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Деятельность Российской Федерации на территории морских ак�
ваторий и система морских научных и ресурсных исследований для
целей недропользования, сложившаяся к настоящему времени, осно�
ваны на политических приоритетах и  целях Российской Федерации
как государственного образования, нормах международного и нацио�
нального права. Это деятельность в области геологического исследо�
вания и изучения1, освоения и использования морских акваторий
Российской Федерации в интересах безопасности, устойчивого эко�
номического и социального развития государства. 

Сегодня российский минерально�сырьевой комплекс фактичес�
ки состоит из участков недр, либо включающих месторождения по�
лезных ископаемых (далее — МПИ), открытых и разведанных в со�
ветский период, либо имеющих гарантированные перспективы от�
крытия новых МПИ, и практически полностью распределен между
недропользователями. По некоторым оценкам, в скором времени
в нераспределенном фонде недр практически не останется площадей

Третьякова 
Юлия Владимировна,
кандидат геолого�
минералогических наук,
старший научный 
сотрудник ФГУП
«ВНИИОкеангеология 
им. И.С. Грамберга»

1 Для целей данной работы геологические исследования – научная деятель�
ность геологических организаций, подведомственных Федеральному агент�
ству по недропользованию, факультетов и кафедр вузов Российской Федера�
ции и научных организаций РАН на основании государственного контракта,
геологическое изучение (изыскания) – деятельность недропользователей по
геологическому изучению, поиску и разведке полезных ископаемых на осно�
вании лицензии. В фактических правоотношениях, сложившихся в геологиче�
ской отрасли страны, это разные субъекты. Геологическая наука – фундамен�
тальная база, позволяющая выделять новые перспективные участки недр, кар�
тировать территорию Российской Федерации, территориального моря,
исключительной экономической зоны, континентального шельфа, создающая
реальные предпосылки для открытия новых месторождений и выделения пер�
спективных для лицензирования участков.



с перспективными (апробированными) и учтенны�
ми прогнозными ресурсами — потенциал перспек�
тивных участков будет исчерпан. Перспектива
истощения запасов полезных ископаемых (далее
также — ПИ), в первую очередь углеводородного
сырья, на континентальной части государства
предопределяет переориентацию геологических
исследований, а также изучения, разведки и добычи
ресурсов ПИ на континентальный шельф государ�
ства. Интерес недропользователей связан не столь�
ко с новыми участками лицензирования, сколько
с обеспеченностью выставляемых на аукционы
и конкурсы участков недр достоверными сведени�
ями о геологических перспективах. 

Недропользователь как субъект предпринима�
тельской деятельности нацелен на извлечение при�
были из деятельности в сфере недропользования,
и основная его цель заключается не в научном изу�
чении участка недр, а в открытии МПИ для его по�
следующей отработки. Интерес же недропользова�
теля, проводящего исключительно геологические
исследования территорий Российской Федерации,
заключается в исследованиях геологического стро�
ения и закономерностей размещения ПИ и МПИ,
которые в последующем приведут к открытиям но�
вых МПИ. 

Система морских научных и ресурсных иссле�
дований для целей недропользования начала фор�
мироваться в 90�е гг. Ее структура характеризуется
сложной иерархической подчиненностью различ�
ных международных и национальных норматив�
ных правовых, методических и инструктивных до�
кументов, включает в себя не только отраслевые
акты, но и акты смежного законодательства, регу�
лирующего земельные, налоговые и иные правоот�
ношения. В настоящее время, несмотря на посто�
янно вносимые изменения в законодательство,
в системе морских научных и ресурсных исследо�
ваний для целей недропользования образовались
пробелы, противоречия, несогласованности и не�
точности, затрудняющие практическое примене�
ние законодательства, снижающие эффективность
деятельности в сфере геологического изучения, ос�
воения и использования морских акваторий Рос�
сийской Федерации. 

В интересах сохранения и дальнейшего рас�
ширения сырьевой базы, создания стратегическо�
го резерва запасов, обеспечения перспективы ос�
воения минеральных и энергетических ресурсов

государством должны решаться следующие за�
дачи:
• изучение геологического строения и определе�

ние ресурсного потенциала континентального
шельфа Российской Федерации путем осу�
ществления государственного мониторинга
геологической среды, измерения физических
полей над океанским дном, картографирова�
ния, морского бурения;

• освоение минеральных и энергетических ре�
сурсов морских акваторий Российской Федера�
ции;

• государственный контроль и регулирование
разведки и мониторинга ПИ и минеральных ре�
сурсов морских акваторий Российской Федера�
ции с учетом оборонных интересов государ�
ства;

• разработка известных месторождений и интен�
сивная разведка новых запасов нефти и при�
родного газа на континентальном шельфе Рос�
сийской Федерации;

• сохранение на континентальном шельфе Рос�
сийской Федерации разведанных запасов ми�
неральных ресурсов в качестве стратегического
резерва;

• сохранение и развитие научного комплекса,
обеспечивающего исследования морской среды,
ресурсов и пространств морских акваторий Рос�
сийской Федерации, развитие научно�исследо�
вательского флота, обеспечение создания мор�
ских геофизических и других специальных карт.

Политической основой деятельности Россий�
ской Федерации на территории морских акваторий
является Морская доктрина Российской Федера�
ции на период до 2020 г. (далее — Морская доктри�
на), определяющая направления правотворческой
деятельности законодательных (представитель�
ных) органов Российской Федерации и правопри�
менительной деятельности федеральных органов
исполнительной власти. Правовую основу Мор�
ской доктрины составляют Конституция Россий�
ской Федерации, Конвенция ООН по морскому
праву, международные договоры в области дея�
тельности Российской Федерации на морских ак�
ваториях, использования ресурсов недр Мирового
океана, федеральные законы и другие норматив�
ные правовые акты Российской Федерации. 

111144

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 11 / 2012

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ



Международно�правовой статус российских
акваторий определен Конвенцией ООН по мор�
скому праву, заключенной в 1982 г. в Монтего�Бей
(далее — Конвенция по морскому праву). В силу
нормы части 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные догово�
ры Российской Федерации являются составной ча�
стью ее правовой системы; если международным
договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного догово�
ра. Отношения, возникающие при недропользова�
нии2 в пределах акваторий, регулируются россий�
ским законодательством. 

Основным законом в сфере правового регули�
рования недропользования является Закон Рос�
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I
«О недрах»3 (далее — Закон о недрах). Нормы ста�
тей 6, 101 Закона о недрах предусматривают, что
недра в пределах морских акваторий предоставля�
ются в пользование для:
• геологического изучения, включающего регио�

нальные геолого�геофизические работы, геоло�
гическую съемку, инженерно�геологические изы�
скания, научно�исследовательские, палеонтоло�
гические и другие работы, направленные на об�
щее геологическое изучение недр, а также осу�
ществляемые недропользователем для собствен�
ных целей, обусловленных условиями лицензии; 

• геологического изучения, включающего поис�
ки и оценку МПИ; 

• разведки ПИ для их последующей добычи; 

• образования особо охраняемых геологических
объектов; 

• сбора минералогических, палеонтологических
и других геологических коллекционных мате�
риалов; 

• выполнения работ по геологическому изуче�
нию недр (в том числе региональному) на осно�
вании государственного контракта в целях,
обусловленных таким контрактом. 

Недра могут предоставляться в пользование од�
новременно для геологического изучения, разведки
и добычи ПИ. При этом разведка и добыча ПИ,
за исключением разведки и добычи ПИ на участке
недр федерального значения, могут осуществлять�
ся как в процессе геологического изучения недр,
так и после его завершения. Разведка и добыча ПИ
на участке недр федерального значения могут осу�
ществляться на основании решения Правительства
Российской Федерации о возможности осуществ�
ления на этом участке недр разведки и добычи ПИ
пользователем недр только после завершения гео�
логического изучения недр на этом участке.

Одновременно с Законом о недрах в части мор�
ских научных и ресурсных исследований подлежат
применению федеральные законы от 30 ноября
1995 г. № 187�ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации»4 (далее — Закон о конти�
нентальном шельфе), от 31 июля 1998 г. № 155�ФЗ
«О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации»5
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Третьякова Ю.В. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО�ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОРСКИХ НАУЧНЫХ

И РЕСУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

2 В науках горно�геологического цикла геология и горное дело четко разделены. Последнее охватывает все, что прямо
связано с процессом эксплуатации месторождений полезных ископаемых и добычи полезных ископаемых. По мнению
автора, понятие «право недропользования» лучше отражает отношения, возникающие при исследовании, изучении недр,
чем понятие «горное право». Понятие «право недропользования» представляется более широким по степени охвата от�
ношений, возникающих при исследовании, изучении и использовании (эксплуатации) недр, чем понятие «горное право».
Последнее некорректно применять к отношениям, связанным с геологическим изучением и научным исследованием те�
оретического и научно�прикладного характера, таким как создание геологических карт масштаба 1:1 000 000 или прогноз�
но�минерагенические исследования на стадии прогнозирования перспектив конкретных территорий на выявление полез�
ных ископаемых (когда о месторождениях еще речи и не идет), разработка и внедрение новых поисковых методов. Дис�
куссия в юридической науке по поводу предмета права недропользования и горного права идет давно. В частности,
данная проблема затронута в работах: Магдин С.В. Правовое регулирование пользования недрами в России (историко�
правовой аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003; Мазков Е.Ю. Правовое регулирование геологичес�
кого изучения и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2008. и др.
3 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
4 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
5 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833.



(далее — Закон о территориальном море), от 17 де�
кабря 1998 г. № 191�ФЗ «Об исключительной эко�
номической зоне Российской Федерации»6 (да�
лее — Закон об исключительной экономической
зоне), от 30 декабря 1995 г. № 225�ФЗ «О соглаше�
ниях о разделе продукции»7, от 26 марта 1998 г.
№ 41�ФЗ «О драгоценных металлах и  драгоцен�
ных камнях»8, другие федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации, постановле�
ния и распоряжения Правительства Российской
Федерации, нормативные акты министерств, феде�
ральных агентств и служб, акты межведомственного
регулирования.
Деятельность
недропользова�
телей в преде�
лах акваторий
Российской Фе�
дерации должна базироваться на законодательстве,
обеспечивающем необходимую правовую основу
для реализации прав и обязанностей Российской
Федерации и всех заинтересованных субъектов
на территориях акваторий Российской Федерации
с учетом международных обязательств государства.

Термины и понятия, регулирующие правовой
статус морских научных и ресурсных исследова�
ний в системе правового регулирования, содержат�
ся в различных нормативных правовых актах рос�
сийской правовой системы. Правовое регулирова�
ние отношений в сфере недропользования, как
и в любой иной области правоотношений, невоз�
можно без законодательного закрепления терми�
нов и понятий, без норм�дефиниций. 

Согласно Конвенции по морскому праву к аква�
ториям, имеющим международно�правовой статус,
относятся: территориальное море и прилежащая
зона, проливы, используемые для международного
судоходства, исключительная экономическая зона,
континентальный шельф, замкнутые и полузам�
кнутые моря. Согласно законодательству Россий�
ской Федерации о недропользовании к понятиям,
применяемым в правоотношениях, возникающих

при морских научных и ресурсных исследованиях
для целей недропользования, относятся следующие:
«недра», «минеральные ресурсы», «полезные иско�
паемые», «ресурсы полезных ископаемых», «место�
рождение полезных ископаемых», «трансграничное
месторождение полезных ископаемых», «углеводо�
родное сырье», «геологическое исследование недр
подводных районов», «морские научные исследова�
ния», «морские ресурсные исследования». Эти терми�
ны и понятия следует расценивать как руководящие.

Понятия «территориальное море и прилежа�
щая зона», «проливы, используемые для междуна�

родного судоход�
ства», «исключи�
тельная эконо�
мическая зона»
имеют однознач�
ное определение,

и в данном исследовании проводить их детальный
анализ не имеет смысла. Понятие же «континен�
тальный шельф» следует рассмотреть детально. 

Континентальный шельф прибрежного госу�
дарства включает в себя морское дно и недра под�
водных районов, простирающихся за пределы его
территориального моря на всем протяжении естес�
твенного продолжения его сухопутной территории
до внешней границы подводный окраины материка
или на расстояние 200 морских миль от исходных
линий, от которых отмеряется ширина территори�
ального моря, когда внешняя граница подводной
окраины материка не простирается на такое рассто�
яние9. Таким образом, краеугольным камнем в ос�
мыслении всей конструкции данного термина яв�
ляется то, что буквального геологического наличия
континентального шельфа как природного явления
у берегов государства может и не быть. При этом
юридически государство имеет возможность закре�
пить в своей исключительной юрисдикции терри�
торию, ограниченную в следующих пределах:

• 200 морских миль10 от исходных линий, от ко�
торых отмеряется ширина территориального
моря, когда внешняя граница подводной окра�
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Политической основой деятельности Российской Федерации

на территории морских акваторий является Морская доктрина

Российской Федерации на период до 2020 г.

6 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273. 
7 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
8 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.
9 Понятие дано в Конвенции по морскому праву и Законе о континентальном шельфе.
10 1852 м. 



ины материка не простирается на такое рас�
стояние;

• если подводная окраина материка простирает�
ся более чем на 200 морских миль от исходных
линий, от которых отмеряется ширина террито�
риального моря, внешняя граница континен�
тального шельфа (далее — ВГКШ) устанавли�
вается государством в соответствии с пунктом 7
статьи 76 Конвенции по морскому праву путем
определения:
1) линии, проведенной путем отсчета от наи�

более удаленных фиксированных точек,
в каждой из которых толщина11 осадочных
пород составляет по крайней мере 1 % крат�
чайшего расстояния от такой точки до под�
ножия континентального склона;

2) линии, проведенной путем отсчета от фик�
сированных точек, отстоящих не далее
60 морских миль от подножия континен�
тального склона;

3) линии, проведенной по подножию конти�
нентального склона, которое определяется
как точка максимального изменения уклона
в его основании, если нет доказательств об
обратном.

Фиксированные точки, составляющие линию
ВГКШ на морском дне, проведенную в соответ�
ствии с перечисленными выше условиями, должны
находиться не далее 350 морских миль от исход�
ных линий, от которых отмеряется ширина терри�
ториального моря, или не далее 100 морских миль
от 2500�метровой изобаты, которая представляет
собой линию, соединяющую глубины в 2500 м.
Вместе с тем на подводных хребтах ВГКШ не вы�
ходит за пределы 350 морских миль от исходных
линий, от которых отмеряется ширина территори�

ального моря. Данное условие не применяется
к подводным возвышенностям, которые являются
естественными компонентами материковой окраи�
ны, таким как ее плато, поднятия, вздутия, банки
и отроги.

Понятие «континентальный шельф», вырабо�
танное в ходе трех международных конференций
ООН по вопросам морского права и закрепленное
в Конвенции по морскому праву, включает и по�
верхность морского дна, и недра подводных рай�
онов. Суша всегда окружена внешним морем,
а внутренние моря всегда окружены сушей. И су�
ша, и дно водных пространств являются земной ко�
рой — твердой, сиалической оболочкой Земли, со�
стоящей из горных пород различного генезиса12,
располагающейся выше границы Мохоровичича13,
слагающей верхнюю часть литосферы14 Земли. Го�
ризонтальная неоднородность земной коры опре�
деляется разделением ее на континентальную кору,
океаническую кору и кору переходного типа. Зем�
ную кору на суше и ее затопленном продолжении
относят к коре континентального типа, а земную
кору, образующую большую часть поверхности дна
водных пространств, — к коре океанического типа.
На стыке континентальной и океанической коры
возможно выделение коры переходного типа. 

Все типы коры имеют свои строго обусловлен�
ные геолого�геофизические характеристики и кри�
терии выделения. Сведение понятия «континен�
тальный шельф» только к геоморфологической со�
ставляющей (конфигурация поверхности дна)
неверно. Попытка юридического выделения кон�
тинентального шельфа в расширенных пределах
на основании только геоморфологического крите�
рия, но с применением норм Конвенции по мор�
скому праву приводит к невозможности такого

111177

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 11 / 2012

Третьякова Ю.В. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО�ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОРСКИХ НАУЧНЫХ

И РЕСУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

11 Термин, зафиксированный в русскоязычном тексте Конвенции по морскому праву. В геологии применяется понятие «мощ�
ность». Мощность – толщина геологических тел (пласта, жилы, свиты, яруса, системы и т.д.). Различают мощность истин�
ную, вертикальную и различные типы мощностей видимых. Истинная мощность – кратчайшее (по перпендикуляру) рас�
стояние между кровлей (верхом) и подошвой (низом) пласта // Геологический словарь: В 2 т. Т. 1. М.: Недра, 1978. С. 484.
Именно понятие «истинная мощность» соответствует примененному в Конвенция по морскому праву понятию «толщина».
12 Геологический словарь: В 2 т. Т. 1. М.: Недра, 1978. С. 256–257.
13 Граница Мохоровичича – первая из условных границ разделения внутреннего строения Земли. Выделена в 1909 г. на
основании различий в скорости прохождения сейсмических волн. Условно проводится на глубине 40 км от дневной
поверхности. 
14 Литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, образованная магматическими, метаморфическими, осадочными горными
породами (в отдельности или в комплексе), имеющая большую прочность и переходящая без определенной резкой границы
в нижележащую астеносферу.



выделения. Поскольку согласно Конвенции по мор�
скому праву континентальный шельф — это терри�
тория морского дна, являющаяся на всем своем
протяжении естественным продолжением матери�
ковой суши до внешней границы подводной окраи�
ны материка, постольку установление исключи�
тельно геоморфо�
логическими ме�
тодами исследо�
вания именно
продолжения ма�
териковой суши
невозможно. Геоморфология не является наукой
о внутреннем строении земной коры. Определение
типа земной коры возможно исключительно с по�
мощью геолого�геофизических исследований.

Исходя из изложенного можно констатировать,
что дефиниция понятия «континентальный шельф»,
данная в Конвенции по морскому праву и Законе
о континентальном шельфе, представляется опти�
мальной, отвечающей реалиям современного мира.
Однако периодически в юридической литературе
появляются предложения о пересмотре определения
данного понятия. Конвенционные нормы не содер�
жат положений, дающих возможность расширитель�
ного толкования нормы пункта 1 статьи 76 Конвен�
ции по морскому праву. Так как государства имеют
в районе, очерченном как континентальный шельф,
только исключительные права на морское дно и нед�
ра подводных районов, включать водный простор
в понятие континентального шельфа не следует.

Например, Г.Б. Удинцев с соавторами15 пишет:
«В контексте Конвенции… понятие юридического
континентального шельфа включает акваторию16

за пределами территориального моря прибрежно�
го государства». А.В. Колоколов17 предлагает счи�
тать континентальным шельфом вид акватории

Российской Федерации вне государственной тер�
ритории, на которой Российская Федерация реа�
лизует указанные в статье 518 права, производные
от государственного суверенитета, и размещает
часть таможенной территории. Такие предложе�
ния и заявления представляются надуманными

в силу того, что
морские простран�
ства не могут быть
не покрыты вод�
ной толщей — ак�
ваториями они яв�

ляются в силу природных законов, человек здесь
ничего изменить не в силах. 

Понятие «континентальный шельф» изначаль�
но геологическое. 

Шельф19 — 1. Область, затопленная морем, на�
ходящаяся на периферии континента, то есть об�
ширная материковая отмель (затопленная окраина
материка). В глобальном масштабе ширина шель�
фа измеряется от 0 до 1500 км20, составляя в сред�
нем 78 км. Шельф подразделяется на две части —
внешнюю и внутреннюю. Внешняя часть представ�
ляет собой ровную и волнистую, местами сильно
расчлененную, слабо наклонную (десятки минут)
абризионно�аккумулятивную поверхность шири�
ной от десятков метров до сотен километров, огра�
ниченную со стороны открытого моря перегибом
дна — краем шельфа. Глубина края шельфа меняет�
ся от 20 до 550 м (обычно  около 200 м), составляя
в среднем 133 м; 

2. Палеоструктура, характеризующаяся боль�
шей подвижностью, чем платформа. Различаются
шельфы стабильные, или кратонические, с весьма
медленными и слабыми колебательными движени�
ями и шельфы лабильные. Предметом геологичес�
кого спора остается место перехода континенталь�
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

Основным законом в сфере правового регулирования

недропользования является Закон Российской Федерации

от 21 февраля 1992 г. № 2395#I «О недрах».

15 Удинцев Г.Б., Нарышкин Г.Д., Нестеров Н.А., Опарин А.Б. Результаты гидрографических исследований России в Аркти�
ке в контексте требований Конвенции ООН по морскому праву // Геодезия и картография. 2007. № 11. С. 43.
16 В цитируемой работе – водное пространство.
17 Колоколов А.В. Правовое обеспечение режима эксплуатации природных ресурсов континентального шельфа Россий�
ской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
18 Закона о континентальном шельфе.
19 Геологический словарь: В 2 т. Т. 2. М.: Недра, 1978. С. 416.
20 Км – километры, м – метры. Точное применение размерности числовых величин представляется безусловным. Прене�
брежение к точному использованию математической размерности величин, кочующее в юриспруденции из исследования
в исследование, порождает ошибки и путаницу как в представлении, так и в понимании рассматриваемого юридическо�
го института.



ной коры в океаническую, что обусловлено сугубо
индивидуальным геологическим развитием каждо�
го морского и прибрежно�морского региона. 

Какая же из приведенных частей определения
легла в основу юридического понятия «континен�
тальный шельф»? Представляется, что и первая,
и вторая21. Из первой взяты числовые22 характери�
стики, из второй — смысл, особенно в отношении
определения понятия «разграничение континен�
тального шельфа между прибережными государ�
ствами».

Понятие «недра» законодательно закреплено
в преамбуле Закона о недрах. Недра — часть зем�
ной коры, расположенной ниже почвенного слоя,
а при его отсутствии — ниже земной поверхности
и дна водоемов и водотоков, простирающейся
до глубин, доступных для геологического изуче�
ния и освоения23. В проекте нового закона о нед�
рах24 предлагается определить, что недра прости�
раются до центра Земли. 

Действительно, согласно устоявшимся науч�
ным представлениям планета Земля имеет цент�
рально�симметричное строение и состоит из не�
скольких геосфер. Представление о внутренних
геосферах — мантии
и ядре — составляется
по геофизическим дан�
ным, по аналогии с ме�
теоритными телами,
по данным экспериментальных исследований
свойств вещества при больших давлениях и темпе�
ратурах, путем экстраполяции этой информации

и по теоретическим построениям. Мантию разде�
ляют на верхнюю, среднюю и нижнюю, разделение
происходит по характеру прохождения сейсмичес�
ких волн. В ядре выделяют внутреннее ядро, пере�
ходную зону и внешнее ядро. Земная кора являет�
ся наиболее неоднородной геосферой, ее полный
вертикальный разрез трехслоен — осадочный, гра�
нитный и базальтовый слои25. Земная кора прости�
рается внутрь Земли от дневной поверхности до
границы Мохоровичича на глубину до 40 км. К на�
стоящему моменту развития человечества наиболь�
шими из достигнутых и исследованных глубин зем�
ной коры являются следующие:
• Кольская сверхглубокая скважина, пробурен�

ная до 12 262 м в целях исследования литосфе�
ры в том месте, где граница Мохоровичича про�
ходит наиболее близко к дневной поверхности,
при угле бурения в 90°; 

• нефтяная скважина Maersk Oil BD�04A в 12 290 м,
пробуренная под острым углом к дневной по�
верхности;

• нефтяная скважина на месторождении Одопту�
море проекта «Сахалин�1» в 12 345 м, пробурен�
ная под острым углом к дневной поверхности.

Исходя из изложенно�
го можно констатиро�
вать, что точка зрения
о том, что законода�

тель ограничивает недра только одной геосферой,
является ошибочной26. Законодатель не может
установить, что недра охватывают мантию и ядро
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Понятие «континентальный шельф» изначально

геологическое. 

21 В связи с этим представляются некорректными рассмотрение Д.А. Джунусовой естественно�научного определения по�
нятия, истории геологического развития континентального шельфа, последующая интерпретация явления в геологичес�
ком преломлении и тем более выдвижение 7�го защищаемого положения («Уточнено, что морфологической особеннос�
тью рельефа поверхности Северного Ледовитого океана является широкое развитие арктического шельфа, а также рас�
пространение крупных положительных макроформ – окраинных и внутришельфовых архипелагов и островов.
То обстоятельство, что большая часть дна Северного Ледовитого океана от Евразийского побережья до Северного полю�
са является продолжением Сибирской континентальной платформы и, следовательно, естественным продолжением го�
сударственной территории России, дает ей право на распространение своих суверенных прав на ресурсы континенталь�
ного шельфа в пределах арктического сектора»). См.: Джунусова Д.А. Международно�правовые особенности использова�
ния континентального шельфа Арктики: Дис. … канд. юрид. наук / СПбГУ. СПб., 2007. 
22 При этом геологическое понятие апеллирует значением числа в единицах международной системы измерений СИ –
метрах и (или) километрах, юридическое понятие – в морских милях. 
23 Термин «недра» в Геологическом словаре отсутствует.
24 Текст можно посмотреть в том числе на сайте www.lawtek.ru, а также на официальном сайте Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
25 Геологический словарь: В 2 т. Т. 1. М.: Недра, 1978. С. 256. 
26 Международно�правовые основы недропользования: Учеб. пособие / Отв. ред. А.Н. Вылегжанин. М.: Норма, 2007.



Земли, так как эти геосферы в значительной степе�
ни научная интерпретация — реальность их сущес�
твования условна и доказана с ненадлежащей сте�
пенью достоверности. Когда�то в научном миро�
воззрении Земля была плоской, нынче — круглой,
смена парадигм приводит к смене научных пред�
ставлений. Определяя нижнюю границу недр как
границу, доступную для геологического изучения,
законодатель в действующей дефиниции близок
к геологической реальности в той мере, в которой
не ограничивается возможность научного исследо�
вания недр27.

Понятие «полезные ископаемые» закреплено
только в главе 26 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ), однако использо�
вать дефиницию НК РФ в целях недропользова�
ния невозможно. В целях налогообложения тер�
мин «полезные ископаемые» имеет абсолютно
иное наполнение, нежели термин, используемый
в целях недропользования. Для целей налогообло�
жения «полезные ископаемые» — это продукция.
В природе продукции нет. Юридическое закрепле�
ние термина, используемого при исследовании, из�
учении и разведке недр, отсутствует. 

Таким образом, логично использование естест�
венно�научного определения: полезные ископае�
мые — природные скопления минералов в земной
коре, которые могут быть использованы в народ�
ном хозяйстве28. 

Однозначное определение термина «минерал»
отсутствует29. Наиболее приемлемым для целей
недропользования является определение этого
термина, данное академиком В.И. Вернадским
в 1923 г.: минерал — физически или химически ин�
дивидуализированный продукт земных химичес�
ких реакций, состоящий из химических молекул30. 

Дефиниции понятия «морские научные иссле�
дования» даны в каждом из трех специальных 
законов:

• в Законе о территориальном море (ст. 24);

• в Законе об исключительной экономической
зоне (ст. 4) — фундаментальные или приклад�

ные исследования и проводимые для этих ис�
следований экспериментальные работы, на�
правленные на получение знаний по всем ас�
пектам природных процессов, происходящих
на морском дне и в его недрах, в водной толще
и атмосфере;

• в Законе о континентальном шельфе (ст. 4)
повторяется приведенное выше определение,
за исключением упоминания об атмосфере как
объекте, в пределах которого проводятся такие
исследования. 

Из содержания приведенных норм�дефиниций
следует, что морские научные исследования вклю�
чают в себя геологические исследования и изуче�
ние территориального моря, исключительной эко�
номической зоны и континентального шельфа —
«фундаментальные или прикладные исследования…
по всем аспектам природных процессов, происходя)
щих на морском дне и в его недрах».

Однако пункт 21 статьи 20 Закона о террито�
риальном море устанавливает, что региональное
геологическое изучение, разведка и добыча ПИ
на участках недр внутренних морских вод и терри�
ториального моря «могут осуществляться». Возни�
кающие при этом правоотношения в сфере недро�
пользования регулируются Законом о недрах,
а нормы Закона о континентальном шельфе не ре�
гулируют правоотношения недропользования, воз�
никающие в территориальном море. 

Нормы Закона о недрах действуют на всей тер�
ритории Российской Федерации и регулируют от�
ношения, возникающие в связи с геологическим
изучением, освоением и использованием недр
на территории Российской Федерации и ее конти�
нентальном шельфе, проводящимися в соответ�
ствии с Законом о континентальном шельфе и нор�
мами международного права. 

Закон о недрах устанавливает, что законода�
тельство Российской Федерации о недрах основы�
вается на Конституции Российской Федерации
и состоит из Закона о недрах и принимаемых в со�
ответствии с ним других федеральных законов
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27 Например, сейсмические волны проходят земной шар насквозь, не учитывая государственных границ и расстояний.
28 Геологический словарь: В 2 т. Т. 2. М.: Недра, 1978. С. 111.
29 Геологический словарь: В 2 т. Т. 1. М.: Недра, 1978. С. 473.
30 Вернадский В.И. История минералов земной коры. Т. 1. Вып. 1. Петроград: Научное химико�техническое изд�во, 1923.



и иных нормативных правовых актов, а также зако�
нов и иных нормативных правовых актов субъек�
тов Российской Федерации. Закон о недрах не ус�
танавливает ни основ, ни структуры, ни системы
морских научных и ресурсных исследований в це�
лях недрополь�
зования. Данные
правоотношения
регулируются «со�
ответствующим
законодательст�
вом Российской
Федерации», то
есть Законом о континентальном шельфе, Законом
об исключительной экономической зоне, Законом
о территориальном море. Нормы указанных зако�
нов определяют правовой статус соответственно
континентального шельфа, исключительной эко�
номической зоны, территориального моря и за�
крепляют определения терминов и понятий, ис�
пользуемых в целях применения указанных феде�
ральных законов.

Вопросы, относящиеся к деятельности субъек�
тов на континентальном шельфе Российской Фе�
дерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации и в территориальном море
Российской Федерации, не предусмотренные ука�
занными федеральными законами, регулируются
другими федеральными законами. 

Однако статья 311 Закона о территориальном
море устанавливает, что морские ресурсные иссле�
дования во внутренних морских водах и в террито�
риальном море — это прикладные научно�исследо�
вательские работы, проводимые в целях использо�
вания и охраны природных ресурсов внутренних
морских вод и территориального моря, за исклю�
чением недр. Таким образом, морские исследова�
ния в пределах внутренних морских вод и террито�
риального моря, направленные на геологическое
изучение, освоение и использование дна и недр
подводных районов, то есть для целей недрополь�
зования, одновременно и есть, и отсутствуют. 

Положения статьи 4 Закона об исключитель�
ной экономической зоне содержат определения ос�
новных понятий — «природные ресурсы», «нежи�
вые ресурсы», «морские научные исследования»,
«морские ресурсные исследования». Природные
ресурсы определяются как водные биологические
ресурсы и неживые ресурсы, находящиеся в водах,

покрывающих морское дно, на морском дне и в его
недрах. Неживые ресурсы определяются как мине�
ральные ресурсы вод, покрывающих морское дно,
включая содержащиеся в морской воде химичес�
кие элементы и их соединения, энергия приливов,

течений и ветра,
другие возмож�
ные виды нежи�
вых ресурсов. Из
приведенной де�
финиции следу�
ет, что Закон об
исключительной

экономической зоне не регулирует правоотноше�
ния в системе морских научных и морских ресур�
сных исследований для целей недропользования. 

При анализе двух законов — Закона об исклю�
чительной экономической зоне и Закона о конти�
нентальном шельфе — в системном единстве такой
подход выглядит оправданным, если исходить
из международно�правовых дефиниций понятий
«исключительная экономическая зона» и «конти�
нентальный шельф», данных в Конвенции по мор�
скому праву. 

Закон об исключительной экономической зоне
дает определение понятия «морские ресурсные ис�
следования в исключительной экономической зо�
не» (иначе «ресурсные исследования») — это при�
кладные научно�исследовательские работы, на�
правленные на изучение, разведку и разработку
неживых ресурсов.

К недропользованию согласно статье 4 Закона
об исключительной экономической зоне относят�
ся понятия «природные ресурсы» и «морские на�
учные исследования». В главе III указанного зако�
на содержатся нормы, определяющие порядок из�
учения и использования неживых ресурсов
исключительной экономической зоны. Статья 16,
в свою очередь, определяет условия и порядок из�
учения, поиска, разведки и разработки неживых
ресурсов. Анализ данной статьи показывает, что ее
положения в части использования и применения
понятий, определенных в статье 4 Закона об ис�
ключительной экономической зоне, противоречат
друг другу. 

В пункте 1 статьи 16 Закона об исключитель�
ной экономической зоне определено, что ресур�
сные исследования неживых ресурсов, их поиск,
разведка и разработка производятся гражданами
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Российской Федерации и российскими юридичес�
кими лицами, иностранными гражданами, юриди�
ческими лицами, государствами и компетентными
международными организациями на основании
лицензии на изучение, поиск, разведку и разработ�
ку неживых ресурсов, выдаваемой федеральным
органом управления государственным фондом
недр, то есть Роснедрами. 

Пункт 2 статьи 16 Закона об исключительной
экономической зоне определяет, что условия и по�
рядок выдачи лицензии, ее содержание, срок дей�
ствия, права и обязанности лицензиата, требова�
ния к безопасному ведению работ, основания для
прекращения действия, антимонопольные требо�
вания и условия
раздела продук�
ции регламенти�
руются Законом
о континенталь�
ном шельфе, За�
коном о недрах, Федеральным законом «О согла�
шениях о разделе продукции» и международными
договорами Российской Федерации. 

Анализ норм закона показывает, что использо�
вание понятий «неживые ресурсы» и «ресурсные
исследования» противоречит статье 4 Закона об ис�
ключительной экономической зоне. О неживых ре�
сурсах и ресурсных исследованиях говорят и ста�
тьи 16 и 17 Закона об исключительной экономиче�
ской зоне, то есть возникает коллизия норм внутри
одного закона. В контексте данных в статье 4 Зако�
на об исключительной экономической зоне дефи�
ниций логично использовать понятия «природные
ресурсы» и «морские научные исследования» при�
менительно к правоотношениям, возникающим
в сфере недропользования. Статья 4 Закона об ис�
ключительной экономической зоне содержит поня�
тие «природные ресурсы исключительной эконо�
мической зоны» — неживые ресурсы, находящиеся
в водах, покрывающих морское дно, на морском дне
и в его недрах. 

Статья 4 Закона о континентальном шельфе
определяет, что под природными ресурсами конти�
нентального шельфа понимаются минеральные
и другие неживые ресурсы морского дна и его недр
(иначе — минеральные ресурсы). В той же статье
определено, что морские ресурсные исследования
— это прикладные научно�исследовательские ра�
боты, направленные на разведку континентального

шельфа и разработку его минеральных ресурсов,
осуществляемые в соответствии с Законом об ис�
ключительной экономической зоне. Таким обра�
зом, деятельность по изучению природы континен�
тального шельфа исчезает из сферы правового ре�
гулирования. Статья 61 Закона о континентальном
шельфе говорит о государственной программе раз�
ведки и разработки континентального шельфа, что
позволяет сделать вывод о том, что отдельных гео�
логических исследований и изучений континен�
тального шельфа не предполагается. 

Последняя редакция Закона о континенталь�
ном шельфе содержит новеллу о том, что заявите�
лям (как российским, так и иностранным) мо�

жет быть отказано
в проведении мор�
ских научных ис�
следований, если
проведение иссле�
дований имеет от�

ношение к региональному геологическому изуче�
нию, геологическому изучению, разведке и добыче
минеральных ресурсов континентального шельфа.
Следовательно, законодатель действительно отка�
зался от такого вида исследований континенталь�
ного шельфа, как геологическое исследование.

Анализ положений Закона о континентальном
шельфе, Закона об исключительной экономичес�
кой зоне, Закона о территориальном море позволя�
ет сделать следующий вывод.

Используемые в постановлении Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 391
«Об утверждении Правил проведения морских на�
учных исследований во внутренних морских во�
дах, в территориальном море, в исключительной
экономической зоне и на континентальном шельфе
Российской Федерации и о внесении дополнения
в пункт 9 Порядка создания, эксплуатации и исполь�
зования сооружений и установок, искусственных
островов во внутренних морских водах и в терри�
ториальном море Российской Федерации» поня�
тия «морские научные исследования», «приклад�
ные научно�исследовательские работы», «неживые
ресурсы» необходимо использовать в следующих
значениях:
• морские научные исследования — фундамен�

тальные или прикладные исследования и про�
водимые для этих исследований эксперимен�
тальные работы, направленные на получение
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знаний по всем аспектам природных процессов,
происходящих на морском дне и в его недрах;

• прикладные научно�исследовательские рабо�
ты — научно�исследовательские работы, на�
правленные на изучение, разведку и разработку
минеральных ресурсов;

• неживые ресурсы — минеральные ресурсы, на�
ходящиеся на морском дне и в его недрах.

Под минеральными ресурсами логично пони�
мать неживые ресурсы морского дна и его недр.
В отсутствие юридической дефиниции под мине�
ральными ресурсами логично понимать полезные
ископаемые в естественно�научном определении.
Вместе с тем отсутствуют дефиниции терминов
«месторождение полезных ископаемых» и «угле�
водородное сырье» (последнее является приори�
тетным, но отнюдь не единственным полезным
ископаемым шельфа, как это следует из подавляю�
щего большинства юридических публикаций
по недропользованию). В геологической науке тер�
мины «углеводородное сырье» и «углеводороды» —
фактически синонимы. Углеводороды — органиче�
ские соединения, со�
стоящие только из уг�
лерода и водорода,
газообразные, жид�
кие и твердые в зави�
симости от молеку�
лярного веса и хими�
ческой структуры. К ним относятся нефть, газ,
различные виды углей, торф, горючие углистые
сланцы, битумы, относящиеся к группе неметалли�
ческих горючих полезных ископаемых. Месторож�
дение полезных ископаемых — природное скопле�
ние ПИ, которое в количественном и качественном
отношении может быть предметом промышленной
разработки при существующем уровне экономики.
Строение МПИ, их структурное расположение
в горном пространстве (по вертикали и горизонта�
ли вглубь от дневной поверхности), тип и способ
образования полезного компонента (руд) различ�
ны для разных МПИ и зависят от геолого�тектони�

ческих особенностей развития места их нахожде�
ния. В отсутствие юридической дефиниции следу�
ет использовать естественно�научные определения
терминов. 

Закон о недрах не дает определения основных
понятий. Понятия «полезные ископаемые», «угле�
водородное сырье», «минеральные ресурсы», «мес�
торождение полезных ископаемых» и другие в пра�
воприменительной практике недропользования
должны использоваться в естественно�научном зна�
чении. Понятия «трансграничное месторождение
полезных ископаемых» и «трансграничная геологи�
ческая структура» не имеют никакого определения
ни в геологии, ни в национальном законодательстве.
Термины «трансграничное месторождение полез�
ных ископаемых» и «трансграничная геологичес�
кая структура» — исключительно юридические по�
нятия. Они введены в правовую систему Россий�
ской Федерации Соглашением о приграничном
сотрудничестве в области изучения, освоения и ох�
раны недр31, в котором даны следующие их дефи�
ниции: трансграничное месторождение полезных
ископаемых — участок недр, в котором локализо�

вано ПИ или подзем�
ные воды, пересекаю�
щий государственную
границу сопредельных
сторон; трансграничная
геологическая структу�
ра — переходящие че�

рез государственные границы геологические обра�
зования, в которых залегают или могут залегать
единые для сопредельных сторон трансграничные
месторождения ПИ или подземных вод. Впослед�
ствии Соглашением между Российской Федера�
цией и Королевством Норвегия о разграничении
морских пространств в районе Варангер�фьорда32

(далее — Соглашение) в правовую систему Рос�
сийской Федерации был введен порядок межгосу�
дарственного взаимодействия. Статья 3 Соглаше�
ния устанавливает следующее: «Если применительно
к континентальному шельфу, разграниченному на)
стоящим Соглашением, установлено существование
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31 Соглашение о приграничном сотрудничестве в области изучения, освоения и охраны недр. Минск, 31 мая 2011 г. //
Бюллетень международных договоров. 2002. № 3. С. 35–39.
32 Федеральный закон от 29 марта 2008 г. № 33�ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Ко�
ролевством Норвегия о разграничении морских пространств в районе Варангер�фьорда» // СЗ РФ. 2008. № 13. Ст. 1189.



месторождения углеводородов в недрах континен)
тального шельфа одной Стороны и другая Сторо)
на полагает, что указанное месторождение про)
стирается и на ее континентальный шельф, 
последняя Сторона может уведомить об этом 
первую Сторону соответствующим образом
и представляет данные, на которых она основыва)
ет свое мнение. В этом случае Стороны обсужда)
ют вопрос о контурах месторождения. Если под)
тверждено, что месторождение находится по обе
стороны линии разграничения, Стороны заключа)
ют соглашение по вопросу эксплуатации такого
трансграничного месторождения как единого цело)
го. В такое соглашение включаются положения
о путях наиболее эффективной эксплуатации мес)
торождения, назначении оператора, способе про)
порционального распределения месторождения
и относящихся к нему доходов, а также процеду)
рах урегулирования разногласий в отношении дан)
ного месторождения.

Любое соглашение между Сторонами по вопросу
эксплуатации трансграничных месторождений уг)
леводородов в недрах континентального шельфа се)
вернее точки 6, определенной в статье 2 настояще)
го Соглашения, также применяется к месторожде)
ниям углеводородов в недрах континентального
шельфа, которые пересекаются линией разграниче)
ния, описанной настоящим Соглашением, если Сто)
роны не договорятся об ином».

Предложенное С.Ю. Мареевой33 определение
трансграничного месторождения как месторожде�
ния углеводородов, пересекаемого границами или
иными узаконенными разделительными линия�
ми — межгосударственными, внутригосударствен�
ными или индивидуально�пользовательскими
(границами отдельных участков недр), устанавли�
вает, что это понятие распространяется исключи�
тельно на месторождения углеводородного сырья.
Однако трансграничным может быть не только ме�
сторождение углеводородов, но и любое иное мес�
торождение, пересекаемое различными видами
границ и разбиваемое таким образом на участки
по формально�юридическому принципу. 

Определять понятие трансграничного место�
рождения исходя из посылки о естественной мигра�
ции углеводородов в толще горных пород неверно.

Трансграничным будет и месторождение твердых
ПИ, если в процессе эксплуатационной разведки
выявится, что оно имеет иной контур. Разделение
МПИ на блоки по степени кондиционности руд
и (или) залежей, пластов и различного содержа�
ния ПИ в них само по себе не дает оснований для
деления МПИ по принципу имеющегося в циви�
листике деления на идеальные доли объектов пра�
ва собственности. С позиций горно�геологических
наук подобное деление, в свете которого некото�
рые ученые�юристы предлагают выделять до не�
скольких участков недр в пределах одного (едино�
го) МПИ, выглядит достаточно странным. Разбив�
ка единого природного объекта на искусственные
части неоправданна. Предлагая разбить единое
МПИ на участки недр и объявляя потенциальным
недропользователям, что они могут приобрести
лицензии на его часть, следует основательно за�
думаться о рентабельности отработки и одновре�
менной отработке по вертикали. Горной науке это 
неизвестно. 

В настоящее время отсутствует четко функцио�
нирующая система координации межведомствен�
ного урегулирования обеспечения международ�
но�правового статуса российских морских аквато�
рий. Геологические исследования и изучение
территорий, относящихся к территориям, на кото�
рых Российская Федерация осуществляет свои
суверенные права и юрисдикцию, должны прово�
диться при неуклонном соблюдении норм между�
народного морского права. Внутреннее законода�
тельство, в целом согласующееся с международ�
но�правовыми нормами, должно развиваться
по пути совершенствования международного со�
трудничества в области морских научных иссле�
дований, направленных на выявление геологичес�
кого строения российских морских акваторий
в интересах как Российской Федерации, так и ми�
рового сообщества в целом в соответствии с прин�
ципами международного морского права. Законо�
мерности проявлений месторождений полезных
ископаемых не признают границ и государств,
в связи с чем развитие международных морских
исследований и создание правовой базы их нор�
мативного регулирования представляются крайне
актуальными.
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Глава 2. ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

33 Мареева С.Ю. Правовой режим освоения месторождений нефти и газа, пересекаемых разными видами границ. М., 2006.


