
Некоторые проблемы правового
регулирования обращения
с отходами бурения на море
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Обращение с отходами бурения на море требует особого правового
регулирования в силу важности этой проблемы для морской нефтега�
зовой промышленности. Практика последних двух десятилетий пока�
зала, что именно эта проблема является ключевой и наиболее остро
обсуждаемой при решении вопросов, связанных с разрешительными
процедурами, при реализации шельфовых нефтегазовых проектов. Тем
не менее международно�правовое регулирование данной сферы оста�
ется неразвитым1, что усугубляется недостатками российского приро�
доохранного законодательства и приводит к ряду практических проб�
лем, связанных с неправильным толкованием правовых требований.

Существует мнение, что любые буровые отходы приводят к за�
грязнению морской среды, поэтому их поступление в море должно за�
прещаться во всех случаях. Но такое утверждение должно основы�
ваться на анализе признаков, квалифицирующих вещества и материа�
лы как загрязнители.

Приведем определение понятия «загрязнение морской среды»,
предложенное Объединенной группой экспертов по научным аспек�
там загрязнения моря, поддержанное Межправительственной океа�
нографической комиссией (1967 г.) и принятое Конференцией ООН
по проблемам окружающей среды (1972 г.): «введение человеком
прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду (включая
эстуарии), влекущее такие вредные последствия, как ущерб живым
ресурсам, опасность для здоровья людей, помехи в морской деятель�
ности, включая рыболовство, ухудшение качества морской воды
и уменьшение ее полезных свойств». Это доктринальное определе�
ние почти без изменений включено в Международную конвенцию
по предотвращению загрязнения с судов от 2 ноября 1973 г., включая
Протокол об изменениях от 17 февраля 1978 г. (МАРПОЛ 73/78),
Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., многие региональ�
ные конвенции и тем самым приобрело нормативный характер2.
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Это определение реципировано российским пра�
вом3, которое основывает на нем принцип норми�
рования вредных воздействий (см. ниже). Только
наличие указанных в данном определении  призна�
ков является обязательным для квалификации ве�
ществ, к которым должны применяться меры для
предотвращения или ограничения их поступления
в морскую среду, как загрязнителей.

На сегодняшний день накоплен большой объем
научных знаний о поведении отходов бурения в мо�
ре, показывающий широкий спектр влияния на мор�
скую среду и биоту (от значительного до отсутствия
вредного воздействия) в зависимости от состава
применяемых буровых растворов и физико�химиче�
ского состава шламов4. Соответственно, в междуна�
родном морском праве сложилась трехступенчатая
система предотв�
ращения загрязне�
ния моря, отражен�
ная в российском
праве, дифферен�
цированно квали�
фицирующая раз�
личные вещества и материалы в качестве потенци�
альных загрязнителей, опираясь на указанные в пра�
вовом определении квалификационные признаки:

1) полный запрет поступления в море особо вред�
ных веществ (например, буровых шламов с рас�
творами на нефтяной основе);

2) предварительное специальное разрешение
сброса менее опасных веществ, включая низко�
токсичные синтетические компоненты буро�
вых растворов;

3) предварительное общее разрешение на сброс
всех других веществ, не входящих в первые две
группы (к этой группе относятся почти все ком�
поненты буровых растворов на водной основе).

Таким образом, априорные утверждения о безус�
ловном вреде сброса отходов бурения и иных веществ
и материалов в море не всегда соответствуют право�

вым и нормативным критериям отнесения их к за�
грязнителям, на основании которых можно сделать
вывод о допустимости их удаления в морскую среду. 

Вторая проблема связана с бытующим мнением,
что режим охраны среды внутренних морских вод
и территориального моря жестче, чем режим исклю�
чительной экономической зоны в силу меньшего
объема юрисдикционных полномочий России в этой
зоне. На этом основывается представление, что уда�
ление отходов бурения в море во внутренних мор�
ских водах и территориальном море запрещен,
но разрешен в исключительной экономической зоне. 

Международное морское право содержит боль�
шой блок требований по сохранению морской среды,
но при этом не делает особых различий в природоох�
ранном режиме различных морских пространств.

Российское законо�
дательство пытает�
ся подойти к проб�
леме предотвраще�
ния загрязнения
моря более диф�
ференцированно,

опираясь на их международно�правовой статус,
что выразилось в принятии отдельных законов, по�
священных выделяемым морским пространствам.
Однако этот подход не привел к существенному раз�
личию правовых требований в отношении защиты
морской среды в разных морских пространствах.

Так, Водный кодекс Российской Федерации
от 3 июня 2006 г. № 74�ФЗ относит моря или их от�
дельные части (проливы, заливы, в том числе бухты,
лиманы и другие) к поверхностным водным объек�
там, в отличие от Водного кодекса Российской Фе�
дерации 1995 г., в котором было установлено, что
внутренние морские воды и территориальное море
являются отдельными видами водных объектов.
Правовые последствия новаций Водного кодекса
Российской Федерации 2006 г. заключаются в рас�
пространении на эти морские пространства норм
и правил, применимых к поверхностным водным
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

3 «Вредное вещество – вещество, которое при попадании в морскую среду способно создать опасность для здоровья лю�
дей, нанести ущерб окружающей среде, в том числе морской среде, водным биологическим ресурсам и другим природ�
ным ресурсам внутренних морских вод и территориального моря, ухудшить условия отдыха или помешать другим видам
правомерного использования моря, а также вещество, подлежащее контролю в соответствии с международными догово�
рами Российской Федерации» (ст. 37 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155�ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).
4 См., например, обзоры: Патин С.А., 2001; OGP, 2003; Neff, J., 2010 и многие другие.
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объектам (Боголюбов С.А., Сиваков Д.О., 2006), что,
в свою очередь, привело к кажущимся коллизиям
норм применимых федеральных законов.  

Водный кодекс Российской Федерации 2006 г.
(ст. 60) запрещает сброс в водные объекты сточных
вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвре�
живанию (исходя из недопустимости превышения
нормативов допустимого воздействия на водные
объекты и нормативов предельно допустимых кон�
центраций вредных веществ в водных объектах),
а также сточных вод, содержащих вредные вещества,
для которых не установлены нормативы предельно
допустимых концентраций. Ранее принятый Феде�
ральный закон от 31 июля 1998 г. № 155�ФЗ «О вну�
тренних морских водах, территориальном море и при�
лежащей зоне Российской Федерации» (п. 2 ст. 37)
запрещает захоронение отходов и других материа�
лов, а также сброс вредных веществ во внутренних
морских водах и в территориальном море. Эта импе�
ративная норма вошла в противоречие с нормой ста�
тьи 60 Водного кодекса Российской Федерации, что
частично разрешается следующим изъятием в пунк�
те 1 той же статьи 37 указанного закона: «Захороне�
нием не считается удаление отходов или других ма�
териалов, присущих или являющихся результатом
нормальной эксплуатации судов, летательных аппа�
ратов, искусственных островов, установок и соору�
жений и не превышающих предельно допустимых
концентраций вредных веществ и нормативов пре�
дельно допустимых вредных воздействий на мор�
скую среду и природные ресурсы», и статьей 33, тре�
бующей установления предельно допустимых норм
воздействия на морскую среду внутренних морских
вод и территориального моря, презюмирующих от�
сутствие безусловного запрета сброса вредных ве�
ществ или захоронения отходов в море.

На это же указывает как требование, установ�
ленное в пункте 3 статьи 34 указанного закона, в от�
ношении экологической экспертизы документации,
относящейся к захоронению отходов и других мате�
риалов во внутренних морских водах и в террито�
риальном море, так и (косвенно) статья 252 Уголов�
ного кодекса Российской Федерации, устанавлива�
ющая уголовную ответственность за загрязнение
морской среды (любых морей) вследствие наруше�

ния правил захоронения или сброса вредных ве�
ществ и материалов, и статья 8.19 Кодекса Россий�
ской Федерации об административных правонару�
шениях, не разграничивающая пределы ответствен�
ности за  нарушение правил захоронения отходов
и других материалов во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном
шельфе и (или) в исключительной экономической
зоне Российской Федерации5. 

Отношения, связанные с предотвращением за�
грязнения морской среды исключительной экономи�
ческой зоны Российской Федерации, преимущест�
венно регулируются Федеральным законом от 17 де�
кабря 1998 г. № 191�ФЗ «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации», кото�
рый устанавливает, что «нормы, правила и меры
по предотвращению, сокращению и сохранению под
контролем загрязнения с судов, летательных аппара�
тов, искусственных островов, установок и сооруже�
ний, действующие в пределах территориального
моря и внутренних вод Российской Федерации, на�
стоящим Федеральным законом распространяются
на исключительную экономическую зону с учетом
международных норм и стандартов и международ�
ных договоров Российской Федерации» (ст. 30), что
соответствует норме пункта «iii» статьи 56 Конвен�
ции ООН по морскому праву 1982 г., закрепляющей
суверенное право прибрежного государства на за�
щиту морской среды. Правовое последствие уста�
новления такого режима очевидно и заключается
в одинаковом уровне требований к предотвращению
загрязнения моря как в территориальном море и
внутренних морских водах, так и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, несмо�
тря на существенное различие характера и объема ее
юрисдикции в этих морских пространствах. 

Следовательно, сброс или захоронение загряз�
нителей в пределах как внутренних морских вод
и территориального моря, так и исключительной
экономической зоны международным правом
и российским законодательством не запрещаются,
а обуславливаются необходимостью достижения
допустимых нормативов.

В связи с этим ключевым является уяснение
самих применяемых в России понятий  «сброс»,
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5 Заметим, что уголовно�правовая и административно�правовая юрисдикции прибрежных государств за пределами
их территориального моря в силу Конвенции ООН по морскому праву носит ограниченный характер. В России она в ос�
новном выражена именно в нормах названных статей.  



«захоронение», «размещение», которые часто
не разграничивают и взаимозаменяют, а также под�
меняют терминами «слив», «затопление», не ис�
пользуемыми в официальных текстах правовых
актов. Между тем точность формулировок понятий�
ного аппарата, относящегося к методам обращения
с отходами морской нефтегазодобычи, чрезвычайно
важна для определения правовых требований к ним,
которые существенно различаются.  

Самая большая путаница наблюдается в отно�
шении терминов «сброс» и «захоронение». Причина
этого довольно проста и заключается в неправиль�
ном переводе термина «dumping» в русскоязычных
версиях разных конвенций. 

Так, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
вслед за Лондонской конвенцией 1972 г. в ориги�
нальной английской версии употребляет термин
«dumping» (во французской — «immersion» — по�
гружение) для обозначения удаления отходов
и других материалов на дно моря. Однако в русском
переводе Лондонской конвенции 1972 г. этот про�
цесс назван сбросом, а в переводе Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г. — захоронением. Ввиду
отсутствия иного закрепленного законом определе�
ния и следуя принципу верховенства позже приня�
того правового акта той же юридической силы, по�
нятие «захоронение» следует признать единствен�
ным законным русским аналогом английского
термина «dumping». Данный вывод косвенно под�
тверждается Межгосударственным стандартом
ГОСТ 30772�2001 «Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Термины и определения»6, который
впервые вводит в российскую нормативную лек�
сику термин «дампинг» — захоронение отходов
в океанах и морях с учетом экологических требова�
ний (п. 4.10) и отождествляет оба понятия. 

В российском законодательстве требования к за�
хоронению отходов на континентальном шельфе
Российской Федерации определены в Федеральном
законе от 30 ноября 1995 г. № 187�ФЗ «О континен�
тальном шельфе Российской Федерации», в статье 4
которого содержится понятие «захоронение», заим�
ствованное из статьи 1 Конвенции ООН по морско�
му праву 1982 г., использующую в русском переводе
термин «захоронение» как аналог англоязычного
«dumping» и французского «immersion».

Статья 34 Федерального закона «О континен�
тальном шельфе Российской Федерации» содер�
жит важную норму: захоронение отходов и других
материалов на континентальном шельфе допуска�
ется только при обеспечении надежной локализа�
ции захороненных отходов и других материалов.
Этот признак захоронения приводится также в ста�
тье 1 Федерального закона от 18 декабря 2006 г.
№ 232�ФЗ «Об отходах производства и потребле�
ния»: «захоронение отходов — изоляция отходов,
не подлежащих дальнейшему использованию,
в специальных хранилищах в целях предотвраще�
ния попадания вредных веществ в окружающую
природную среду». Содержание этого определения
практически повторяется в ГОСТ 30772�2001 «Ре�
сурсосбережение. Обращение с отходами. Терми�
ны и определения» (п. 4.9): «Захоронение отхо�
дов — размещение отходов в назначенном месте
для хранения в течение неограниченного срока,
исключающее опасное воздействие захороненных
отходов на незащищенных людей и окружающую
природную среду».

Данные дефиниции еще раз подтверждают наш
вывод о неприемлемости употребления термина
«захоронение» как аналога понятия «дампинг»
к помещению отходов на дно моря, не являющего�
ся «специальным хранилищем» и не обеспечиваю�
щиего предотвращения попадания вредных ве�
ществ в окружающую природную среду. Сам же
термин «захоронение» в русском языке имеет яр�
ко выраженные смысловые ассоциации, поэтому
представляется крайне неудачным для обозначе�
ния экологически безопасного помещения отходов
на морское дно, что вынуждает некоторых операто�
ров нефтегазовых проектов искать законные смыс�
ловые аналоги, в частности «размещение».

В соответствии с определением, данным в ста�
тье 1 Федерального закона «Об отходах производ�
ства и потребления», «размещение отходов — хране�
ние и захоронение отходов», а «хранение отходов —
содержание отходов в объектах размещения отходов
в целях их последующего захоронения, обезврежи�
вания или использования». Закон также определя�
ет, что «объект размещения отходов — специально
оборудованное сооружение, предназначенное для
размещения отходов (полигон, шламохранилище,
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6 Введен постановлением Госстандарта России от 28 декабря 2001 г. № 607�ст.



хвостохранилище, отвал горных пород и другое)».
ГОСТ 30772�2001 в свою очередь определяет разме�
щение отходов (п. 5.30): «деятельность, связанная
с завершением комплекса операций по осуществле�
нию хранения и/или захоронения отходов». В силу
этих определений термин «размещение отходов»
является более широкой категорией, включающей
в себя деятельность как по временному хранению
отходов, так и по их вечному захоронению в специ�
альных объектах, и неприменим к помещению твер�
дых отходов и иных материалов на дно моря, не яв�
ляющееся специальным хранилищем.

Названные проблемы могут быть решены пу�
тем законодательного закрепления в российском
праве понятия «дампинг» как единственного тер�
мина в отношении погружения твердых (не со сто�
ками) отходов на дно моря, соответствующего его
международно�правовому определению и отграни�
ченного от российского правового понятия «захо�
ронение».  Представляется, что это можно было бы
сделать в рамках внесения в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления»7 и иные
правовые акты изменений, гармонизирующих рос�
сийское законодательство с международным. 

Еще одна практическая проблема, вытекающая
из использования термина «захоронение», заклю�
чается в имплементации нормы Федерального за�
кона «О континентальном шельфе Российской
Федерации», связанной с императивно устанавлен�
ным в соответствии с международным правом раз�
решительным порядком захоронения отходов
и материалов на шельфе (ст. 34–37). В России
административная процедура выдачи специаль�
ных разрешений на захоронение в настоящее вре�
мя не утверждена и ранее не практиковалась8,
что делает данные статьи закона неработающими,
за исключением норм об обязательности государ�
ственной экологической экспертизы.

Несколько иное правовое регулирование при�
меняется к отношениям, связанным с таким спосо�

бом удаления отходов бурения, как сброс в мор�
скую среду со стоками. МАРПОЛ 73/789, в отли�
чие от ранее упоминавшейся Лондонской конвен�
ции 1972 г., оперирующей понятием «dumping»
(«захоронение»), вводит понятие «discharge», наи�
более соответствующее русскому термину «сброс»
(стоков).  В соответствии с пунктом 3(а): «Сброс
по отношению к вредным веществам или стокам,
содержащим такие вещества, означает любой вы�
брос с судна, какими бы причинами он ни вызывал�
ся, и включает любую утечку, удаление, разлив,
протечку, откачку, выбрасывание или опорожне�
ние». Это же определение введено в Федеральный
закон «О внутренних морских водах, территори�
альном море и прилежащей зоне Российской Феде�
рации» (ст. 37), хотя и в измененной редакции.
ГОСТ 30772�2001 в пункте 3.17 определяет «сбро�
сы» как «жидкие вещества, подлежащие выводу
(сбросу в почву или водоем) за пределы производ�
ства, включая входящие в них опасные и/или цен�
ные компоненты, которые улавливают при очистке
этих жидких веществ и ликвидируют в соответ�
ствии с требованиями национального законода�
тельства и/или нормативных документов». Следо�
вательно, понятие «сброс» является применимым
только к удалению в море отходов бурения в жид�
кой фазе, например c морской водой или иными
стоками. Такой сброс будет регулироваться (нор�
мироваться) в соответствии с нормами междуна�
родного права и российского законодательства.  

В связи с этим необходимо кратко остановить�
ся на понятии «нулевой сброс», под которым час�
то понимается полное отсутствие сброса чего�ли�
бо, включая загрязнители, в морскую среду. Одна�
ко общепризнанное международное понимание
нулевого сброса заключается не в полном отсут�
ствии сброса, а в таком сбросе, который не приво�
дит к негативным изменениям в морской среде10,
что соответствует общепризнанной дефиниции
«загрязнения морской среды», а также принципу
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Хабибуллов М.Р. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ НА МОРЕ 

7 В настоящее время (декабрь 2012 г. – январь 2013 г.) проводятся общественные обсуждения изменений, предлагаемых
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», однако этот вопрос до сих пор поднят не был.
8 В настоящее время (январь 2013 г.) находится на утверждении Административный регламент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче в установленном порядке
разрешений на захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе Российской Федерации в преде�
лах своей компетенции (2011 г.).
9 В силу статьи 10 Единых толкований Приложения 1 к МАРПОЛ 73/78 «Требования к буровым установкам и другим
платформам» под действие этой конвенции подпадает только сброс жидких стоков с платформы.
10 См. обсуждение: Neff, J., 2010. Р. 70–72.



нормирования воздействия, установленного рос�
сийским правом11.

В качестве альтернативы захоронению или сбро�
су буровых отходов в море в настоящее время широ�
ко применяются вывоз на берег для захоронения
или переработки, закачка в специальную скважину
на суше или на шельфе, но эти практикуемые мето�
ды не получили адекватного правового оформления
и осложнены наличием ряда международно�право�
вых императивных запретов и законных ограниче�
ний. Так, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
обязывает государства не переносить ущерб или
опасность загрязнения и не превращать один вид за�
грязнения в другой (ст. 195). Вывоз отходов на сушу
прямо нарушает этот императивный запрет. 

Ограничения и запреты иного рода накладыва�
ются на вывоз отходов на сушу в случае пересечения
ими границы России, то есть в случае образования
таких отходов за пределами территориального моря
и транспортировки на территорию Российской Фе�
дерации. В первую очередь действуют нормы ста�
тьи 17 «Трансграничное перемещение отходов»
Федерального закона «Об отходах производства
и потребления»: «Ввоз отходов на территорию Рос�
сийской Федерации в целях их захоронения и обез�
вреживания запрещается. Ввоз отходов на террито�
рию Российской Федерации в целях их использова�
ния осуществляется на основании разрешения,
выданного в установленном порядке». Ко второму
случаю будет применим и таможенный аспект регу�
лирования трансграничного передвижения имуще�
ства. В соответствии с пунктом 35 статьи 4 Тамо�
женного кодекса Таможенного союза отходы, пред�
назначенные для дальнейшего использования, бу�
дут квалифицироваться как «товар — любое движи�
мое имущество, перемещаемое через таможенную
границу...»  и подлежать таможенному оформлению.

Закачка отходов бурения в скважину связана
с правовыми проблемами иного рода. Закон Рос�
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I
«О недрах» в ряде статей содержит нормы, относя�
щиеся к пользованию недрами для захоронения
и размещения опасных и токсичных отходов (ст. 1, 9,
10, 101, 16, 23), что делает этот метод правомерным,
тем более для захоронения отходов бурения, в боль�
шинстве случаев не квалифицируемых как опасные

или токсичные. Однако этот закон не дает определе�
ний используемым понятиям («захоронение» и «раз�
мещение») и фактически синонимизирует их (см.
п. 3 ст. 101), что не соответствует определениям,
данным в статье 1 позже принятого Федерального
закона «Об отходах производства и потребления».
Таким образом, понятие «закачка» отходов бурения
в недра не определено в праве, что позволяет утвер�
ждать, что этот метод юридически соответствует
«захоронению» и имеет свои правовые последствия.
Так, статья 1 указанного закона  уточняет, что захо�
ронение отходов — это их изоляция в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду. Однако воп�
рос о том, является ли скважина «специальным хра�
нилищем», предотвращающим попадание вредных
веществ в окружающую среду, в юридическом смыс�
ле не только не решен, но и до сих пор не поднят.

К захоронению отходов путем закачки в скважи�
ну как на суше, так и на море будут применяться
правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 51 Фе�
дерального закона «Об охране окружающей среды»
и пунктом 5 статьи 12 Федерального закона «Об от�
ходах производства и потребления», устанавливаю�
щих ограничения и условия захоронения отходов
путем закачки в специальные скважины. Ограниче�
ния установлены и в ряде иных законодательных
(ч. 4 ст. 107 Водного кодекса Российской Федера�
ции в совокупности со ст. 90) и нормативно�техни�
ческих документов.

В случае закачки (захоронения) отходов в сква�
жину на море  требуется получение «специального
разрешения», предусмотренного Федеральным за�
коном «О континентальном шельфе Российской
Федерации», императивно устанавливающего раз�
решительный порядок захоронения отходов и ма�
териалов на шельфе  (ст. 34–37). Как указывалось
выше, регламент выдачи таких разрешения до сих
пор не установлен. Но захоронение отходов буре�
ния в скважинах на шельфе, в частности Сахалина,
в последние годы практиковалось на основании
лицензии на недропользование для целей захоро�
нения отходов бурения в соответствии с Законом
Российской Федерации «О недрах», восполняю�
щим в данном случае недостаток имплементацион�
ного механизма. 

117766

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 12 / 2013

Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

11 В рамках предложений по внесению изменений в некоторые федеральные законы, регламентирующие охрану окружаю�
щей среды в морской нефтегазовой отрасли, в 2012 г. нами была предложена следующая соответствующая международ�
ной практике дефиниция понятия  «нулевого сброса»: «Нулевой сброс – любое преднамеренное удаление в морскую сре�
ду обезвреженных отходов бурения и иных отходов или материалов, присущих или являющихся результатом их нор�
мальной эксплуатации, при условии содержания в таких стоках вредных веществ в количествах и концентрациях,
которые не приводят к загрязнению морской среды выше установленных нормативов».


