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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

1.  Актуальность  проблемы.  Известно,  что  в  2001  году  из  недр

акватории Земли  был  извлечён  1  млрд.  тонн  нефти  (около  35  %  мировой

добычи) и 750 млрд.  куб.  м  природного газа (около  31.6  %  мировой добы-

чи), из недр акватории РФ - 2 млн. тонн нефти (менее  1  % российской до-

бычи).  В  рамках  проектов  «Сахалин-1»  и  «Сахалин-2»  в  эксплуатацию

введено  5  нефтегазоконденсатных  месторождений  на  акватории  Охотско-

го  моря.  В  рамках других проектов  планируется  введение  в  эксплуатацию

значительного  количества  нефтегазоконденсатных  месторождений  на  ак-

ватории  Баренцева,  Каспийского,  Охотского  -  проекты  «Сахалин-3»  -

«Сахалин-9», - и Печорского моря.

В  перспективе  хозяйственная  деятельность  на  акватории  Земли

будет  интенсивно  развиваться.  В  мире  это  объясняется  развитием  торго-

вых  флотов  вследствие  интенсификации  морских  научных  и  ресурсных

исследований,  морских  перевозок  грузов  и  пассажиров,  развитием  недро-

пользования  и  промыслового  рыболовства  вследствие  ограниченности  за-

пасов  природных ресурсов  на территории  Земли;  в  России - целесообраз-

ностью развития  Арктики,  Дальнего  Востока  и  Северного  морского  пути,

перспективами развития Нижнего  Поволжья,  Северо-западного  региона и
v
 Северного Кавказа.  Вместе с тем, реализация планов  недропользования на

акватории РФ  предполагает проведение оптимизации правового  обеспече-

ния хозяйственной деятельности.

2.  Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  международ-

но-правового  статуса  акваторий  Земли  исследовались  в  работах  П. Д.  Ба-

раболи, Ю.Г.  Барсегова,  А.Н.  Вылегжанина,  А.Ф.  Высоцкого,  С П .  Голо-

ватого, Р.В. Деканозова, Ф.И. Кожевникова, А.Л. Колодкина, В.М. Корец-

кого,  М.И.  Лазарева,  С.А.  Ломако,  СВ.  Молоддова,  В.Ф.  Сидорченко,

Э.П.  Свиридова,  Ю.В.  Смирнова,  Л.В.  Сперанской,  Т.И.  Спиваковой,

П. А. Фёдорова, В.Ф. Царёва, Г.Г. Шинкарецкой, D. Colombos, E. Grisel, F.

Higgins, D.P. O'Connell и Н. Oxmann.

Проблемы  недропользования  на территории Земли  исследовались



Основой  диссертационного  исследования  стали  труды  специали-

стов  в  области теории государства и  права:  С.С.  Алексеева,  М.И. Байтина,

В.В.  Лазарева,  А.В.  Малько  и Н.И.  Матузова,  и труды  специалистов  в  об-

ласти российского гражданского  права:  Н.А. Баринова,  Ю.Х.  Калмыкова и

О.Н. Садикова.

Необходимо  отметить,  что  ни  комплексное  исследование,  ни

сравнительный  анализ  правового  обеспечения  режимов  эксплуатации

природных  ресурсов  акватории  РФ  - внутренних  морских  вод  РФ,  терри-

ториального моря РФ,  исключительной экономической зоны РФ и конти-

нентального  шельфа  РФ,  -  и  территории  РФ  не  проводились.  Однако

практика  недропользования  на  акватории  РФ  существует  на  Баренцевом

море  (Штокмановское  газоконденсатное  месторождение),  на  Охотском

море  (Аркугун-Дагинское,  Одоптинское  и  Чайвинское  нефтегазоконден-

сатное,  Венинское,  Киринское  и  Лунское  газоконденсатное,  Пильтун-

Астохское  нефтяное  месторождение),  на  Печорском  море  (Варандейское,

Западно-Матвеевское,  Медынское,  Приразломное,  Северо-Долгинское  и

Южно-Долганское  нефтяное  месторождение),  на  Каспийском  море  (Кар-

чагинское  и Хвалынское  нефтегазоконденсатное месторождение).

3.  Объект  исследования.  Общий  объект  диссертационного  ис-

следования  образуют  общественные  отношения;  урегулированнйё  норма-

ми российского экологического  права,  которые  имеют целью  обеспечение

рационального использования природных ресурсов и эффективной охраны

компонентов  природной  среды  в  пределах  акватории  РФ  и  территории

РФ;  родовой  объект  -  общественные  отношения,  урегулированные  нор-

мами российского  экологического  права,  которые  имеют целью  обеспече-

ние  рационального  использования  природных  ресурсов  и  эффективной

охраны  компонентов  природной  среды  в  пределах  континентального

шельфа  РФ;  видовой  объект  -  общественные  отношения,  урегулирован-

ные нормами российского  горного права,  которые имеют целью обеспече-

ние  поиска,  разведки  и разработки  месторождений  полезных  ископаемых

на  континентальном  шельфе  РФ,  то  есть  на  акватории  РФ  вне  государст-

венной территории.

*  4.  Предмет  исследования.  Предмет  диссертационного  исследо-

вания образуют нормативно-правовые  акты  ООН в  сфере международного



морского  права,  законодательные  акты  РФ,  подзаконные  нормативно-

правовые акты РФ, законодательные акты  приморских субъектов РФ,  под-

законные нормативно-правовые акты  приморских субъектов РФ  и локаль-

ные  нормативно-правовые  акты в  сфере  российского экологического  пра-

ва,  нормы  которых  регулируют  общественные  отношения  в  целях  рацио-

нального  использования  природных  ресурсов  континентального  шельфа

РФ, эффективной охраны природных и природно-антропогенных объектов

на  континентальном  шельфе  РФ,  обеспечения  промышленной  и экологи-

ческой безопасности при эксплуатации антропогенных объектов в  процес-

се поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых на

континентальном  шельфе  РФ;  документы  практики  Арбитража  и  Между-

народного  Суда  ООН  при  делимитации  континентальных  шельфов  при-

морских  государств  и  документы  практики  хозяйственной  деятельности

Exxon Neftegas  Ltd.,  и  Sakhalin  Energy  Investment  Co.  Ltd.  при  недрополь-

зовании на акватории острова Сахалин.

5.  Цель  исследования.  Целью  диссертационного  исследования

является  выявление  основных  направлений оптимизации  правового  обес-

печения  режима  эксплуатации  природных  ресурсов  континентального

шельфа РФ и разработка предложений по  оптимизации  правового режима

эксплуатации  природных  ресурсов  континентального  шельфа  РФ,  то  есть

вида акватории РФ вне государственной территории.

6. Задачи исследования. Для достижения намеченной цели опре-

делены  следующие  задачи диссертационного  исследования:

1.  Выявить  основные  положения  теории  о  континентальном

шельфе РФ, признанные научной  парадигмой.

2.  Оценить правовое обеспечение  и практику делимитации  конти-

нентального  шельфа  РФ  с  другими  акваториями  Земли,  и  установления

внешнего предела подводной окраины Северо-восточной Евразии.

3.  Оценить  правовое  обеспечение  и  практику  хозяйственной  дея-

тельности  на  акватории РФ  вне  пределов  государственной территории,  на

примере недропользования на континентальном шельфе РФ.

4.  Установить  состав  и  особенности  правового  режима  собствен-

ности,  и  правового  статуса  недвижимости  на  континентальном  шельфе

РФ.



5.  Оценить  правовое  обеспечение  и  практику лицензирования не-

дропользования на континентальном шельфе РФ.

6.  Оценить  правовое  обеспечение  и  практику  мониторинга  мор-

ской среды в пределах континентального шельфа РФ.

7.  Установить  направления  совершенствования  взимания  налогов

и платежей при недропользовании на континентальном шельфе РФ.

8.  Оценить  практику  управления  хозяйственными  и  экологиче-

скими рисками  при  эксплуатации  нефтегазоконденсатных  месторождений

на континентальном шельфе РФ.

7.  Методы  исследования.  Применялись  методы,  которые тради-

ционно  используются  в  юридических  науках,  а  именно:  метод  анализа

(при  определении  состава  нормативно-правовых  актов  в  области  эксплуа-

тации  природных ресурсов  континентального  шельфа РФ),  метод  синтеза

(при установлении  границ континентального  шельфа РФ  и внешнего  пре-

дела  подводной  окраины  материка),  метод  моделирования  (при  определе-

нии  составных  частей  мониторинга  континентального  шельфа  РФ),  сис-

темно-структурный  метод  (при  оценке  органов  управления  природными

ресурсами  континентального  шельфа  РФ  на  предмет  оптимальности  сис-

темы,  структуры  и функционирования),  сравнительный метод (при сопос-

тавлении  условий  недропользования  на  акваторий  РФ  в  пределах  и  вне

пределов государственной территории),  статистический метод (при оценке

негативного  воздействия  на  окружающую  среду  акватории  РФ  аварийных

разливов  нефти),  функциональный метод (при определении основных  на-

правлений деятельности  органов управления  природными ресурсами  кон-

тинентального  шельфа  РФ),  метод  конкретно-социологических  исследо-

ваний  (то есть  комплекс  методов  моделирования,  системного  структурно-

го,  статистического  и  функционального  методов,  например,  при  оценке

практики эксплуатации  природных ресурсов  внутренних  морских  вод  РФ,

территориального  моря  РФ,  исключительной  экономической  зоны  РФ  и

континентального  шельфа РФ  в  пределах  свободной экономической зоны

«Сахалин»).

8. Научная новизна работы.

1.  Применён научный подход к оптимизации правового обеспече-

ния  режима эксплуатации  природных  ресурсов  континентального  шельфа



РФ,  основанный  на  сравнительном  анализе  хозяйственной  деятельности

на акватории РФ - то  есть  во  внутренних  морских  водах  РФ,  в территори-

альном  море  РФ,  в  исключительной  экономической зоне  РФ  и  на  конти-

нентальном шельфе РФ, - и на территории РФ.

2.  Выявлена  практическая  целесообразность  установления  двой-

ного  стандарта  прав  приморских субъектов  РФ в  области управления  при-

родопользованием  во  внутренних  морских  водах  РФ,  в  территориальном

море  РФ,  в  исключительной  экономической  зоне  РФ  и  на  континенталь-

ном  шельфе  РФ,  то  есть  в  области  управления  природопользованием  на

акватории РФ в  пределах и вне  пределов  государственной территории.

3.  Выявлена  теоретическая  закономерность  использования  в  рос-

сийском  горном  праве  основных  положений  морской  геологии,  океано-

графии, социологии и экономики.

4.Проведена  научно-практическая  оценка  эффектов  экстраполя-

ции  в  российское  горное  право  основных  теоретических  положений  рос-

сийского  гражданского  права и международного морского  права.

5.  Проведено  теоретико-правовое  обоснование  необходимости  в

разработке  и  принятии  Конвенции  ООН  о  собственности  на  акватории

Земли  вне  государственной  территории  и  Федерального  закона  «О  собст-

венности Российской Федерации на акватории».

9. Практическая значимость работы. Предлагаются рекоменда-

ции  по  оптимизации  правового  обеспечения  режима  эксплуатации  при-

родных ресурсов  континентального  шельфа РФ - восполнение  пробелов  и

устранение коллизий, - в  целях рационального  природопользования  и эф-

фективной природоохраны в процессе поиска, разведки и разработки неф-

тегазоконденсатных  месторождений  на  континентальном  шельфе  РФ,  то

есть на акватории РФ вне  пределов  государственной территории.

10. Основные положения, выносимые на защиту.

1. В законодательстве РФ о континентальном шельфе необходимо

отразить  то  обстоятельство,  что  приоритет  принципа  соглашения  при  де-

лимитации  континентальных  шельфов  является  обоснованным  вследст-

вие:  (а)  невозможности  точного  следования  условиям  делимитации;  (б)

необязательности проведения демаркационных линий на местности.



2.  В  законодательстве  РФ  о  недрах  необходимо  отразить  то  об-

стоятельство, что:  (а)  акватория  РФ  не  является  составной частью терри-

тории  приморских  субъектов  РФ;  (б)  природные  ресурсы  акватории  РФ

являются  федеральной  собственностью России;  (в)  приморские  субъекты

РФ  имеют  некоторые  права  в  области  управления  природопользованием

во внутренних морских водах РФ и в территориальном море РФ, посколь-

ку  природопользование  на  акватории  РФ  предполагает  использование

собственности  приморских  субъектов  РФ  и  негативное  трансграничное

воздействие  на  окружающую  среду;  (г)  приморские  субъекты  РФ  не  име-

ют  прав  в  области  управления  природопользованием  в  исключительной

экономической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ, поскольку эти

виды  акватории  РФ  располагаются  вне  пределов  государственной  терри-

тории.

3.  Не  следует  рассматривать  в  качестве  обстоятельств,  которые

препятствуют  установлению  права  собственности  на  природные  ресурсы

континентального  шельфа  РФ,  ни  трансграничную  миграций  жидких  и

сжиженных  флюидов  в  недрах  акватории  Земли,  ни трансграничную  ми-

грацию  некоторых  живых  ресурсов  «сидячих  видов»  на  дне  акватории

Земли, ни отсутствие регламентации вопросов собственности в норматив-

но-правовых актах ООН в сфере международного морского права.

4.  В  законодательстве  РФ  о  недрах  следует  отразить  то  обстоя-

тельство,  что:  (а)  если  нефтегазоконденсатное  месторождение  является

многопластовым,  то  предоставление  здесь  нескольких  участков  недр  в

пользование на основании нескольких лицензий допустимо,  при условии

соблюдения  требований  о  согласованном  уровне  добычи  пластового

флюида;  (б)  если  нефтегазоконденсатное  месторождение  является  транс-

граничным, то предоставление здесь одного участка недр в пользование на

основании одной лицензии допустимо, при условии комплексного соблю-

дения  в  отношении  всего  нефтегазоконденсатного  месторождения  требо-

ваний  горного  законодательства  РФ,  законодательства  РФ  о  территори-

альном море и законодательства РФ о континентальном шельфе.

5.  Использование  термина  морская  среда  исключает  из  объектов

государственного  мониторинга  континентального  шельфа  РФ  живые  ре-

сурсы  континентального  шельфа РФ.  Поэтому  необходимо  привести тер-



минологию  законодательства  РФ  о  континентальном  шельфе  в  соответст-

вие  с  терминологией  водного  законодательства  РФ  и  горного  законода-

тельства РФ.  Для  обозначения донных  отложений  и  морской  среды  следу-

ет использовать термины  «недра»  и  «водный объект».

6.  Следует  воспользоваться  правовыми  и  экономическими  пред-

посылками,  и  учредить  комплексные  режимы  недропользования  на  аква-

тории  РФ  и  управления  хозяйственными  и  экологическими  рисками  при

недропользовании  во  внутренних  морских  водах  РФ,  в  территориальном

море  РФ,  в  исключительной  экономической  зоне  РФ  и  на  континенталь-

ном шельфе РФ, то есть единые для всех видов акватории РФ.

11.  Реализация  результатов  работы  на  практике.  Основные

положения  и  результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  ис-

пользованы  в  лекциях  и  практических  занятиях  по  экологическому  праву

в  государственных  образовательных  учреждениях  высшего  профессио-

нального  образования  с  преподаванием  юридических  дисциплин;  а  также

в  практической  деятельности,  специалистами  в  области  российского  гор-

ного  права,  российского  гражданского  права  и  международного  морского

права.

12. Апробация  результатов  работы.  Основные положения дис-

сертационного  исследования  доложены  и  обсуждены  на  заседаниях  ка-

федры  земельного,  сельскохозяйственно-кооперативного  и трудового  пра-

ва  ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия  права»  27  июня

2002  года,  10  июня 2003  года и  16 декабря 2003  года,  на  III  Конференции

молодых  учёных  «Региональная  наука»,  проведённой  ГНИУ  «Совет  по

изучению  производительных  сил»  Министерства  экономического  разви-

тия  и  торговли  РФ  и  Президиума  РАН,  и  Международной  академией  ре-

гионального  развития  и  сотрудничества  (г.  Москва,  5  ноября  2002  года),

Всероссийской  научно-практической  конференции  «Водохозяйственный

комплекс  России,  состояние,  проблемы,  перспективы»  проведённой

ПГСХА (г.  Пенза,  18-19  сентября  2003  года)  и  III  Международной  науч-

ной  конференции «Состояние  биосферы  и здоровье людей»,  проведённой

ПГСХА  (г.  Пенза,  25  сентября  2003  года)  По  материалам  диссертацион-

ного  исследования  опубликовано  четыре  научные  статьи  в  сборниках  на-

учных трудов,  в том числе  одна в  центральной печати



13. Объём и структура диссертации. Диссертационное исследо-

вание изложено на 225  страницах и состоит из введения, трёх глав, заклю-

чения  (160  страниц)  и  библиографического  списка  использованной  лите-

ратуры, который включает 500 источников на русском и английском языке

(158  нормативно-правовых  актов  и  нормативных  договоров  ООН,  РФ  и

Сахалинской  области,  45  документов  практики  Арбитража  и  Междуна-

родного  Суда ООН  при делимитации  континентальных  шельфов  примор-

ских  государств  и  практики хозяйственной  деятельности компаний  Exxon

Neftegas Ltd.,  и  Sakhalin Energy  Investment Co.  Ltd.  при  недропользовании

на акватории  острова  Сахалин, 165  комментариев,  монографий  и  сборни-

ков  научных  трудов,  87  научных  статей,  45  диссертаций  и  авторефератов

диссертаций).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Рассматривается  актуальность  и  степень  разработанно-

сти  проблемы,  определяется  объект  и  предмет,  ставится  цель  и  задачи,

предлагается методология  исследования,  демонстрируется научная  новиз-

на и практическое значение работы, формулируются основные положения,

выносимые  на защиту,  характеризуется реализация работы  на практике  и

апробация  результатов  работы,  объём  и  структура  диссертационного  ис-

следования (16 с.)

Глава  1.  Права  РФ  на  природные ресурсы  континентального

шельфа:  понятие  и  содержание.  Глава  состоит  из  трёх  параграфов  (52

с) .

§ 1. Научная парадигма континентального шельфа. Континен-

тальные  шельфы  приморских  государств  образуют вид  акватории  Земли,

которые или когда-либо  были,  или когда-либо могут стать видом террито-

рии  Земли  вследствие  того,  что  являются  составной  частью  материковых

тектонических  плит.  Научную  парадигму  континентального  шельфа,  при-

знанную в теории российского горного права и законодательстве РФ о не-

драх,  образуют  три  базовых  тезиса.  Во-первых,  права  приморских  госу-

дарств  на  природные  ресурсы  акватории  Земли  являются  производными

от  суверенитета  и  обоснованными  вследствие  закономерности  хозяйст-

венного  развития  приморских  государств.  Во-вторых,  цели  разведки  и

разработки  природных  ресурсов  акватории  Земли  приморскими  государе



ствами  заключаются  в  содействии  их  хозяйственному  развитию  на  пари-

тетной основе.  В-третьих,  права  приморских  государств  на природные ре-

сурсы  Земли  являются  производными  от  суверенитета  и  простираются  до

внешних и нижних пределов  материковых тектонических  плит.

В  процессе  диссертационного  исследования  нами  установлено,

что  правовое  обеспечение режима эксплуатации природных ресурсов  кон-

тинентального  шельфа  РФ  характеризуется,  во-первых,  наличием  значи-

тельного  количества  нормативно-правовых  актов  ООН,  законодательных

актов  РФ  и  подзаконных  нормативно-правовых  актов  РФ;  во-вторых,  на-

личием  законодательных  актов  приморских  субъектов  РФ  и  подзаконных

нормативно-правовых  актов  приморских  субъектов  РФ  с  недостаточно

внятным  юридическим  статусом;  в-третьих,  наличием  законодательных

актов СССР  и РСФСР,  и подзаконных нормативно-правовых актов  СССР

и  РСФСР,  которые  в  некоторых  случаях  противоречат  нормативно-

правовым актам ООН,  законодательным актам  РФ  и подзаконным норма-

тивно-правовым актам РФ.

Правовое  обеспечение  режима эксплуатации  природных ресурсов

континентального шельфа РФ  имеет существенные недостатки,  в том чис-

ле  отсутствие  системности,  наличие  коллизий и пробелов.  Это  обуславли-

вает  необходимость-  оптимизации  правового  обеспечения  хозяйственной

деятельности  на континентальном  шельфе  РФ,  а  именно:  изменение,  до-

полнение  и  принятие  новых  нормативно-правовых  актов  РФ,  и  примор-

ских  субъектов  РФ,  приведение  нормативно-правовых  актов  РФ  и  при-

морских  субъектов  РФ  в  соответствие  с  нормативно-правовыми  актами

ООН, обновление нормативно-правовых актов СССР и РСФСР.

По  нашему мнению,  имеется целесообразность в  принятии Феде-

рального  закона  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  ст.  1  Федераль-

ного  закона  «О  континентальном  шельфе  Российской  Федерации»  от  30

ноября  1995  года  №  187-ФЗ».  Нам  представляется,  что  с  принятием  ука-

занного  федерального закона следовало бы:

- п.  1 - п. 6 считать соответственно п. 3 - п.  6, п. 9 - п.  10;

- п.  1  изложить в следующей редакции:  «Континентальный шельф

РФ - это  вид  акватории  РФ  вне  государственной  территории,  на  которой



РФ  реализует  указанные  в  ст. 5  права,  производные  от  государственного

суверенитета,  и размещает часть таможенной территории»;

-  п. 2  изложить в  следующей  редакции:  «Указанные  в  ст. 5  права,

производные  от  государственного  суверенитета,  на  континентальном

шельфе  РФ  являются  обоснованными  вследствие  закономерности  хозяй-

ственного  развития  приморских  государств,  и  целесообразности  -  на  па-

ритетной основе.

Цели  разведки  и  разработки  природных  ресурсов  континенталь-

ных шельфов  приморских государств  заключаются ь  содействии  их  хозяй-

ственному развитию на паритетной основе»;

-  дополнить  ст.  1  новым  п. 7  следующего  содержания:  «Граница

континентального шельфа РФ — есть линии,  вертикальные и горизонталь-

ные  поверхности,  которые  определяют пределы территории (пространства

дна  и  недр)  континентального  шельфа  РФ,  то  есть  которые  могут  быть

пространственным  пределом  действия  государственного  суверенитета  РФ

и  указанных  в  ст. 5  прав,  производных  от  государственного  суверените-

та»;

-  дополнить  ст.  1  новым  п. 8  следующего  содержания:  «Вне  пре-

делов  континентального  шельфа  РФ  по  другую  сторону  линии  и  верти-

кальной  поверхности,  которая  проходит  по  этой линий,  пребывают аква-

тории других приморских государств, Открытое море и Район.

В  пределах  исключительной  экономической  зоны  РФ  над  дном

континентального шельфа РФ по другую  сторону линии и горизонтальной

доверхности,  которая  проходит  по  этой  линии,  пребывает  водный  столб

исключительной экономической  зоны  РФ,  вне  пределов  исключительной

жономической зоны РФ - водный столб Открытого моря.

Если  по  другую  сторону  границы  континентального  шельфа  РФ

требывают внутренние  морские  воды  РФ  и  территориальное  море  РФ,  то

пресечение  вертикальной  поверхности  и  рельефа  морского  дна  образует

тинию  делимитации  акваторий  распространения  государственного  суве-

ренитета, и указанных  в  ст.  5  прав,  производных  от  государственного  су-

еренитета.

Если  по  другую  сторону  границы  континентального  шельфа  РФ

требывают континентальные  шельфы  других  приморских  государств,  то



пересечение  вертикальной  поверхности  и  рельефа  морского  дна  образует

линию  делимитации  акваторий  распространения  указанных  в  ст. 5  прав,

производных  от  государственного  суверенитета  РФ  и  прав,  производных

от  суверенитета  других  приморских  государств.

Если  по  другую  сторону  границы  континентального  шельфа  РФ

пребывает  Открытое  море  и  Район,  то  пересечение  вертикальной  поверх-

ности  и  рельефа  морского  дна  образует  линию  верхнего  и  внешнего  пре-

делов распространения  указанных в  ст. 5  прав,  производных  от  государст-

венного  суверенитета».

§  2.  Правовое  обеспечение  делимитации  континентального

шельфа  РФ  и  установление  внешнего  предела  подводной  окраины

материка.  Необходимо  отметить,  что  акватория  РФ  граничит  с  аквато-

риями  значительного  количества  приморских  государств.  Бесспорными

являются морские границы России с КНДР, Польшей, Турцией и Финлян-

дией.  Делимитация трансграничных  морских  пространств  России  и  Азер-

байджана, Грузии, Казахстана, Литвы, Украины и Эстонии не проводилась

в  связи  с тем,  что ранее  все эти  государства  были республиками в  составе

СССР. Россия и Норвегия заявляют права на спорную акваторию в Барен-

цевом  море.  Россия  и  США  имеют весьма  сомнительную  линию  делими-

тации  исключительных
4
'экономических  зон  в  Беринговом  море.  Япония

заявляет права  на акваторию  РФ  в  Охотском море.  Мы  считаем,  что  Рос-

сия  выдвигает обоснованные  претензии  на три  сектора  континентального

шельфа в  Северном Ледовитом океане вне  пределов  исключительной эко-

номической зоны РФ.

В  одних  случаях  в  отношении  континентальных  шельфов  РФ  и

сопредельных  государств  имеют  место  международные  договоры  о  дели-

митации,  и  величина  приграничных  пространств  являются  бесспорной.  В

других  случаях  в  отношении  континентальных  шельфов  РФ  и  сопредель-

ных  государств  необходимо  заключить  международные  договоры  о  дели-

митации,  а величина приграничных пространств  является  бесспорной  или

оспариваемой.  Для  установления  внешнего  предела  подводной  окраины

материка вне пределов  исключительной экономической зоны РФ,  необхо-

димо  удовлетворительное  решение  Комиссии  ООН  по  границам  конти-

нентальцото шельф  .  Поэтому  является  целесообразной  большая  актив-



ность  РФ  в  области  морских  научных  исследований,  и  международного

сотрудничества  в  области  делимитации  континентальных  шельфов  РФ  и

сопредельных  государств,  и  установления  внешнего  предела  подводной

окраины Евразии.

§  3.  Правовое  обеспечение  хозяйственной  деятельности  на

континентальном шельфе РФ (на примере недропользования).  В про-

цессе  исследования  хозяйственной  деятельности  на  акватории  РФ  нами

уставлено,  что  хозяйственная  деятельность  во  внутренних  морских  водах

РФ, в территориальном море РФ и в исключительной экономической зоне

РФ является более многокомпонентным понятием и имеет/большее коли-

чество  признаков,  чем  хозяйственная  деятельность  на континентальном

шельфе  РФ.  Хозяйственная  деятельность  во  внутренних  морских  водах

РФ, в территориальном море РФ и в исключительной экономической зоне

РФ включает воздухоплавание, горное дело и торговое мореплавание, а на

континентальном  шельфе  РФ  - воздухоплавание,  горное  дело  и  торговое

мореплавание, за исключением промыслового рыболовства.

По нашему мнению,  полезные ископаемые - то есть добытые ми-

неральные  ресурсы,  -  и  некоторые  живые  ресурсы  «сидячих»  видов  (на-

пример, ракообразные, моллюски и иглокожие) - это движимое имущест-

во.  Газовый  конденсат,-  нефть,  природный  газ  и  другие  газообразные,  и

жидкие  минеральные  ресурсы  следует  считать  добытыми  полезными  ис-

копаемыми  в  момент  пересечения  устья  скважины;  глину,  песок,  руду,

уголь  и  другие  россыпные,  рудные  и  твёрдые  минеральные  ресурсы  -  в

момент  отделения  от  морского  дна  в  разрезе  или  от  пласта  в  подводной

шахте; живые ресурсы - в момент достижения поверхности акватории, не-

которых  «сидячих»  видов  (за  исключением,  например,  ракообразных,

моллюсков и иглокожих) - в момент отделения от морского дна.

В  теории  права  особенности  статуса  собственности  вне  пределов

государственной территории  регламентируют  нормы  международного  ча-

стного права,  а не  международного  морского  права.  По  нашему мнению,

нормы Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года не мо-

гут  регламентировать  правовой  статус  ни  государственной,  ни  муници-

пальной, ни частной собственности,  ни в пределах, ни вне пределов госу-

дарственной территории,  вследствие  того,  что  они регулируют публично-



правовые, а не частноправовые отношения. На практике особенности пра-

вового  статуса  собственности  вне  пределов  государственной  территории

не регулируют ни нормы  Конвенций ООН в сфере  международного  част-

ного  права,  ни  нормы  законодательных  актов  РФ  и  подзаконных  норма-

тивно-правовых актов РФ в сфере российского гражданского права

Трансграничную  миграцию жидких и сжиженных флюидов  в  не-

драх  акватории  Земли,  трансграничную  миграцию  некоторых  живых  ре-

сурсов «сидячих» видов на дне  акватории Земли и отсутствие регламента-

ции  вопросов  собственности  в  нормативно-правовых  актах  ООН в  сфере

международного  морского  права следует рассматривать в  качестве факто-

ров  влияния  в  пользу  установления  на  трансграничные  месторождения

полезных  ископаемых  и живые  ресурсы  «сидячих»  видов  с  трансгранич-

ным ареалом обитания общей долевой собственности РФ и сопредельных

государств.  Определение  долей  в  объекте  права  собственности  следует

рассматривать в качестве предмета регулирования двусторонних и много-

сторонних договоров РФ и сопредельных государств.

Глава  2.  Правовое  обеспечение  управления  эксплуатацией

нефтегазоконденсатных  месторождений  континентального  шельфа

РФ. Глава состоит из трёх параграфов (39 с).

§  1.  Управление  эксплуатацией  нефтегазоконденсатных  ме-

сторождений  континентального шельфа РФ:  понятие и функции. По

нашему мнению, в состав основных направлений оптимизации недрополь-

зования  на  акватории РФ вне  государственной территории входит совер-

шенствование таких функций государственного управления, как взимание

горных акцизов, налогов и платежей, внешний финансовый контроль (то

есть аудит и государственный финансовый контроль), мониторинг конти-

нентального шельфа РФ, лицензирование недропользования на континен-

тальном  шельфе РФ  и  страхование рисков (то  есть хозяйственных и эко-

логических).

В  законодательных  актах  РФ  и  подзаконных  нормативно-

правовых  актах  РФ  в  сфере  российского  горного  права  внутренние  мор-

ские воды РФ и территориальное море РФ рекомендуется именовать аква-

торией  РФ  в  пределах  государственной  территории,  а  исключительную

экономическую зону РФ и  континентальный шельф РФ - акваторией РФ



вне  пределов  государственной  территории.  В  законодательных  актах  Са-

халинской  области  и  подзаконных  нормативно-правовых  актах  Сахалин-

ской области  в сфере  российского экологического права внутренние  мор-

ские воды РФ и территориальное море РФ не следует именовать шельфом

острова Сахалин  и так далее.  Например,  Тихий  океан,  Охотское  и Япон-

ское море в  пределах акватории РФ, которые прилегают к адауинистратив»

ным  границам  Сахалинской  области,  следует  именовать  акваторией  ост-

рова Сахалин и Курильских островов.

В  целях  оптимизации  управления  эксплуатацией  нефтегазокон-

денсатных месторождений на акватории РФ в пределах и вне пределов го-

сударственной  территории,  мы  считаем,  необходимо,  во-первых,  опреде-

лить  территорию  распространения  прав  приморских  субъектов  РФ  в

управлении  природными  ресурсами  акватории  РФ  в  пределах  государст-

венной  территории  на  местности,  во-вторых,  установить  целесообраз-

ность,  а  при  необходимости  провести  «административную»  делимитацию

- то  есть  «районирование»,  - внутренних  морских  вод  РФ,  территориаль-

ного моря РФ, исключительной экономической зоны РФ и континенталь-

ного шельфа РФ.

§  2.  Лицензирование  недропользования  на  континентальном

шельфе РФ. В процессе исследования хозяйственной деятельности на ак-

ватории РФ установлено,  что  геологическую  структуру Одопту пересекает

административная  граница  Сахалинской  области,  залежи  нефтегазокон-

денсатного  месторождения  Аркутун-Даги  и  Пильтун-Астохского  нефтя-

ного месторождения  пересекает  государственная  граница  РФ.  Необыкно-

венно, но факт, что с точки зрения приоритетов хозяйственной деятельно-

сти  на  акватории  РФ,  оконтуривание  нефтегазоконденсатных  месторож-

дений и лицензирование недропользования имеет большее значение, а де-

лимитация территории субъектов РФ, внутренних морских вод РФ, терри-

ториального моря РФ,  исключительной экономической зоны РФ и конти-

нентального шельфа РФ, и установление внешнего предела подводной ок-

раины материка - меньшее.

С одной стороны, в первом примере на основании нескольких ли-

цензий Правительство  РФ  и Министерство  природных  ресурсов  РФ  пре-

доставили  в  пользование  несколько  участков  недр  (Правительство  РФ  -



лицензионный  участок  недр  «Северный  купол  Одопту-море»  и  лицензи-

онный  участок  недр  «Центральный  и  Южный  купол  Одопту-море»,  Ми-

нистерство природных ресурсов РФ - лицензионный участок недр  «Одоп-

ту»).  С другой стороны,  во втором  и третьем  примерах на основании од-

ной  лицензии  Правительство  РФ  предоставило  в  пользование  один  уча-

сток  недр  (лицензионный участок  недр  «Аркутун-Даги»  и лицензионный

участок  недр  «Пильтун-Астохское»  соответственно).

Мы  считаем, что  недропользование  на континентальном  шельфе

РФ имеет особенности помимо тех, которые указаны в ст. 8 Федерального

закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября

1995 года № 187-ФЗ и п. 12 Положения о порядке лицензирования пользо-

вания  недрами,  вв.  в дейс'Постановлением Верховного Совета РФ от  15

июля  1992  года №2214-1.  Во-первых,  в  соответствии с абз.  5  ст.  10-прим

Закона РФ «О недрах» от 21  февраля  1992 года, решения Управлений при-

родных  ресурсов  по  приморским  субъектам  РФ  о  предоставлении  участ-

ков континентального шельфа РФ в целях геологического изучения пред-

полагают  согласование  с  администрациями  приморских  субъектов  РФ.

Во-вторых, решения Правительства РФ о предоставлении трансграничных

участков  недр в  пользование  предполагают соблюдение ч. 3  ст. 20, ст. 32,

ч. 2  ст. 39  Федерального-.закона  «О  территориальном  море,  внутренних

морских  водах  и  прилежащей  зоне  Российской  Федерации»  от  31  июля

1998 года №  155-ФЗ.

-  Известно, что применение метода наклонно-направленного буре-

ния  куста  скважин  делает относительно  независимой территорию  разме-

щения нефтегазопромыслового оборудования от акватории залегания неф-

тегазоконденсатных  месторождений.  Нефтегазопромысловое  оборудова-

ние может размещаться на землях промышленности и иного специального

назначения (береговых площадках), землях водного фонда (морском дне),

буровых  судах,  морских  стационарных  платформах,  плавучих  полупо-

гружных  буровых  установках,  самоходных  плавучих  буровых  установках

или  других  морских  нефтегазопромысловых  сооружениях,  а  нефтегазо-

конденсатные  месторождения  при  этом  могут  залегать  во  внутренних

морских  водах РФ,  в территориальном  море  РФ,  в  исключительной  эко-

номической зоне РФ или на континентальном шельфе РФ. Однако это об-



стоятельство  не  получило  необходимой  правовой  оценки  ни  в  нормах  за-

конодательных  актов  РФ,  ни в  нормах  подзаконных  нормативных  право-

вых актов РФ в сфере российского горного права.

По  нашему  мнению,  если  нефтегазопромысловое  оборудование

располагается на территории РФ, а нефтегазоконденсатное месторождение

залегает  на  акватории  РФ,  то  в  отношении  недропользования  следует

применять нормы законодательных актов  РФ и подзаконных нормативно-

правовых  актов  РФ,  которые  регламентируют  особенности  природоохра-

ны  на акватории РФ.  Если  нефтегазопромысловое оборудование распола-

гается  на  территории  РФ  или  на  акватории  РФ  в  пределах  государствен-

ной территории,  а  нефтегазоконденсатное  месторождение  залегает  на  ак-

ватории  РФ  вне  пределов  государственной  территории,  то  в  отношении

недропользования  следует применять  нормы  законодательных актов  РФ  и

подзаконных  нормативно-правовых  актов  РФ,  которые  регламентируют

особенности лицензирования недропользования на акватории РФ вне пре-

делов  государственной территории.

§  3.  Мониторинг  континентального  шельфа  РФ.  В  процессе

исследования  государственного  мониторинга  континентального  шельфа

РФ нами установлено, что в п.  1  ст. 33 Федерального закона «О континен-

тальном  ш'ельфе  Российской  Федерации»  от  30  ноября  1995  года  №  187-

ФЗ игнорируется терминология п.  1  ст.  1  Федерального закона «О  конти-

нентальном  шельфе  Российской  Федерации»  от  30  ноября  1995  года

№  187-ФЗ, Преамбулы и ч.  1  ст.  1-бис Закона РФ «О недрах» от 21  февра-

ля  1992  года  №2395-1,  в  ст. 8  Водного  кодекса  РФ  -  то  есть  в  перечне

водных объектов, - игнорируется исключительная экономическая зона РФ

и континентальный шельф РФ.

Понятие  «континентальный  шельф  РФ»  является  комплексным,

применяется  для  обозначения  «водно-геологического»  пространства.  Не-

гативное  воздействие  хозяйственной  деятельности  на  континентальном

шельфе РФ на окружающую среду является трансграничным. В целом, го-

сударственный  мониторинг  континентального  шельфа  РФ,  во-первых,

включает наблюдения за состоянием  и морского дна,  и  недр;  и минераль-

ных,  и  живых  ресурсов;  во-вторых,  является  составной  частью  и  государ-



ственного  мониторинга водных  объектов,  и государственного  мониторин-

га  геологической среды.

Негативное  воздействие  на  окружающую  среду при  недропользо-

вании  во  внутренних  морских  водах  РФ,  в  территориальном  море  РФ,  в

исключительной  экономической  зоне  РФ  и  на  континентальном  шельфе

РФ  является  трансграничным.  По  нашему  мнению,  целесообразно  учре-

дить  в  горном  законодательстве РФ  комплексный  государственный мони-

торинг  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  состояния  и  из-

менения  состояния  окружающей  среды  вследствие  негативного  воздейст-

вия при 'недропользовании, и связанной с недропользованием хозяйствен-

ной деятельности,  единью  для всех видов акватории РФ.

Глава  3.  Экономический  механизм  эксплуатации  нефтегазо-

конденсатных  месторождений  континентального  шельфа  РФ.  Глава

состоит из трёх параграфов (37 с).

§1.  Правовое обоснование  платности  при эксплуатации  неф-

тегазоконденсатных  месторождений  континентального  шельфа  РФ.

При  определении  пропорции  распределения  и  зачисления  регулярных

платежей  за  недропользование,  мы  считаем,  следует  руководствоваться,

во-первых,  принципом  учёта  долей  использования  собственности  РФ,

субъекта РФ и  муниципальных  образований;  во-вторых,  принципом  учёта

долей использования собственности юридических и физических лиц, заре-

гистрированных  в  пределах  территорий  муниципальных  образований;  в

пределах  и  вне  пределов  территории  субъекта  РФ;  в-третьих,  принципом

учёта  долей  привлечения  трудовых  ресурсов  РФ,  субъектом  РФ  и  муни-

ципальными образованиями; в-четвёртых, принципом учёта долей исполь-

зования  трудовых  ресурсов  в  пределах  территорий  муниципальных  обра-

зований;  в  пределах  и  вне  пределов  территории  субъекта  РФ;  в-пятых,

принципом учёта долей негативного  воздействия  на окружающую  среду в

пределах территорий  муниципальных  образований;  в  пределах и  вне  пре-

делов территории субъекта РФ.

Практика  недропользования  на  всех  видах  акватории  РФ  свиде-

тельствует  об  использовании  собственности  РФ,  субъекта  РФ  и  муници-

пальных  образований;  собственности  и  трудовых  ресурсов  юридических,

физических лиц,  зарегистрированных в  пределах  территорий муниципаль-



ных образований; в пределах и вне пределов территории субъекта РФ; не-

гативном  воздействии  на  окружающую  среду  в  пределах  территорий  му-

ниципальных образований; в пределах и вне пределов территории субъек-

та РФ. Мы считаем, что допустимо учреждение в горном законодательстве

РФ  комплексной  модели распределения  и  зачисления регулярных  плате-

жей за недропользование, единой для всех видов акватории РФ.

В ходе диссертационного исследования нам стало известно, что в

соответствии с  п. 2 Договора между Правительством Российской Федера-

ции и администрацией Сахалинской области о распределении российской

доли доходов при реализации Соглашений о разделе продукции «Сахалчн-

1»  и  «Сахалин-2»  от 7  апреля  1997  года, 40 %  сумм бонусов  поступают в

распоряжение  Правительства  РФ,  60  % - в  валютный  фонд  Сахалинской

области. Таким  образом,  модель  соответствует пропорции распределения

регулярных платежей за пользование недрами территориального моря РФ,

установленной  ст. 42  Закона  РФ  «О  недрах»  от  21  февраля  1992  года

№ 2396-1 в ред.  Федерального закона «О внесении изменений и дополне-

ний  в  Закон Российской  Федерации  «О  недрах»  от 21  февраля  1992  года

№ 2396-1» от 3  марта  1995  года № 27-ФЗ.  Нефтегазоконденсатные место-

рождения Аркутун-Даги и Одопту,  и Пильтун-Астохское  нефтяное место-

рождение  являются  трансграничными.  По  нгппему  мнению,  при  недро-

пользовании  в  трансграничных  пространствах  РФ  целесообразно  приме-

нять модель распределения и зачисления платежей при недропользовании

в пределах государственной территории РФ, то есть п. 5 ч. 4.4 ст. 43 Зако-

на РФ  «О  недрах»  от 21  февраля  1992  года №2396-1.  Однако  в  качестве

эксперимента, допустимо учреждение в горном законодательстве РФ спе-

циальной модели распределения и зачисления платежей при недропользо-

вании в трансграничных пространствах РФ.

§  2.  Совершенствование  налогообложения  при  эксплуатации

нефтегазоконденсатных  месторождений  континентального  шельфа

РФ. Модели назначения платежей при недропользовании в рамках .проек-

тов  «Сахалин-1»  и  «Сахалин-2»  принимают во  внимание то  обстоятельст-

во, что затраты и риски при недропользовании на акватории РФ в преде-

лах  и  вне  пределов  государственной  территории  имеют  аналогичный  со-

став  и структуру,  а их величину следует определять аналогичным  метода-



кам,  и не принимают во внимание то обстоятельство, что одни нефтегазо-

конденсатные  месторождения  залегают  в  трансграничных  пространствах

РФ, а другие - в территориальном море РФ.  Модели назначения платежей

при  недропользовании  в  рамках  проектов  «Сахалин-1»  и  «Сахалин-2»  яв-

ляются обоснованными с экономической точки зрения  и не  противоречат

нормам  и  принципам  российского  горного  права.  Поэтому допустимо уч-

реждение  в  горном  и  налоговом законодательстве  РФ  комплексных режи-

мов  налогообложения  и  взимания  платежей  при  недропользовании  для

всех видов акватории РФ.

Эксплуатация  минеральных  ресурсов  акватории  РФ  является  за-

кономерной и целесообразной вследствие их недостатка в обозримой пер-

спективе  на территории РФ.  В  процессе поисково-разведочных работ гор-

ные  предприятия  открывают  месторождения,  которые  обладают  худшими

характеристиками,  и  величина  абсолютной  горной  ренты  постоянно

уменьшается. На практике величина капитальных и эксплуатационных за-

трат при  недропользовании на акватории РФ  больше величины капиталь-

ных и эксплуатационных затрат при недропользовании на территории РФ,

а величина дифференциальной горной ренты - меньше.

Следовательно,  при  недропользовании  на  акватории  РФ  необхо-

димо установить норму прибыли,  большую величины нормы прибыли при

недропользовании  на  территории  РФ  (то  есть  отраслевой  нормы  прибы-

ли).  Поэтому  в  целях  обеспечения  равенства  экономических  прав  недро-

пользователей  и  оптимизации  налоговой  политики  РФ,  наряду  со  специ-

альными  режимами  налогообложения  в  присутствии  иностранных  инве-

стиций, на территории свободных экономических зон, при реализации со-

глашений  о  разделе  продукции,  целесообразно  учредить  в  налоговом  за-

конодательстве РФ специальный режим налогообложения при недрополь-

зовании,  и связанной  с  недропользованием  хозяйственной деятельности  ,

единый для всех видов акватории РФ.

§ 3. Управление рисками при эксплуатации нефтегазоконден-

сатных месторождений континентального шельфа РФ1 В нормативных

документах  компании  Exxon  Neftegas  Ltd.  «Оценка  воздействия  на  окру-

жающую  среду:  Проект  Сахалин  1:  Стадия  I  обустройства  и  добычи»  и

компании  Sakhalin Energy  Investment Co.  Ltd.  «Оценка воздействия на ок-



ружающую  среду:  Проект  Сахалин  II:  Второй  этап»  игнорируются  риски

эксплуатации морской стационарной платформы «Cids»  1983 —  1984 годов

постройки  до  2045  года  и  морской  стационарной  платформы  «Molikpaq»

1956  -  1958  годов  постройки  до  2040  года  соответственно,  отсутствует

сравнительный  анализ  рисков  эксплуатации  новой  и  старой  техники,  от-

сутствует  анализ  рисков  повреждения  эксплуатационных  скважин  вслед-

ствие  образования  депрессии  при  разработке  нефтегазоконденсатных  ме-

сторождений.  Выявленные  пробелы  необходимо  восполнить.  Следует

внести  дополнения  в  нормативные  документы  компании  Exxon  Neftegas

Ltd.  и компании Sakhalin Energy Investment Co.  Ltd., и провести государст-

венные экологические экспертизы.

При  определении  величины,  экономической  оценке  экологиче-

ских рисков  и значения  превентивных мер  в  их  минимизации,  в  отличие

от хозяйственных рисков,  возникают непреодолимые трудности.  Поэтому

целесообразно учредить в горном законодательстве РФ  специальный ком-

плексный режим страхования хозяйственных и экологических рисков  при

недропользовании,  и  связанной  с  недропользованием  хозяйственной  дея-

тельности, единый для всех видов акватории РФ. Необходимо разработать

комплексную  методику  оценки  хозяйственных  и  экологических  рисков

при  недропользовании,  и  связанной  с  недропользованием  хозяйственной

деятельности, единую для всех видов акваторий РФ.

В  нормативных  документах  компании  Exxon Neftegas  Ltd.  и  ком-

пании  Sakhalin  Energy  Investment  Co.  Ltd.  недооцениваются  риски  нега-

тивного воздействия  на рыбное  хозяйство  Сахалинской  области.  Необхо-

димо разработать механизм минимизации и компенсации рисков негатив-

ного воздействия недропользования на акватории РФ на промысловое ры-

боловство на акватории  РФ  в рамках двусторонних  и многосторонних до-

говоров  между  предприятиями  горнодобывающей,  горно-перерабатываю-

щей,  рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности, заре-

гистрированных на территории приморских субъектов РФ.

Заключение.  Подводятся  итоги  диссертационного  исследования,

формулируются  выводы  и  предлагаются  практические  рекомендации  в

целях  оптимизации  правового  режима  эксплуатации  природных  ресурсов

континентального шельфа РФ (16 с ) .
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