское изучение участков недр континентального
шельфа» необходимо акцентировать внимание
на геологических подходах к его определению, а за#
тем рассмотреть его содержание с точки зрения
действующего законодательства.  Эти два подхода
будут в ряде случаев отличны друг от друга. 

В геологии нефтегазовых месторождений под
геолого#разведочными работами понимают совокуп#
ность взаимосвязанных и выполняемых в опреде#
ленной последовательности производственных (гео#
логических, геофизических, геохимических и буро#
вых) работ, научных и лабораторных исследований,
проводимых с целью изучения недр, открытия, гео#
лого#экономической оценки и подготовки к разра#
ботке месторождений полезных ископаемых3. 

В результате геолого#разведочных работ полу#
чают геологическую информацию, на основе кото#
рой строят графические и картографические моде#
ли изучаемых объектов, являющиеся базой для оп#
ределения  особенностей геологического строения
изучаемых территорий, оценки их перспектив,

геолого#экономической оценки открытых место#
рождений нефти и газа и проектирования  их раз#
работки4. Под геолого#разведочным процессом по#
нимается совокупность взаимосвязанных, приме#
няемых в определенной последовательности работ
по изучению недр, обеспечивающих подготовку
разведанных запасов нефти, газового конденсата
и природного газа для промышленного освоения.

Таким образом,  процесс геологического изуче#
ния охватывает довольно большой и продолжи#
тельный производственный этап — от начала поис#
ка до проектирования разработки месторождений
полезных ископаемых. Вместе с тем на законода#
тельном уровне геологическому изучению как са#
мостоятельному виду пользования недрами уделя#
ется минимальное внимание5. На уровне норматив#
ных правовых актов высшей юридической силы
понятие «геологическое изучение недр» отсутству#
ет, нет однозначных подходов к определению его
содержания, временным рамкам, иным существен#
ным особенностям. Такое состояние регламентации
этих общественных отношений при анализе проб#
лем освоения и геологического изучения континен#
тального шельфа приобретает особую значимость. 

В настоящий момент на практике возникает си#
туация, при которой ряд законодательных установ#
лений также противоречат друг другу, порождая
проблемы правоприменения. Допустим, разведоч#
ный этап как таковой является частью геолого#раз#
ведочных работ на нефть и газ, понимаемых в гео#
логической науке. В данном — правильном — смыс#
ле он используется как  инструктивный документ
МПР России. Закон Российской Федерации «О нед#
рах» (далее — Закон о недрах) допускает разведку
как  этап на стадии добычи нефти и газа, т. е. лишь
в совокупности с добычей полезных ископаемых,
вырывая ее, таким образом, из общего процесса гео#
лого#разведочных работ. Применительно к участ#
кам недр континентального шельфа такое термино#
логическое и фактическое несоответствие также ре#
ализовано в действующем законодательстве. При
этом  вводится правило, в соответствии с которым

Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

2 Материалы парламентских слушаний «Законодательные проблемы осуществления геологоразведки». Москва, 28 мар#
та 2008 г.
3 Габриэлянц Г. Геология и разработка  нефтяных и газовых месторождений. М., 2005.
4 Там же. С. 89. 
5 См.: Павлов И. И. Геологическое изучение недр на нефть и газ в системе видов пользования недрами: проблемы право#
вого регулирования. СПС «Консультант Плюс».
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разведка и добыча полезных ископаемых на участ#
ке недр федерального значения могут осуществ#
ляться на основании решения Правительства Рос#
сийской Федерации только после завершения гео#
логического изучения недр на этом участке недр. 

Таким образом, получить право на разведку мес#
торождения (деятельность, завершающую этап гео#
логического изучения и являющуюся его неотъемле#
мым элементом в геологическом смысле) возможно
только после завершения геологического изучения
в формально#юридическом смысле. Заметим, что
в целом Закон о недрах  вообще не раскрывает поня#
тий «геологическое изучение», «поиски», «оценка»,
«разведка» и т.д., что на практике усиливает путани#
цу. Необходимо унифицировать нормативное
применение поня#
тий «геологичес#
кое изучение»,
«поиски», «оцен#
ка», «разведка»
с учетом нефтега#
зовой специфики,
определив их на
законодательном
уровне и четко
разграничив виды
пользования нед#
рами между собой6. При этом родовым понятием
ко всем этапам и видам работ по геологическому из#
учению должно стать непосредственно понятие
«геологическое изучение», которое, в свою очередь,
будет включать работы по поиску, оценке, разведке
месторождений нефти и газа. В данном смысле мы
используем указанный термин в настоящей работе
как единое родовое понятие, наименование вида
пользования недрами, включающее в себя поиск,
оценку и разведку полезных ископаемых. 

Единственным на сегодня нормативным право#
вым актом федерального уровня, отражающим осо#
бенности геологического изучения в отношении уг#

леводородного сырья (нефти и газа), является Вре#
менное положение об этапах и стадиях геолого#раз#
ведочных работ на нефть и газ, определяющее после#
довательность проведения геолого#разведочных ра#
бот на нефть и газ в Российской Федерации (п. 1.1)7.
Данное Положение в соответствии с заключением
Министерства юстиции Российской Федерации
не подлежит государственной регистрации, т. е. мо#
жет рассматриваться нами только как инструктив#
но#методический документ, дающий содержатель#
ное представление об изучаемых нами процессах8. 

Деление геолого#разведочного процесса на эта#
пы и стадии в соответствии с Положением имеет
целью установление рациональной последователь#
ности выполнения различных видов работ и общих

принципов оцен#
ки их результатов
на единой методи#
ческой основе для
повышения эффек#
тивности исполь#
зования недр. Ос#
новной чертой нор#
мативного регули#
рования произ#
водства геолого#
разведочных ра#

бот является четкое определение на уровне под#
законных актов их последовательности и содержа#
ния как с точки зрения указания на основные пра#
ва и обязанности сторон в процессе геологического
изучения, так и определения последовательности
таких работ. Определение содержательных и коли#
чественных характеристик с указанием конкрет#
ных сроков и объемов работ на практике проводит#
ся  уже в самом лицензионном соглашении. При
этом указанное нами Положение декларирует цели
каждого из этапов работ и называет результат, ко#
торый должен получить недропользователь после
завершения каждого из этапов9. 

Мазков Е.Ю. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 См.: Павлов И. И. Указ. соч.
7 Приказ МПР России  от 7 февраля 2001 г. № 126  «Об утверждении временных положения и классификаций»  (вместе
с Временным положением об этапах и стадиях геолого#разведочных работ на нефть и газ). – Документ официально опуб#
ликован не был.
8 По заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. – Письмо Минюста
РФ от 10 апреля 2001 г. № 07/3428#ЮД.
9 Пункт  1.6 Временного положения об этапах и стадиях геолого#разведочных работ на нефть и газ, утвержденного при#
казом МПР России от 7 февраля 2001 г. № 126. 

Решение практических задач по развитию конкретных
территорий страны, обладание собственной современной
геологической службой, квалифицированными кадрами,
новейшими технологиями прогнозирования поисков и раз�
ведки полезных ископаемых, производственными и науч�
ными мощностями являются важнейшими признаками раз�
витости страны, ее сырьевой независимости и не меньшим
богатством, чем обладание крупными запасами ресурсов.



При этом целесообразно отметить, что ника#
ких специальных норм, правил или подходов  к оп#
ределению этапов работ по геологическому из#
учению применительно к континентальному
шельфу анализируемое нами Положение не со#
держит10. 

Контекстный анализ статьи 6 Федерального за#
кона «О континентальном шельфе» и статьи 10.1
Закона о недрах свидетельствует, что участки недр,
расположенные на континентальном шельфе или
простирающиеся на континентальный шельф, мо#
гут предоставляться в пользование:

• для регионального геологического изучения,
включающего региональные геолого#геофизи#
ческие работы, геологическую съемку, инже#
нерно#геологические изыскания, научно#иссле#
довательские, палеонтологические и другие ра#
боты, направленные на общее геологическое
изучение недр, геологические работы по про#
гнозированию землетрясений и исследованию
вулканической деятельности, созданию и веде#
нию мониторинга состояния недр, контролю
за режимом подземных вод, а также иные рабо#
ты, проводимые без существенного нарушения
целостности недр, на основании государствен#
ного контракта; 

• для геологического изучения участков недр
континентального шельфа на основании совме#
щенных лицензий на право пользования недра#
ми (лицензий на геологическое изучение, раз#
ведку и добычу). 

Таким образом, для территорий, которые наи#
более перспективны с точки зрения организации
и развития геолого#разведочного бизнеса как от#
дельного вида предпринимательской деятельнос#
ти, возможности предоставления отдельных ли#
цензий на геологическое изучение исключены. По#
добное ограничение квалифицируется нами как
существенное отличие в правовом режиме геоло#
гического изучения нефти и газа применительно
к участкам континентального шельфа. 

Несмотря на отсутствие в тексте Федерально#
го закона «О континентальном шельфе» указаний
на возможность получения лицензий на разведку
и добычу нефти и газа на континентальном шель#
фе, анализ законодательства о недрах позволяет
сделать вывод, что по выданным лицензиям на гео#
логическое изучение (выданы до изменений, вне#
сенных в Закон о недрах) также возможно получе#
ние отдельной лицензии по факту открытия на раз#
ведку и добычу углеводородного сырья. Поскольку
Закон о недрах сохранил в статье 6 все виды поль#
зования недрами, предусмотренные ранее в дейст#
вующем законодательстве, он подтвердил возмож#
ность существования отдельных лицензий на гео#
логическое изучение, выданных до вступления
в законную силу соответствующих поправок. 

Лингвистический и контекстный анализ нор#
мы статьи 7 Федерального закона «О континен#
тальном шельфе» позволяет сделать вывод, что
его действие  распространяется на предоставление
в пользование участков недр после введения
в действие соответствующих поправок возмож#
ным субъектам, круг которых определен в статье 9
Закона о недрах. Таким образом, действие норм
Федерального закона «О континентальном шель#
фе», ограничивших виды пользования недрами,
не распространяется на уже выданные лицензии,
действие которых осуществляется в соответствии
с предусмотренными в них условиями и в указан#
ные в них сроки11.

Возможная дальнейшая судьба таких лицензий
и стоящих за ними инвестиций и бизнес#проектов
должна быть проанализирована с учетом возни#
кающих рисков, к которым  приводит изменившееся
законодательство. При выдаче новой лицензии
на право пользования недрами по факту открытия
мы имеем дело с первичным предоставлением
права пользования недрами на основе отдельной
лицензии.

В данной ситуации компетентный орган госу#
дарственной власти будет руководствоваться зако#
нодательством, действующим на момент предостав#
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Глава 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

10 Приказ МПР России  от 7 февраля 2001 г. №  126 «Об утверждении временных положения и классификаций».
11 В настоящее время на континентальном шельфе в отношении нефти в  основном выданы лицензии на геологическое
изучение: это касается лицензионных участков Туапсинский прогиб, Вал Шатского на шельфе Черного моря, лицензии
по Западно#Шмидтовскому и Восточно#Шмидтовскому участкам  на шельфе Сахалина. Месторождения на условиях со#
вмещенных лицензий предоставлены компании ОАО «Газпром», в частности, можно отметить лицензионные участки Ча#
яндинское, Семаковский, Северо#Тамбейское, Южно#Тамбейское, Киринское. 



ления новой лицензии на разведку и добычу12. При
рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на раз#
ведку и добычу будут применимы специальные
нормы Закона о недрах, касающиеся особых требо#
ваний к возможному субъектному составу право#
отношений, возникающих при добыче нефти и газа
на континентальном шельфе (ст. 9 Закона о нед#
рах), и особых оснований для отказа в предостав#
лении соответствующего права, введенных в за#
конодательство  в апреле 2008 г. (ст. 2.2 Закона
о недрах). Несмотря на определенный «иммуни#
тет», для проектов, лицензии по которым были вы#
даны до вступления в силу соответствующих по#
правок, существует риск невыдачи лицензий
на разведку и добычу ввиду отсутствия прямого
указания на такой вид пользования недрами в Фе#
деральном законе «О континентальном шельфе».
С учетом требований к субъектному составу воз#
можных пользователей недр на участках континен#
тального шельфа необходимо заметить, что при
принятии решения о выдаче новой лицензии
на разведку и добычу по факту открытия место#
рождения на шельфе будет проанализировано со#
ответствие заявителя требованиям части 3 статьи 9
Закона о недрах.

Пользователями недр на участках недр феде#
рального значения континентального шельфа Рос#
сийской Федерации, а также на участках недр фе#
дерального значения, расположенных на террито#
рии Российской Федерации и простирающихся
на ее континентальный шельф, могут быть юриди#
ческие лица, которые созданы в соответствии с за#
конодательством Российской Федерации, имеют
опыт освоения участков недр континентального
шельфа Российской Федерации не менее пяти лет,
в которых доля (вклад) Российской Федерации

в уставных капиталах составляет более 50 % и (или)
в отношении которых Российская Федерация име#
ет право прямо или косвенно распоряжаться более
чем 50 % общего количества голосов, приходящих#
ся на голосующие акции (доли), составляющие ус#
тавные капиталы таких юридических лиц13.

Ранее законодательство не содержало специ#
альных (ограничивающих) положений, касающих#
ся определения субъекта права недропользова#
ния14, за исключением освоения месторождений
радиоактивного сырья и захоронения радиоактив#
ных материалов, а также при осуществлении добы#
чи отдельных драгоценных металлов и драгоцен#
ных камней. Отдельные ограничения могли быть
установлены для участия иностранного капитала.
Проблема участия иностранного капитала, иност#
ранных инвестиций при освоении континенталь#
ного шельфа в свете последних изменений законо#
дательства приобретает особое звучание. Несмотря
на установление приоритета для государственных
компаний при получении прав пользования недра#
ми на континентальном шельфе, сложности с при#
влечением инвестиционных проектов на террито#
рии континентального шельфа уже имеются и в дея#
тельности данных компаний. 

В существующих условиях все компании, ра#
ботающие на шельфе, преимущественно на этапе
геолого#разведочных работ, применяют иностран#
ные технологии, транспортные средства и средства
бурения, финансирование проектов осуществляет#
ся преимущественно за счет иностранных инвести#
ций. При большой капиталоемкости проектов и не#
обходимости использования последних достиже#
ний и уникальных разработок иностранных
инвесторов, по нашему мнению, освоение шельфа
в России  может быть существенно замедлено. 
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12 Мы имеем в виду в первую очередь упоминавшиеся в данной работе совместные предприятия государственных компа#
ний с иностранными инвесторами. Как показывает анализ ежеквартальных отчетов#эмитентов ВИНК России практика
структурирования таких проектов далека от соответствия установленным требованиям ст. 9 Закона о недрах. Как прави#
ло, совместные организации могут создаваться как на паритетных началах, так и с использованием холдинговых струк#
тур, зарегистрированных в других юрисдикциях, при котором абсолютная доля участия Российской Федерации в таких
проектах также не соответствует критерию – более 50 %. 
13 Возможности и формы иностранного участия в освоении шельфа оцениваются даже на различных уровнях власти не#
одинаково. Так, В.П. Орлов в своей статье о законодательном обеспечении освоения шельфа высказывает сомнения в ча#
сти успешного освоения шельфа без участия иностранного капитала и технологий, в то же время министр природных ре#
сурсов Российской Федерации Ю.П.Трутнев отмечает, что иностранные компании, как правило, не проявляют заинтере#
сованности во внедрении на территории России передовых российских технологий, что все ввозится из#за рубежа
и поэтому нужно поощрять развитие производства новейшего оборудования внутри страны.
14 Перчик А.И. Горное право. М., 2002. С. 246.
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Сейчас мы должны констатировать ситуацию,
при которой  Закон о недрах, устанавливая в ста#
тье 9 квалификационные требования о возможных
пользователях недр на континентальном шельфе,
не предусмотрел никаких дополнительных огово#
рок или исключений применительно к рассмотрен#
ным нами видам геологического изучения. 

Таким образом, указанные ограничения квали#
фикационного плана носят всеобъемлющий харак#
тер и применяются ко всем возможным видам
пользования недрами с целью геологического изу#
чения, в том числе и для  проведения работ по ре#
гиональному геологическому изучению. 

Представляется, что ограничение круга воз#
можных юридических лиц, которые могут прово#
дить региональное геологическое изучение, не#
сколькими государственными корпорациями — ре#
шение, требующее всесторонней оценки, а также
соответствующей системной корректировки зако#
нодательства, позволившего бы эффективно осу#
ществить возложен#
ные на государствен#
ные компании задачи.
В связи с этим вопрос
о возможном субъек#
те права пользования
недрами с целью гео#
логического изучения
необходимо отнести к категории проблемных
и требующих всесторонней оценки, а также изме#
нения действующих норм. Полная государствен#
ная монополия по всем видам работ на континен#
тальном шельфе должна обеспечиваться соответ#
ствующим рынком таких услуг в Российской
Федерации, а, как показывает практика, частные
компании и геолого#разведочные экспедиции, в том
числе с участием иностранного капитала, имеют
гораздо большие возможности для оперативного
и качественного выполнения такого вида работ.

Оценка соответствия установленным критери#
ям при предоставлении права пользования недрами
на континентальном шельфе в настоящий момент
носит субъективный характер и составляет почву
для злоупотреблений. Практика автора настоящего
исследования по анализу заявочных документов
на участие в аукционе на право пользования недра#
ми позволяет сделать вывод об отсутствии одно#
значного перечня документов, способных подтвер#
ждать то или иное соответствие публичным требо#

ваниям. Так, при подтверждении кадрового потенци#
ала представляются сведения о штатном расписании
без указания конкретных сведений о работниках,
в отношении технических средств декларируется их
принадлежность без соответствующего подтвержде#
ния. Представляется необходимым на уровне подза#
конного нормативного акта — для участков недр
континентального шельфа на уровне постановления
Правительства Российской Федерации  — опреде#
лить исчерпывающий объем разрешительной, учре#
дительной и иной подтверждающей документации,
подлежащей представлению в контролирующие ор#
ганы и органы — распорядители недр.

Теперь этот ряд публичных требований законо#
датель дополняет темпоральным критерием, сви#
детельствующим о повышенном внимании к ка#
честву субъектного состава пользователей недр
на континентальном шельфе. В силу уязвимости
экосистемы морей требования о наличии специфи#
ческого оборудования, лицензий и опыта пользова#

теля недр понятны.
Вместе с тем воп#
рос применения
таких ограничи#
тельных конструк#
ций стоит на по#
вестке дня в насто#
ящий момент. Так,

например, непонятно, как трактовать конструк#
цию, используемую законодателем: «имеет опыт
работы на шельфе Российской Федерации не ме#
нее пяти лет»? Какие документы и какие виды де#
ятельности могут служить доказательствами соот#
ветствия такому критерию, законодательство
не раскрывает. Может ли субъект, осуществляю#
щий предпринимательскую деятельность по освое#
нию ресурсов шельфа без лицензии, по оператор#
скому договору или сервисному контракту призна#
ваться субъектом, соответствующим данному
критерию? Относится ли к опыту проведения ра#
бот на шельфе Российской Федерации, допустим,
проведение работ по геологическому изучению,
разведке и добыче углеводородного сырья в рос#
сийском секторе Каспийского моря? Законода#
тельство не дает ответов на данные вопросы. Если
нет, значит, организации, имеющие опыт работы
в данных условиях и соответствующие всем ос#
тальным критериям, не будут допущены к работе
на шельфе северных морей. 
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При анализе содержания понятия «геологическое
изучение участков недр континентального шельфа»
необходимо акцентировать внимание на геологических
подходах к его определению, а затем рассмотреть
его содержание с точки зрения законодательства.



По нашему мнению, решение ряда указанных
вопросов должно быть получено при подготовке
комплекта подзаконных актов Правительства Рос#
сийской Федерации и МПР России. Правильное
(и даже в ряде случаев расширительное) толкова#
ние анализируемого положения будет способство#
вать либерализации законодательных установле#
ний, более гармоничному применению законода#
тельства. Одними из последних изменений Закона
о недрах15 введены также новые требования, не ис#
пользуемые до этого в практике и присущие ис#
ключительно пользователям участков недр конти#
нентального шельфа России.

Основная новелла, введенная в законодательство,
устанавливает требования об  участии Российской
Федерации в уставных капиталах (владение акция#
ми) предполагаемых пользователей недр. Установ#
ленный критерий — более 50 % — позволяет сделать
вывод, что к освоению участков недр на континен#
тальном шельфе (по крайней мере  в части определе#
ния титульного владельца лицензии) будут допуще#
ны только государственные компании. Это свиде#
тельствует о признании особенностей в определении
режима недропользования на континентальном
шельфе со стороны государства и переход на макси#
мально публичные механизмы контроля и распреде#
ления ресурсов континентального шельфа16. 

По нашему мнению, возможно несколько векто#
ров эффективной реализации заложенного особого
правового статуса государственных нефтяных и га#
зовых корпораций в российском правовом поле.
В первую очередь речь идет о необходимости нор#
мативного закрепления за национальной нефтяной
или газовой  компанией ряда государственных
функций и полномочий в рамках законодательства
о недропользовании, способствующих  повышению

эффективности государственного регулирования
недропользования. Такие функции, их объем и пре#
делы осуществления должны соответствовать зада#
чам создания эффективных рыночных механизмов
освоения шельфа при условии сохранения стратеги#
ческого контроля  участка за государственной ком#
панией.  Закрепление таких обязанностей недро#
пользователя должно обеспечиваться возможнос#
тью участия национальной нефтяной компании
в бюджетном процессе, подготовке и планировании
работ по государственному геологическому изуче#
нию, разработке и согласовании комплексных про#
грамм развития отдельных территорий. На практи#
ке такие институты все более активно применяются
как государственными органами, так и государ#
ственными компаниями. В связи с этим мы ведем
речь о возможном правовом воплощении и формах
такой имплементации особого правового статуса
государственных компаний в рамках задач по вос#
производству минерально#сырьевой базы. Для со#
вершенствования законодательства в данном на#
правлении необходимо установление особых прав
и обязанностей пользователей недр по участкам
недр, расположенным на территории Российской
Федерации и простирающимся на территориальное
море и континентальный шельф России. Следую#
щей возможной формой такого закрепления будет
введение на уровне Закона о недрах нормы, преду#
сматривающей особенности содержания лицензии
на право пользования недрами в отношении участ#
ков недр континентального шельфа. 

Последние нововведения законодательства из#
менили подходы к определению системы видов
пользования недрами, указанными в двух зако#
нах — Законе о недрах и в Федеральном законе
«О континентальном шельфе».
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15 Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 58#ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий#
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные обще#
ства, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // Собрание за#
конодательства Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 1941.
16 Прямое участие правительства через инвестиции государственных финансовых ресурсов в национальную нефтяную
компанию имеет место во многих странах, таких как Алжир, Франция, Италия, Мексика, Норвегия, Индонезия и др.
Несомненна общая цель создания ННК во всех странах – это гарантированное обеспечение поступления значительной
части экономической ренты правительствам своих стран (именно по этой причине ННК, как правило, представляют пра#
вительственную сторону в нефтегазовых контрактах, в том числе в соглашениях о разделе продукции) и возможность го#
сударства влиять на ситуацию в отрасли и экономике страны (там, где нефтяная отрасль является определяющей), имея
в руках довольно мощный инструмент – крупную нефтяную компанию, могущую на равных конкурировать с крупней#
шими вертикально интегрированными нефтяными компаниями.
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По нашему мнению, подход к определению сис#
темы видов пользования недрами, при котором по#
ложения двух ключевых нормативных правовых ак#
тов (законы о недрах и о континентальном шельфе)
не гармонизированы и содержат существенные про#
тиворечия, нельзя признать конструктивным. Такие
противоречия принимают в первую очередь форму
ошибок правоприменения, способствуют затягива#
нию процесса предоставления права, создают почву
для злоупотреблений контролирующих органов.
Как отмечено ранее, в действующем законодатель#
стве есть определенные неясности в применении ог#
раничений по возможным видам пользования
участком недр континентального шельфа, содержа#
щиеся в статье 7 Федерального закона «О континен#
тальном шельфе». Указанная статья закрепила, что
участки недр  континентального шельфа  могут
предоставляться лицам, соответствующим требова#
ниям, предусмотренным частью 3 статьи 9 Закона
о недрах, в пользование для: а) регионального гео#
логического изучения континентального шельфа
в целях оценки перспектив рудоносности и нефте#
газоносности крупных регионов континентального
шельфа, б) одновременных поиска, разведки и раз#
работки минеральных ресурсов. Во#первых, Фе#
деральный закон «О континентальном шельфе»
необоснованно исключил такую важную часть про#
цесса геологического изучения, как оценка место#
рождений полезных ископаемых. Если под процес#
сом геологического изучения действующий Закон
о недрах подразумевает этапы поиска и оценки
месторождений, то Федеральный закон «О конти#
нентальном шельфе» игнорирует данную ситуацию.
Укажем, что такое терминологическое несоответ#
ствие ставит под сомнение как легитимность выда#
ваемых в соответствии с редакцией Федерального
закона «О континентальном шельфе» лицензий, так
и легитимность лицензий, выдаваемых в соответ#
ствии с подходами Закона о недрах. Из теории госу#
дарства и права известно, что при коллизиях норма#
тивных правовых актов, принятых в одно и то же
время, имеющих специальный характер и относя#
щихся к одной отрасли законодательства, следует
применять акт, соответствующий Конституции,
нормам международного права и общеправовым
принципам, учитывающим многообразие обще#
ственных отношений и их существо. 

Считаем целесообразным при определении
ключевых решений о выдаче лицензии, определе#

нии целевого использования участка недр, предо#
ставляемого в пользование, использовать термино#
логию и подходы Закона о недрах, поскольку они
в полной мере учитывают специфику геологических,
технологических процессов, проводимых на участ#
ке недр, отвечают потребностям воспроизводства
минерально#сырьевой базы. По нашему мнению,
соответствующие коррективы в статью 9 Феде#
рального закона «О континентальном шельфе»
должны быть оформлены в следующей редакции:
пункт б части 3 статьи 9 изложить в редакции: «од#
новременных геологического изучения, включаю#
щего поиск и оценку, разведки и разработки полез#
ных ископаемых». Непонятно также и терминоло#
гическое несоответствие  используемых понятий
«полезное ископаемое» и «минеральные ресурсы».

Необходимо отметить, что в действующем зако#
нодательстве существует ряд норм, однозначное тол#
кование и оценка возможности применения которых
вызывают определенные сомнения. Так, если осно#
вываться на положениях статьи 7 Федерального за#
кона «О континентальном шельфе», к участкам недр
континентального шельфа могут применяться толь#
ко указанные в тексте Закона виды пользования нед#
рами. Вместе с тем в этой же  статье 7 Федерального
закона «О континентальном шельфе» указано, что
пользователям недр, которые соответствуют требо#
ваниям, предусмотренным частью 3  статьи 9 Закона
о недрах, и осуществляют геологическое изучение
участков (выделено нами. — Е. М.)  в рамках соот#
ветствующих федеральных целевых программ, мо#
гут предоставляться субсидии из федерального бюд#
жета на осуществление работ по геологическому из#
учению участков. Если рассматриваются возможные
формы осуществления соответствующих субсидий,
их плановый характер, невозможность их предостав#
ления при осуществлении предпринимательской де#
ятельности (деятельности на свой риск — в рамках
совмещенных лицензий), необходимо признать, что
косвенно Федеральный закон «О континентальном
шельфе» подтверждает возможность осуществления
работ по геологическому изучению как отдельного
вида пользования недрами на основании государст#
венного контракта в рамках федеральных целевых
программ. Вместе  с тем остается открытым вопрос
о реализации положений нормы статьи 7 данного За#
кона. В свою очередь, нормы статьи 10.1 Закона о нед#
рах в качестве оснований для возникновения права
пользования недрами с целью геологического изуче#
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ния называют государственный контракт на выпол#
нение работ по геологическому изучению недр (в том
числе региональному), заключенный федеральным
органом управления государственным фондом недр
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 94#ФЗ «О размещении заказов на постав#
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»17. Таким
образом, несмотря на отсутствие в части 1 статьи 7
Федерального закона «О континентальном шельфе»
указания на возможность осуществления геологиче#
ского изучения как отдельного вида пользования не#
драми применительно к участкам континентального
шельфа, мы приходим к выводу о косвенной воз#
можности такого вида пользования недрами со зна#
чительными ограничениями по субъектному составу
(лица, отвечающие требованиям части 3 статьи 9 За#
кона о недрах), процедуре его осуществления (в рам#
ках федеральных целевых программ) и стандарту
оформления соответствующих прав недропользова#
теля (заключение государственного контракта без
выдачи лицензии). Для наиболее полной и исключа#
ющей финансовые, административные и юридичес#
кие риски применения указанной конструкции целе#
сообразно в полной мере использовать потенциал
Закона о недрах при определении всего многообра#
зия форм использования участков недр и соответ#
ствующим образом откорректировать положения
Федерального закона «О континентальном шель#
фе». Применение такого вида пользования недрами
будет гармоничным продолжением общей направ#
ленности регулирования отношений недропользова#
ния, основным принципом которого является усиле#
ние государственного финансирования геологичес#
кого изучения18. 

По нашему мнению, залог успешного решения
задачи по воспроизводству минерально#сырьевой
базы России в целом — это параллельное развитие
и совершенствование двух направлений геологиче#

ского изучения: как за счет средств федерального
бюджета, так и за счет частных инвестиций. Мак#
симальным риском для качественного и эффектив#
ного комплекса работ на участках недр континен#
тального шельфа по геологическому изучению
шельфа является фактический запрет проведения
работ по геологическому изучению недр за счет
негосударственных средств. Если осуществлять
финансирование работ исключительно за счет го#
сударственного бюджета, то освоение месторожде#
ний может быть растянуто на весьма длительный
и неопределенный срок ввиду отсутствия возмож#
ности аккумулировать такие средства19. 

С учетом ликвидации на стадии геологического
изучения по участкам недр континентального шель#
фа  возможности выдачи отдельных лицензий ис#
ключительно на геологическое изучение минимизи#
рована возможность развития бизнеса средних и ма#
лых геолого#разведочных компаний, нивелированы
механизмы стимулирования частных вложений
с целью получения прибыли от геологической ин#
формации и последующей ее продажи.  Определен#
ные в программных документах Правительством
Российской Федерации задачи по воспроизводству
минерально#сырьевой базы с учетом возможных
проблем государственного финансирования таких
работ могут поставить под сомнение их достижение.

Таким образом, предлагаемый к применению
в Российской Федерации нормами статьи 10.1 За#
кона о недрах государственный контракт возмож#
но квалифицировать как сервисный контракт без
риска, регулирование которого должно осуществ#
ляться нормами гражданского законодательства
и нормами специальных нормативных актов, регу#
лирующих вопросы государственных закупок
и оказания услуг государству. 

Вместе с тем контекстный анализ государствен#
ного контракта в системе оснований возникновения
права пользования недрами в России выявляет не#
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17 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). Cт. 3105.
18 Аналогичный комментарий, подтверждающий сложившуюся нормативную ситуацию, дан в статье: Василевская Д.В.,
Литуновская Д.А. Новое в законодательстве Российской Федерации о недрах// Нефть, Газ и Право. 2008. № 4.
19 Освоение месторождений нефти и газа в пределах российских акваторий требует гигантских вложений капитала, оце#
ниваемых триллионами долларов США. Так, только для освоения Штокманского газоконденсатного месторождения
в Баренцевом море вместе с обеспечивающей системой потребуются вложения, составляющие, по разным оценкам,
от 11 до 30 млрд дол. США. Для освоения всей Баренцевоморской провинции объем необходимых капиталовложений,
по существующим оценкам, достигает нескольких сотен млрд дол. США. По этим примерам можно судить о порядке за#
трат на освоение потенциала нефтегазоносных провинций на континентальном шельфе Российской Федерации.
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которые системные противоречия и риски право#
применения. С одной стороны, заключение такого
контракта соответствует мировой практике, и его по#
ложения должны основываться на нормах граждан#
ского законодательства. В частности, возможность
осуществления подрядных работ для государствен#
ных нужд предусмотрена § 5 главы 37 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В соответствии со
статьей 763 Гражданского кодекса Российской Фе#
дерации по государственному контракту на выпол#
нение подрядных работ для государственных нужд
подрядчик обязуется выполнить строительные,
проектные и  другие  связанные  со  строительством
и  ремонтом объектов производственного и непроиз#
водственного характера работы и передать их госу#
дарственному заказчику, а государственный заказ#
чик обязуется принять выполненные работы и опла#
тить их или обеспечить их оплату. 

С другой стороны, государственный контракт
называется в качестве основания для возникнове#
ния права пользования участком недр, объектом
недвижимого имущества особого рода. При его ис#
пользовании должны соблюдаться публичные тре#
бования и установления действующего законода#
тельства, касающиеся рационального использова#
ния недр, требований о квалификации субъектов
заключения такого контракта и т.п. 

Пользование недрами на основе государствен#
ного контракта, заключаемого в соответствии с Фе#
деральным законом от 21 июля 2005 г. № 94#ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, вы#
полнение работ, оказание услуг для государст#
венных и муниципальных нужд», в существую#
щих условиях действующего гражданского законо#
дательства и законодательства о государственных
закупках, по нашему мнению, не отвечает правовым
критериям рационального природопользования
и специфике отношений недропользования, имею#
щейся в Российской Федерации. Указанный Закон
и гражданское регулирование в целом не содержат
норм, позволяющих определить специфику обяза#
тельств применительно к пользованию конкрет#
ным участком недр. В государственном контракте
невозможно отразить комплексно и полно вопросы
рационального недропользования, экологические

обязательства, вопросы проведения ликвидацион#
ных работ и других публично определяемых обя#
занностей недропользователя. Невозможно в рам#
ках данного контракта применять и механизмы
привлечения пользователя недр к ответственности
в виде досрочного прекращения права пользования
недрами. В соответствии со статьей 9 Федерально#
го закона № 94#ФЗ под государственным или му#
ниципальным контрактом понимается договор, за#
ключенный заказчиком от имени Российской Фе#
дерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в целях обеспечения
государственных или муниципальных нужд. По#
следующие нормы не содержат в качестве обяза#
тельных требований к содержанию контракта раз#
делов о специфике недропользования, контроль#
ных мероприятиях, экологических обязательствах.
Непонятно и соотношение норм Закона о недрах,
в соответствии с которыми, с одной стороны, госу#
дарственный контракт является основанием для
возникновения права пользования недрами, а с дру#
гой — положения статьи 11 Закона о недрах содер#
жат основополагающий принцип использования
недр в России — предоставление недр в пользова#
ние оформляется специальным государственным
разрешением в виде лицензии, включающей уста#
новленной формы бланк с Государственным гербом
Российской Федерации, а также текстовые, графи#
ческие и иные приложения, являющиеся неотъем#
лемой составной частью лицензии и определяющие
основные условия пользования недрами. Един#
ственное исключение из этого принципа содержит
Положение о порядке лицензирования пользова#
ния недрами20, которое указывает, что  не требуется
лицензии на право ведения: региональных геолого#
геофизических работ, геологической съемки, инже#
нерно#геологических изысканий, научно#исследо#
вательских, палеонтологических и других работ,
направленных на общее изучение недр, геологичес#
ких работ по прогнозированию землетрясений и ис#
следованию вулканической деятельности, созда#
нию и ведению мониторинга природной среды,
контролю за режимом подземных вод, а также иных
работ, проводимых без существенного нарушения
целостности недр. В данном смысле считаем эти
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20 Положение о порядке лицензирования пользования недрами: Постановление Верховного Совета Российской Федера#
ции от 15 июля 1992 г. № 3314#1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1992. № 33. Ст. 1917.



нормы Положения о порядке лицензирования
пользования недрами противоречащими общим
нормам и положениям статьи 11 Закона о недрах,
следовательно, при определении норм, подлежа#
щих применению, в данном случае считаем приори#
тетными нормы Закона о недрах. 

Для решения данной ситуации нам казалось бы
правильным рассматривать заключенный государ#
ственный контракт основанием для выдачи лицен#
зии на право пользования недрами, в которой бу#
дут решены вопросы природопользования, оформ#
ления разрешительной документации, проведения
контрольных  мероприятий. 

Соответствующие изменения,  по нашему мне#
нию, должны быть оформлены в статью «Основания
возникновения права пользования недрами», в част#
ности, статью 10.1 необходимо, по нашему мнению,
дополнить пунктом 10,
который предусмотрит
такое основание для
выдачи лицензии, как
решение федерального
органа управления го#
сударственным фондом
о выдаче лицензии на
право пользования нед#
рами при заключении государственного контракта
на выполнение работ по геологическому изучению
недр, в том числе региональному.

Итак, действующее законодательство о недрах
устанавливает специфику субъектного состава
правоотношений по геологическому изучению
участков недр на континентальном шельфе, преду#
сматривает особые основания возникновения со#
ответствующих прав и ограничивает общие поло#
жения законодательства о возможных видах поль#
зования недрами применительно к территории
континентального шельфа, допускает иные сроки
осуществления таких прав. Вместе с тем содержа#
тельные особенности процесса геологического из#
учения применительно к участкам недр континен#
тального шельфа в действующем законодательстве
отсутствуют. Представляется, что должны по#
явиться в первую очередь специальные нормы,
устанавливающие особенности геолого#разведоч#
ных работ на шельфе, особый режим ликвидацион#
ных мероприятий, иные требования к содержанию
лицензионных соглашений и порядку досрочного
прекращения права пользования недрами. 

При анализе текущего состояния видов и спосо#
бов нормативно#правового регулирования геологи#
ческого изучения участков недр континентального
шельфа  мы должны констатировать проблемные
вопросы в понятийном аппарате действующего за#
конодательства, отсутствие в законодательстве чет#
ких подходов к определению содержания возни#
кающих правоотношений, несоответствия систем#
ного плана в определении возможных видов
пользования недрами с целью геологического изу#
чения участков континентального шельфа. 

Существует нормативно#правовое регулирова#
ние многих принципиальных вопросов, в том чис#
ле по порядку, способу и критериям  определения
параметров лицензионных обязательств в части
геологического изучения в подзаконных актах,
по своей юридической природе не имеющих силы

источников права
и не предусматри#
вающих дифферен#
цированного подхода
при освоении и про#
ведении работ на уча#
стках шельфа и уча#
стков недр, располо#
женных на суше. На

уровне нормативных правовых актов высшей юри#
дической силы отсутствуют даже общие указания
на обязательный перечень и объем работ, мини#
мальные требования к срокам их проведения при#
менительно к конкретному этапу геологического
изучения. 

Действующее законодательство находится
в настоящее время на этапе становления и разви#
тия, первые опыты и правоприменительная прак#
тика обозначат указанные нами противоречия
и будут дополнительным аргументом к последую#
щему качественному и гармоничному развитию за#
ложенных принципов и особенностей правового
воздействия на данные общественные отношения.
Формирование института участков недр федераль#
ного значения и особого правового режима освое#
ния таких участков в итоге должно иметь своей це#
лью установление специфических особенностей
недропользования не только с точки зрения осо#
бых интересов обороны страны и безопасности го#
сударства, но и с точки зрения геологических
и экологических особенностей освоения таких
участков.
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... получить право на разведку месторождения
(деятельность, завершающую этап геологического
изучения и являющуюся его неотъемлемым
элементом в геологическом смысле) возможно
только после завершения геологического изучения
в формально�юридическом смысле.
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