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На современном этапе развития добывающей промышленности, все
большее значение приобретает рациональность использования природных ресурсов, залегающих в недрах. Учитывая конечность и исчерпаемость некоторых видов полезных ископаемых, в частности нефти, государства стремятся
наиболее эффективно распоряжаться своими природными богатствами.
Нередко государства сталкиваются с проблемами использования месторождений полезных ископаемых, одновременно находящиеся на территории
двух или более государств, которые в научной литературе и нормативных актах зарубежных государств именуются трансграничными.
В настоящее время в нормах российского законодательства отсутствует понятие «трансграничные месторождения полезных ископаемых», равно
как и не поименованы их виды и критерии отнесения объектов к трансграничным.
В этой связи особую актуальность приобретает вопрос анализа соответствующего зарубежного опыта и научной литературы в целях формирования
правового понятия трансграничных месторождений полезных ископаемых,
критериев отнесения к таким объектам.
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Из анализа положений отечественной и иностранной юридической литературы, а также нормативных актов различного уровня, международных договоров можно выделить следующие юридические значимые обстоятельства,
характеризующие понятие «трансграничные месторождения полезных ископаемых» как правовое:
1. Пересечение государственной границы.
Данной позиции придерживаются как иностранные [1], так и отечественные [2−5] ученые.
Иную точку зрения высказывают А.И. Перчик [6], В.Н. Кокин [7],
С.Ю. Мареева [8], считающие, что трансграничные месторождения − это месторождения, пересекаемые не только межгосударственными, но и внутригосударственными, границами участков пользователей недр. При этом, по убеждению С.Ю. Мареевой, критерием трансграничности месторождения является
не столько вид границы, сколько различия в правовом режиме разделенных ею
участков недр. Ученый утверждает, что приведенная трактовка не только оправдана, но и необходима. Ведь не только граница в ее собственном, узком
смысле, а любая законно проведенная разделительная линия создает феномен
трансграничности, если она отграничивает часть месторождения, на которой
государство устанавливает правила при пользовании недрами, которые могут
отличаться от правил, действующих на других участках месторождения.
Указанная точка зрения С.Ю. Мареевой, как и других авторов, по нашему
мнению, является ошибочной, противоречит юридической природе понятия
«трансграничность» и не может применяться в отношении законодательства
Российской Федерации по следующим основаниям.
Во-первых, исходя из положений ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации и ст. 1.2. Закона РФ «О недрах», следует сделать вывод о том, что месторождения полезных ископаемых на территории Российской Федерации,
независимо от того, какими видами границ они разделены, принадлежат одному собственнику (государству), и только оно устанавливает правила игры.
Во-вторых, месторождение должно разрабатываться по единому техническому проекту согласно законодательству Российской Федерации о недрах, то
есть два недропользователя на одном участке недр не смогут приступить к его
разработке, пока не будет утвержден единый технический проект по данному
месторождению. Кроме того, зачастую участки недр, расположенные на территории двух или более субъектов, предоставляются в пользование одному
недропользователю ввиду более высокой эффективности проводимых работ и
рационального пользования недрами.
В-третьих, одной из главных причин большинства правовых споров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации до недавнего времени являлся тот факт, что в результате того, что объем добычи
недропользователем углеводородного сырья в части месторождения, расположенного на территории одного субъекта Российской Федерации, значительно
превышал объем добычи недропользователем углеводородного сырья в другой
части месторождения, расположенного на территории второго субъекта Российской Федерации, бюджет одного из субъектов Российской Федерации не-
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дополучал часть доходов ввиду меньших поступлений налога на добычу полезных ископаемых [7]. Однако Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 22 сентября 2009 г. № 218-ФЗ (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 3 октября 2009 г. № 229-ФЗ) [9] в Бюджетный кодекс
Российской Федерации (редакция от 17 декабря 2009 г.) [10] внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 января 2010 г. налоговые доходы от налога
на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья зачисляются в
федеральный бюджет по нормативу 100 %.
В связи с этим, необходимо констатировать неактуальность проблемы
распределения налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в порядке, предусмотренном главой 26 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (редакция от 5 апреля 2010 г.) [11] при разработке
и добыче углеводородного сырья на месторождении, пересекаемом границами
субъектов Российской Федерации.
В-четвертых, понимание термина «трансграничные месторождения» как
месторождения, пересекаемого только государственными границами или границами действия их суверенных прав, может быть подкреплено и договорной
практикой государств, в соответствии с которой в основе термина «трансграничность» находится принцип «ненанесения ущерба суверенитету других государств», закрепленный в Хартии экономических прав и обязанностей государств, принятой 12 декабря 1974 г. Резолюцией 3281 (XXIX) на 2315-ом пленарном заседании 29-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций [12].
В целом, правовое положение государственной границы регулируется
нормами ФЗ «О государственной границе Российской Федерации» [13]. В соответствии со ст. 1 данного Закона под государственной границей понимается
линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие
пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия
государственного суверенитета Российской Федерации.
Наряду с этим, ст. 5 ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ (редакция от 27 декабря 2009 г.) [14]
устанавливает, что пространственный предел действия определяется суверенными правами, юрисдикцией государства.
Ст. 13 ФЗ «О государственной границе Российской Федерации» [13]
предусматривает возможность осуществления хозяйственной, промысловой и
иной деятельности, связанной с пересечением государственной границы и
иным образом затрагивающей интересы Российской Федерации или иностранных государств, осуществляемой российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе совместно, непосредственно на государственной границе либо вблизи нее на территории Российской Федерации (в
пределах пятикилометровой полосы местности), которая не должна:
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наносить вред здоровью населения, экологической и иной безопасности
Российской Федерации, сопредельных с ней и других иностранных государств
или содержать угрозу нанесения такого ущерба;
создавать помехи содержанию государственной границы и выполнению
задач пограничными органами.
Кроме того, вышеуказанная деятельность должна осуществляться в соответствии с международными договорами Российской Федерации или
иными договоренностями с иностранными государствами, с соблюдением
правил пересечения государственной границы и на основании разрешения пограничных органов, включающего сведения о местах, времени пересечения
государственной границы и производства работ, количестве участников, используемых промысловых и иных судов, транспортных и других средств, механизмов.
В связи с этим вытекают другие юридические значимые обстоятельства
(критерии, признаки), характеризующие правовое содержание понятия «трансграничные месторождения полезных ископаемых».
1. Наличие международного соглашения о трансграничном месторождении между соответствующими государствами, предусматривающее необходимые условия, которые обеспечивали соблюдение таких принципов, как «ненанесения ущерба суверенитету других государств» и «рациональное использование и охрана месторождений полезных ископаемых».
Установление на национальном уровне в отношении категории «трансграничных месторождений полезных ископаемых» статуса «особо федерального значения». Данная позиция обусловлена тем, что трансграничные месторождения полезных ископаемых расположены на государственной границе,
которая находится под особой защитой и охраной государства, которые
заключаются в согласованной деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляемой ими в пределах своих полномочий путем принятия политических, организационноправовых, дипломатических, экономических, оборонных, пограничных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, таможенных,
природоохранных, санитарно-эпидемиологических, экологических и иных мер
[13]. Наряду с этим возникает необходимость в разработке правовых норм,
устанавливающих порядок и основания предоставления в пользование трансграничных месторождений, субъектный состав и другие требования, обеспечивающие не только эффективное рациональное использование месторождений, но и сохранение суверенитета страны (неприкосновенность его государственных границ). В связи с чем, не требуется принятия специального Федерального закона «О трансграничных месторождениях», как предлагает
С.Ю. Мареева, который регулировал весь комплекс отношений, связанных с
их освоением [8].
Не следует забывать, что, как было указано ранее, трансграничными месторождениями целесообразно называть именно месторождения, пересекаемые государственными границами государств. Следовательно, объект право-
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вого регулирования – трансграничное месторождение – находится на территории двух и более государств.
В правовой системе одного государства невозможно закрепить методы,
принципы, основы освоения и изучения таких месторождений, потому что
стороны должны самостоятельно выбирать наиболее оптимальные способы
проведения работ.
Кроме того, регулирование национальным законодательством вопросов,
выходящих за юрисдикцию государства, является нарушением одного из
основных принципов международного права – суверенного равенства государств.
В данном случае будет достаточным внести соответствующее дополнение
в Закон «О недрах» в форме статьи, которая закрепляла правовой статус (режим) трансграничных месторождений полезных ископаемых.
Следует отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 Закона «О недрах»
большинство участков недр, подпадающих под правовой режим государственной границы, расположенных на землях обороны, безопасности или континентальном шельфе Российской Федерации, могут быть приравнены к участкам федерального значения. На наш взгляд, данное равенство будет являться
неуместным и неоправданным, поскольку доминирующее место занимает статус государственной границы, имеющий собственную правовую базу. В связи
с чем, под статус «особо федерального значения» могут подпадать участки
недр, находящиеся на землях различных категорий, которые имеют правовой
режим государственной границы.
2. Виды трансграничных месторождений; полезные ископаемые и их
классификация.
Следует обратить внимание на то, что трансграничные минеральные
ресурсы в иностранной юридической литературе и документах именуются
transboundary resources (или transboundary field, transboundary deposit – если
речь идет о месторождении), но встречается и понятие «разделяемые ресурсы
(shared resources)». Если речь идет о сухопутных территориях, то термины
«трансграничные ресурсы» и «разделяемые» ресурсы рассматриваются как
идентичные, выражающее одно и то же понятие, если речь идет о морском
праве, то термин «разделяемые ресурсы» означает ресурсы, пересекаемые границей между районами, находящимися под юрисдикцией разных государств,
а термином «трансграничные ресурсы» именуют ресурсы, пересекаемые границей между районом, находящимся под юрисдикцией государства, и районом, находящимся вне пределов его (государства) юрисдикции [2].
Классификацию трансграничных месторождений полезных ископаемых
можно провести по двум основным основаниям [2].
I. В зависимости от пересекаемых линий (границ):
1. Трансграничные месторождения полезных ископаемых, пересекаемые
государственной границей, разделяющей территории двух государств:
1.1. трансграничные месторождения полезных ископаемых, залегающие
в недрах и/или поверхности сухопутной территории, принадлежащей разным
государствам;
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1.2. Трансграничные месторождения полезных ископаемых, залегающие в
недрах дна и/или поверхности территориального моря разных государств;
2. Трансграничные месторождения полезных ископаемых, пересекаемые
линией разграничения суверенных прав двух государств над своими континентальными шельфами.
II. В зависимости от вида полезных ископаемых, содержащихся в трансграничном месторождении.
Многие авторы справедливо отмечают, что, в большинстве своем, термин
«трансграничные месторождения» подразумевает месторождения углеводородного сырья (то есть месторождения, содержащие нефть, газ, газовый конденсат) [6, 7, 8], связывая этот факт с миграционными свойствами углеводородного сырья. Фактор миграции углеводородного сырья, залежи которых находятся в единой гидродинамической связи, предельно осложняет правовое
регулирование пользования трансграничными месторождениями углеводородов. В результате может возникнуть ситуация, при которой прогнозируемые
объемы добычи полезных ископаемых намного отличаются от извлеченных в
большую или меньшую сторону.
Кроме того, в настоящее время известны ситуации, когда компанииподрядчики отказывались осуществлять работы по бурению скважин на углеводородных месторождениях по причине расположения последних на приграничных территориях.
Так, например, в начале 1990-х годов представители норвежского концерна «НорскГидро» были приглашены украинским предприятием «Черноморнефтегаз», чтобы изучить возможность сотрудничества в освоении
крупной геологической структуры имени П.С. Палласа, перспективной на
содержание углеводородов, на шельфе Черного моря. После определенных
раздумий норвежская компания отказалась от предложения, в том числе
по причине того, что структура располагалась под предполагаемой линией
морской границы между Россией и Украиной. Инвестор в силу неопределенности и возможности возникновения территориального спора не чувствовал себя гарантированным от потенциальных финансовых убытков и проволочек [5].
Однако определение трансграничности распространяется не только на
месторождения, содержащие углеводородное сырье. Трансграничными могут
являться и месторождения, содержащие твердые полезные ископаемые. Ввиду
того, что твердые полезные ископаемые не обладают миграционными свойствами, правовые и политические конфликты по поводу трансграничных месторождений твердых полезных ископаемых возникают реже.
Кроме того, месторождение твердых полезных ископаемых, пересекаемое
государственной границей, разделяющей территории двух государств, или линией разграничения суверенных прав двух государств над своими континентальными шельфами, также является трансграничным и требует разведки и
добычи на основании согласованного и утвержденного единого технического
проекта, особенно в случаях наличия технических сложностей при освоении
или (и) более высокой экономической эффективности. К примеру, если физи-
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ческое изъятие твердого полезного ископаемого может привести к изменению
водного режима в недрах.
Нельзя не отметить то факт, что трансграничными могут являться не
только месторождения твердых полезных ископаемых, но и месторождения
подземных вод.
В 2002 г. на своей 54-й сессии Комиссия международного права включила
в свою долгосрочную программу тему «Разделяемые природные ресурсы»,
сразу же ограничив сферу действия тремя видами ресурсов: нефть, газ и подземные воды [15]. Выбранным специальным докладчиком Тусэя Ямаду разработан поэтапный подход к изучению правовой природы разделяемых
природных ресурсов, было принято решение начать изучение с подземных вод. Поэтому в период 2002−2008 гг. объектом исследований Комиссии
были подземные воды. В течение 6 лет было подготовлено пять докладов, и
на шестидесятой сессии в 2008 г. во втором чтении приняты преамбула и
19 статей проекта о праве трансграничных водоносных горизонтов с комментариями к ним. Комиссия также постановила рекомендовать государствам
принять соответствующие двусторонние или региональные соглашения для
обеспечения надлежащего управления их трансграничными водоносными горизонтами на основе принципов, изложенных в проекте статьей, и также рассмотреть возможность разработки и принятия конвенции на основе проектов
статей.
Проект статей для международной рамочной конвенции о трансграничных водоносных горизонтах в международной литературе был воспринят как эпохальное событие в области защиты и управления ресурсов подземных вод, которые были забытыми в качестве объекта недропользования, несмотря на социальное, экономическое, экологическое и стратегическое значение подземных вод (подземные воды составляют 97 % от ресурсов пресной
воды на Земле, за исключением водных ресурсов, находящихся в полярных
льдах) [16].
В связи с этим, в зависимости от вида полезных ископаемых трансграничные месторождения делятся на:
1) трансграничные месторождения углеводородного сырья;
2) трансграничные месторождения твердых полезных ископаемых;
3) трансграничные месторождения подземных вод.
На основании вышеизложенного, под трансграничными месторождениями понимаются такие месторождения полезных ископаемых, которые пересекаются границей (или границами) действия суверенитета государств (если
речь идет о государственной территории) или их суверенных прав, а также
юрисдикции (если речь идет о недрах континентального шельфа), правовой
режим которых имеет двойственный характер, выражающийся как на международном, так и национальном уровне, в целях рационального, эффективного
использования и охраны месторождений полезных ископаемых и ненанесения
ущерба суверенитета другому государству.

180

ТРУДЫ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (264) 2011

ЛИТЕРАТУРА
1. Keto D.B. Law and Offshore Oil Development. Praeger Publishers. − N.Y.; L.; Sydney; Toronto, 1978.
2. Международно-правовые основы недропользования: Учебное пособие/Под ред.
А.Н. Вылегжанина; автор предисловия А.В. Торкунов. − МГИМО(У) МИД России. – М.: НОРМА, 2007.
3. Каграманов А.К. Транзит энергоресурсов трубопроводным транспортом и трансграничные месторождения//Актуальные проблемы российского права. − № 1 (4). − М.: Издательство
МГЮА, 2007.
4. Зикиряходжаев Л.Д. Международно-правовой режим трансграничных минеральных ресурсов: Дис. канд. юрид. наук. – М., 2006.
5. Зикиряходжаев Л.Д. Режим трансграничных месторождений: применимость международно-правовых положений о транзите//Московский журнал международного права,
2006. − № 1.
6. Перчик А.И. Горное право: Учеб. пособие. − М.: МАКС Пресс. − 3-е издание, перераб. и
доп., 2008.
7. Кокин В.Н. Недропользование: теоретико-правовой анализ. − М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2005.
8. Мареева С. Ю. Правовое регулирование использования трансграничных месторождений
полезных ископаемых: Дис. канд. юрид. наук. − М.: Институт государства и права РАН, 2004.
9. Собрание законодательства Российской Федерации, 28.09.2009, № 39, ст. 4532;
05.10.2009, № 40 (1 ч.), ст. 4639.
10. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823.
11. Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340.
12. Действующее международное право, том 3. − М.: Московский независимый институт
международного права, 1997.
13. Ведомости СНД и ВС РФ, 1993. − № 17.
14. Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4694.
15. Report of the International Law Commission to the General Assembly on Its Fifty-Fourth
Session, U.N. GAOR, 57th Session, Supp. No. 10, UN Doc. A/57/10 (2002), chap. X.A.1, para. 518.
16. Kerstin Mechlem. International Law Commission Adopts Draft Articles of a Transboundary
Aquifers Convention//The American Society of International Law, August 27, 2008. − V. 12, Issue 18.
Умар Султанович ЭДИЛЬХАНОВ родился в 1980 г., окончил юридический факультет РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2005 г. Ассистент кафедры «горного
права» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор 2 научных работ в области правового регулирования недоропользования.
Umar S. EDIL’HANOV was born in 1980, graduated juridical faculty of the Russian
State Oil and Gas University in 2005. Assistant of the «Mining law» department of the Russian State Oil and Gas University. Author of 2 publications in the field of legal regulations of
subsurface use.
Е-mail: edichiny@mail.ru

