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В соответствии с частью 1 статьи 9 Конституции РФ земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-

ющей территории. Развитие экономики в современных условиях предпола-

гает эффективное использование природно-ресурсного потенциала. В ст. 

35 Закона РФ «О недрах» закреплено, что основной задачей государствен-

ного регулирования отношений недропользования является обеспечение 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использо-

вания и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений наро-

дов Российской Федерации. Очевидно, что вместе с экономическими вы-

годами использование природных ресурсов приносит и ряд проблем. К та-

ковым относятся проблемы обеспечения устойчивого развития, соблюде-

ния баланса интересов нынешнего и будущих поколений, а также обеспе-

чения промышленной, экологической, энергетической и других видов без-

опасности. На решение задач устойчивого обеспечения минеральным сы-

рьем потребностей экономики Российской Федерации, включая экспорт-

ные обязательства, направлена Стратегии развития минерально-сырьевой 

базы Российской Федерации до 2035 года (далее – Стратегия) [1].  

 В Стратегии, в частности, в целях предотвращения негативного вли-

яния на окружающую среду геолого-разведочных работ, добывающих и 

перерабатывающих производств предусматривается: совершенствование 

экологических требований при недропользовании с учетом отечественного 

и мирового опыта; усиление государственного регулирования недрополь-

зования в части экологической экспертизы проектов строительства добы-

вающих и перерабатывающих предприятий; усиление экологического кон-

троля за недропользованием на всех стадиях геолого-разведочных работ и 

освоения месторождения и другие меры. 

В целом государственное регулирование в нефтегазовом секторе 

экономики осуществляется посредством управления, лицензирования, уче-
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та и государственного надзора (контроля). К правовому аспекту государ-

ственного регулирования и регламентации хозяйственных (предпринима-

тельских) отношений в нефтяной отрасли относятся: 

1. Регламентация технологического процесса извлечения из недр угле-

водородного сырья и доведения его до соответствующего качества. 

2. Установление стандарта качества углеводородного сырья, характери-

зующего его как добытое полезное ископаемое. 

3. Нормативное правовое регулирование хозяйственных (предпринима-

тельских) отношений в нефтедобыче на основе единых принципов и 

единообразных терминов и понятий на всех стадиях - от поисковых 

работ до завершения разработки и ликвидации месторождения. 

В российском законе «О недрах», к сожалению, нет основных тер-

минов и понятий, применяемых в целях регулирования отношений недро-

пользования и разработки месторождений, что не способствует эффектив-

ности регулирования. 

Очевидно, что выполнение стратегических задач зависит от многих 

факторов и условий, при этом полагаем, что одним из основных факторов, 

предопределяющих достижение поставленных задач, является эффектив-

ное управление в реальном секторе экономики в рамках государственного 

регулирования, закрепленного в нормативных правовых актах. 

В целях стимулирования геологического изучения недр, воспроиз-

водства и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 

Стратегии наряду с другими положениями предусмотрено также совер-

шенствование нормативно-правового обеспечения недропользования, как 

одного из средств государственного регулирования. Правительством РФ 

утвержден План мероприятий по реализации Стратегии развития мине-

рально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (на 2019 - 2024 

годы) [2]. 

В соответствии со статьей 36.1 Закона «О недрах» в Российской Фе-
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дерации осуществляется государственное геологическое изучение недр. К 

задачам государственного геологического изучения недр относятся: геоло-

гическое картирование территории Российской Федерации и ее континен-

тального шельфа, поиски и оценка месторождений полезных ископаемых в 

соответствии с государственными программами, мониторинг состояния 

недр и прогнозирование происходящих в них процессов, сбор и хранение 

информации о недрах, состоянии минерально-сырьевой базы и другие ви-

ды работ, связанные с геологическим изучением недр. В законе «О недрах» 

также предусмотрено, что мероприятия по государственному геологиче-

скому изучению осуществляются государственными (бюджетными или ав-

тономными) учреждениями, находящимися в ведении федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального ор-

гана, на основании государственного задания. В соответствии с п. 1.3. 

Приказа Минприроды России от 10.11.2016 N 583(ред. от 14.05.2019) "Об 

утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользова-

ния недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на 

участках недр федерального значения и участках недр местного значения)" 

участки недр для геологического изучения недр, осуществляемого за счет 

государственных средств, предоставляются в пользование исполнителям 

по государственному контракту на выполнение работ по геологическому 

изучению недр (в том числе региональному), заключенному в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" (далее - государственный контракт), 

государственным (бюджетным или автономным) учреждениям, находя-

щимся в ведении Федерального агентства по недропользованию или его 

территориального органа и осуществляющим проведение мероприятий по 

государственному геологическому изучению недр на основании утвер-

жденного Федеральным агентством по недропользованию государственно-
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го задания (далее - государственное задание); исполнителям по контракту 

на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе реги-

ональному), заключенному государственным (бюджетным или автоном-

ным) учреждениям, находящимся в ведении Федерального агентства по 

недропользованию или его территориального органа, в соответствии с Фе-

деральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да-

лее - контракт). 

Из данного п. 1.3. указанного Приказа следует, что участок недр мо-

жет быть предоставлен в пользование: 

1) исполнителям (пользователям недр согласно ст. 9 Закона «О недрах») 

по Закону о закупках 44-ФЗ; 

2) государственным (бюджетным или автономным) учреждениям Рос-

недр по государственному заданию; 

3) исполнителям по контракту, который заключен государственным 

(бюджетным или автономным) учреждением Роснедр, в соответствии 

с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд". 

При этом возникает вопрос по второму варианту - может ли государ-

ственное бюджетное или автономное учреждение быть пользователем 

недр, поскольку учреждения относятся к некоммерческим организациям, а 

не к субъектам предпринимательской деятельности. А согласно ст. 9 Зако-

на «О недрах» пользователями недр могут быть субъекты предпринима-

тельской деятельности, в том числе участники простого товарищества, 

иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено фе-

деральными законами. В связи с этим целесообразно уточнить круг субъ-

ектов, которые могут осуществлять работы по государственному геологи-

ческому изучению недр. 
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Важное направление, отмеченное в Стратегии, - это развитие техно-

логий разработки месторождений и добычи углеводородного сырья. В этой 

сфере также важное место занимают вопросы государственного регулиро-

вания и управления в сфере недропользования. В соответствии с Феде-

ральным законом № 396-ФЗ [4] с 31.05.2020г. вступили в силу изменения, 

вносимые в часть первую статьи 23.2 Закона «О недрах», в связи с необхо-

димостью законодательного закрепления положений о разработке техноло-

гий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых по-

лезных ископаемых. В части 1 ст. 23.2. Закона «О недрах» закреплено, в 

частности, что разработка технологий геологического изучения, разведки и 

добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых должна осуществляться 

в соответствии с утвержденной проектной документацией на разработку 

технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекае-

мых полезных ископаемых, а также в соответствии с правилами подготов-

ки проектной документации по разработке технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 

устанавливаемыми федеральным органом управления государственным 

фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством Рос-

сийской Федерации федеральными органами исполнительной власти». В 

соответствии с изложенными новыми положениями по составлению про-

ектной документации на разработку технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых потребуются 

разработка и принятие соответствующих правил подготовки проектной 

документации разработки технологий геологического изучения, разведки и 

добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (далее - новые Прави-

ла). Очевидно, что в новых Правилах необходимо отразить особенности 

осуществления работ, связанных с разработкой технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

Сложность заключается в том, что до настоящего времени в нормативных 
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документах не закреплено определение понятия «трудноизвлекаемые по-

лезные ископаемые». Фактически в настоящее время отсутствует возмож-

ность лицензирования такого нового вида пользования недрами, установ-

ленного Федеральным законом № 396-ФЗ [4], как разработка технологий 

геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых,т.к. нет перечня видов трудноизвлекаемых полезных ископае-

мых, в отношении которых указанный вид пользования недрами может 

применяться. 

В настоящее время Правительством разработан проект постановле-

ния «Об утверждении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в 

отношении которых право пользования участком недр может предостав-

ляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и 

добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» [5]. В Пояснительной 

записке к данному проекту отмечается, что на основе правоприменитель-

ной практики геологического изучения, подсчета запасов и разработки ме-

сторождений углеводородного сырья, а также по результатам проведенной 

в 2019 году инвентаризации запасов к видам трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых пока целесообразно отнести только нетрадиционные скопле-

ния природных углеводородов, обусловленные такой особенностью их за-

легания, как существенная рассеянность в пространстве, отсутствие кон-

тролирующих факторов (границ, контактов и структурных факторов), 

наличие углеводородов в том числе в твердом или адсорбированном виде. 

К таким скоплениям относится нефть, содержащаяся в баженовской, 

доманиковой, абалакской, хадумской свитах, а также сверхвязкая нефть 

(10 000 мПа•с и более). 

По экспертным оценкам, геологические ресурсы трудноизвлекаемых 

полезных ископаемых по нефти, содержащейся в следующих продуктив-

ных отложениях, составляют: 

 баженовские и абалакские – до 60 млрд т; 
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 доманиковые – до 6 млрд т; 

 хадумские – до 2 млрд т. 

Наряду с вышеуказанной оценкой, за последние 10 лет уровень до-

бычи нефти из баженовских, доманиковых, хадумских отложений, а также 

нефти с вязкостью 10 000 мПа•с составляет около 0,6 млн т/год, 0,3 млн 

т/год и 3,5 млн т/год соответственно [5]. Надо отметить, что ранее Прави-

тельством РФ в целях стимулирования реализации новых инвестиционных 

проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлека-

емой нефти, было поддержано предложение Минэнерго России о класси-

фикации проектов по разработке участков недр, содержащих запасы труд-

ноизвлекаемой нефти, определенных на основе показателей проницаемо-

сти коллекторов и вязкости нефти [6]. Соответственно были выделены ка-

тегории проектов по указанным показателям. 

 Видимо, в целях единообразного и системного регулирования отно-

шений по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекае-

мой нефти, целесообразно было бы на уровне Закона о недрах закрепить 

признаки месторождений, которые содержат трудноизвлекаемые полезные 

ископаемые. 

Еще одним важным аспектом государственного регулирования в 

сфере недропользования посредством развития нормативного правового 

регулирования является техническое сопровождение разработки место-

рождений. Приказом Минприроды России от 20.09.2019 N 639 утверждены 

Правила подготовки технических проектов разработки месторождений уг-

леводородного сырья" [7]. Правила устанавливают общие требования к со-

ставу и содержанию технических проектов разработки месторождений уг-

леводородного сырья. Исходя из анализа содержания Правил, полагаем, 

что в данных Правилах целесообразно было бы регламентировать положе-

ния о том, в какой момент и где завершается технологический процесс до-

бычи нефти. В правилах, лишь в таблице 46 «Экономические показатели», 
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сказано об учете расходов по транспорту от коммерческого узла учета 

нефти до порта и о расходах по транспортировке до коммерческого узла 

учета нефти. Четкое определение момента завершения технологического 

процесса добычи нефти имеет важное значение при определении фактиче-

ских расходов по добыче углеводородного сырья.  

Целесообразно так же предусмотреть в рассматриваемых Правилах 

необходимость включения в проект разработки положений о размещении в 

пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователя-

ми недр для собственных производственных и технологических нужд, при 

разведке и добыче углеводородного сырья. Тем более, что в Постановле-

нии Правительства РФ от 03.03.2010 N 118 (ред. от 27.12.2019) [8] преду-

смотрено, что проектная документация на добычу подземных вод согласо-

вывается в составе проектной документации на разработку соответствую-

щего вида полезного ископаемого или в виде самостоятельного проекта. 

Еще один важный аспект государственного регулирования– это ре-

гулирование в сфере цифровизации в нефтегазовой отрасли. Информаци-

онные системы, создаваемые организациями нефтегазового сектора ТЭК, 

их структурными подразделениями так же, как и другие информационные 

системы ТЭК, охватываются интеграционным сегментом ГИС ТЭК. По-

становлением Правительства РФ от 20 марта 2013 г. N 247 утверждены 

Правила взаимодействия государственной информационной системы топ-

ливно-энергетического комплекса и иных государственных информацион-

ных систем" [9]. В п.3 Правил [9] указано, что взаимодействие государ-

ственной информационной системы и иных государственных информаци-

онных систем осуществляется, в частности: а) с использованием инфра-

структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме; б) с использо-

ванием программно-технических средств государственной информацион-
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ной системы, создаваемых оператором государственной информационной 

системы в интеграционном сегменте государственной информационной 

системы. Полагаем, что целесообразно уточнить в данных Правилах поря-

док взаимодействия операторов в интеграционном сегменте ГИС ТЭК. 

В январе 2020 г. в Госдуму РФ представлен был на обсуждение про-

ект Федерального закона «О государственном регулировании деятельности 

в нефтяной отрасли Российской Федерации» (далее – Проект). Данный 

Проект закона является одним из ожидаемых нормативных правовых ак-

тов, направленных на регулирование общественных отношений в эконо-

мически значимом для общества секторе топливно-энергетического ком-

плекса нашей страны. В современных социально-экономических условиях 

в нефтяной отрасли при осуществлении хозяйственной деятельности тре-

буется применение новых технологий и оборудования эксплуатационных 

скважин, внедрение прогрессивных методов повышения нефтеотдачи пла-

стов с целью более полного извлечения нефти из недр, а также расширение 

масштабов разведочного бурения. Эти задачи определены в программных 

документах. Очевидно, что выполнение этих задач зависит от многих фак-

торов и условий, при этом очевидно, что одним из основных факторов, 

предопределяющих достижение поставленных задач, является эффектив-

ное управление в реальном секторе  экономики в рамках государственного 

регулирования на основе специального законодательства. 

В современных экономических условиях глобализации рынков энер-

горесурсов, а также формирования региональных общих рынков, целесо-

образно создание системной комплексной правовой основы регулирования 

как в целом отношений, возникающих между органами государственной 

власти и хозяйствующими субъектами в сфере поиска, разведки, разработ-

ки, добычи, производства, обработки, хранения, транспортировки, распре-

деления, использования энергетических ресурсов, так и отношений, возни-

кающих в отдельных секторах топливно-энергетического комплекса, в 
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частности, в нефтяном секторе. 

Представленный Проект, как указано в статье 1, имеет целью опре-

деление правовых, экономических и организационных основ отношений в 

нефтяной отрасли Российской Федерации, включающей разведку, разве-

дочное бурение, добычу, использование и транспортировку по трубам уг-

леводородов (нефти, нефтепродуктов, нефтяного (попутного) газа) по тер-

ритории Российской Федерации, в российских внутренних водах, террито-

риальных водах и на континентальном шельфе, и направлен на обеспече-

ние удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде 

энергетических ресурсов. 

Полагаем, что предмет регулирования данного закона необходимо 

сформулировать в соответствии с общими целями государственного регу-

лирования отрасли промышленности, определенными в Законе "О про-

мышленной политике в Российской Федерации".  

В целях системного регулирования в рамках стратегических направ-

лений представляется целесообразным как дальнейшее совершенствование 

закона РФ «О недрах» в части закрепления принципов государственного 

регулирования, так и формирование специального законодательства путем 

принятия, в частности специального закона, регламентирующего отноше-

ния в сфере осуществления хозяйственной (предпринимательской) дея-

тельности в нефтяной отрасли. 
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