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В соответствии с частью 2 ст. 35 Закона Российской
Федерации “О недрах” контроль является одним
из основных направлений государственного уп�
равления недропользованием. Закон “О недрах”
в ст. 37 раскрывает данное положение, определяя
задачи государственного контроля за геологичес�
ким изучением, рациональным использованием
и охраной недр: обеспечение соблюдения установ�
ленного порядка пользования недрами, законода�
тельства, стандартов в области геологического
изучения, использования и охраны недр, правил
ведения государственного учета и отчетности.

Несмотря на наличие достаточно обширной право�
вой базы в данной сфере, в том числе специального
акта – Положения о государственном контроле за
геологическим изучением, рациональным исполь�
зованием и охраной недр (утвержден Постановле�
нием Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 132),
реализацию этих норм нельзя признать эффективной.
Согласно Государственному докладу “О состоянии
окружающей среды в 2002 году” из 72 тыс. подконт�
рольных объектов проверено лишь 12 тыс. (каждый
шестой), выявлено 20 тыс. нарушений, взыскано
административных штрафов на 10 млн руб. (в сред�
нем 500 руб. за нарушение), предъявлено исков
о возмещении вреда на сумму 71 млн руб. (в сред�
нем вред от нарушения составил 3 тыс. руб.)1.

Меры эти не достигают необходимого результата. Го�
сударственные доклады подтверждают, что на объек�
тах добычи углеводородного сырья не выполняются
“экологические” разделы 80% лицензионных согла�
шений. Многочисленные недостатки в работе контро�
лирующих органов выявляются в ходе проверок,
проводимых Прокуратурой Российской Федерации2.
В результате имеются основания утверждать, что
“в условиях перехода к рыночным отношениям во мно�
гом была утрачена функция государственного регули�

рования, контроля и надзора в области использования
недр, что ведет к ущемлению интересов общества
и нарушениям Конституции”3. Государственные орга�
ны практически устранились от контроля за рацио�
нальным использованием недр, полнотой отработки
месторождения, соблюдением сроков ведения горных
работ и нормативов потерь полезных ископаемых.

Среди причин неэффективности контроля называется
недостаточная укомплектованность контролирующих
органов (в 2002 г. на 57 108 подконтрольных предприя�
тия приходилось 268 инспекторов государственного
геологического контроля), ресурсоемкость контроль�
ных мероприятий, удаленность объектов контроля
(промыслов), необходимость высокого уровня специ�
альных познаний и дорогостоящих экспертиз, необес�
печенность методической и технической базой, отсут�
ствие профессионализма4, т.е. причины организаци�
онного характера. Вместе с тем представляется, что
проблемы государственного контроля обусловле�
ны и пробелами в правовом регулировании.

Прежде всего, необходимо обратить на систему
и компетенцию органов, осуществляющих государ�
ственный контроль в сфере недропользования,
на то, что контроль проводится несколькими феде�
ральными органами исполнительной власти, а так�
же органами субъектов РФ, компетенция между
ними слабо разграничена, ответственность за над�
лежащее ведение контроля на них не возложена.

До недавнего времени полномочия по государствен�
ному контролю за охраной недр при освоении место�
рождений нефти, газа, угля распределялись между
тремя федеральными органами исполнительной
власти. В соответствии с п. 12 Положения об МПР Рос�
сии (Постановление Правительства РФ от 25 сентября
2000 г. № 726) данный орган осуществлял государст�
венный контроль за использованием и охраной недр.
Органы Минэнерго России осуществляли контроль
за исполнением нормативных актов по добыче нефти
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и газа, за рациональным использованием нефти
и газа, за соблюдением организациями ТЭК требо�
ваний экологической безопасности, за соответстви�
ем установленного лицензией уровня добычи горю�
чих полезных ископаемых (п. 28, 29, 55 Положения о
Минэнерго России, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 12 октября 2000 г. № 777). Сог�
ласно Положению о Федеральном горном и про�
мышленном надзоре России (Постановление Пра�
вительства РФ от 3 декабря 2001 г. № 841) органы
Госгортехнадзора осуществляли государственный
горный надзор, контроль за соблюдением требова�
ний по охране недр, условий лицензий и проектов по
добыче и переработке полезных ископаемых, вы�
полнением планов горных работ, установленных
нормативов потерь полезных ископаемых.

Таким образом, правовые акты допускали дублирова�
ние контролирующих функций. Контрольные полно�
мочия четко определены были лишь для МПР России
(Положением о государственном геологическом конт�
роле). Их отграничение от полномочий Минэнерго
России и Госгортехнадзора России, органов исполни�
тельной власти субъектов Федерации не проводи�
лось. Тем самым ответственность за надлежащее осу�
ществление контроля размывалась. Невозможно
было определить орган, обязанный воздействовать на
недропользователя с целью устранить нарушения,
либо установить орган, допустивший просчет при осу�
ществлении контроля. Создавалось поле для таких си�
туаций, при которых один орган одобрял действия
недропользователя, а другой видел в них нарушения.
Недропользователь мог быть неоднократно подверг�
нут ответственности за одно нарушение. Появлялись
условия для несогласованности в действиях контро�
лирующих органов.

Существовали противоречия в нормотворческой дея�
тельности указанных органов. Например, Регламент
разработки проектной документации для месторож�
дений нефти был разработан Минэнерго России,
а Правила охраны недр, в котором использовались по�
ложения данного Регламента, – Госгортехнадзором.

С принятием Указа Президента РФ от 20 мая 2004 г.
№ 649 “Вопросы структуры федеральных органов
исполнительной власти” ситуация с полномочиями
в рассматриваемой сфере оказалась еще более за�
путанной. Утвержденные Правительством РФ По�
ложения о Федеральном агентстве по недрополь�
зованию (постановление от 17 июня 2004 г. № 293)
и Федеральном агентстве по энергетике (постанов�
ление от 16 июня 2004 г. № 287) не включают конт�
роль за деятельностью негосударственных хозяйст�
вующих субъектов в компетенцию этих ведомств.
Вместе с тем образованы Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования (Росприрод�

надзор, постановление Правительства РФ от 30 июля
2004 г. № 400) и Федеральная служба по экологичес�
кому, технологическому и атомному надзору (Ростех�
надзор, постановление Правительства РФ от 30 ию�
ля 2004 г. № 401). На обе службы возложен контроль
и надзор области охраны недр.

Такой подход является нонсенсом. Орган, управля�
ющий природным ресурсом, контроль за его охра�
ной не осуществляет, тогда как это полномочие пе�
редано сразу двум отдельным надзорным органам.
Причем на сегодняшний день их компетенция не раз�
граничена. В результате единого правового поля для
государственного контроля за освоением месторож�
дений углеводородного сырья не создано.

Полагаем, что данная система представляет собой не�
кий симбиоз советской системы управления ТЭК
и российской системой управления природопользо�
ванием. Традиционно органом государственной влас�
ти, осуществлявшим контроль за правильностью экс�
плуатации месторождений полезных ископаемых, яв�
лялся Госгортехнадзор (с момента создания в 1947 г.,
ст. 45 Основ законодательства СССР о недрах 1975 г.,
ст. 38 Закона РФ “О недрах” 1976 г.). Наличие специ�
ального органа, освобожденного от хозяйственных
функций в целях надзорной деятельности, признава�
лось достоинством действовавшей в СССР системы
органов управления недрами5.

Однако место, занимаемое органами исполнитель�
ной власти в советской системе управления эконо�
микой, принципиально отличается от роли, которую
выполняют государственные органы сегодня. В Со�
ветском Союзе отраслевые министерства возглав�
ляли всю структуру подведомственных предприятий
и напрямую управляли ими. Не исключением были
Министерство нефтяной промышленности, Минис�
терство газовой промышленности. Надзорное ве�
домство было необходимо для того, чтобы обеспе�
чивать независимую проверку деятельности предп�
риятий нефтегазовой отрасли.

В настоящее время большинство хозяйствующих
субъектов не подчинены непосредственно государ�
ству, поэтому воздействие государства на отрасли
промышленности приобретает характер общего
регулирования6: определение направлений разви�
тия экономики, создание благоприятных условий
для хозяйственной деятельности, управление огра�
ниченным кругом объектов государственной собст�
венности, защита общественных интересов. Для
реализации этих задач контрольная функция выхо�
дит на первый план для всех государственных орга�
нов. Орган, управляющий природными ресурсами,
должен самостоятельно осуществлять соответст�
вующий контроль. При добросовестном отношении
должностных лиц к своим обязанностям потреб�
ность в дополнительном надзорном органе отпада�
ет. Если же должностные лица органа, управляю�
щего недрами, действуют вопреки интересам госу�
дарственной службы, то противодействие этому –
уже задача прокуратуры.
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Значение нефти и газа для экономики страны, спе�
цифика деятельности ТЭК, его интегрированный
и сетевой характер, единство стадий геологораз�
ведки, добычи, транспортировки, переработки
и сбыта минерального сырья диктуют необходи�
мость специального органа управления отраслью.

Именно такой подход преобладает в нефтегазодо�
бывающих странах за рубежом, где либо существу�
ет специально уполномоченный государственный
орган по энергетике, либо управление отраслью пе�
редается государственной корпорации. Так, в Нор�
вегии действует Министерство нефти и энергетики,
в Канаде – Национальный совет по энергетике, в ка�
надской провинции Альберта – Совет по охране
энергетических ресурсов, в Бразилии управление
возложено на государственную корпорацию “Пет�
робрас”, в Мексике – корпорацию “Пемекс”7.

В связи с этим представляется целесообразным
не разделять полномочия по регулированию нефте�
газовой отрасли между несколькими ведомствами
и не отделять их от функции предоставления недр
в пользование, равно как и не вливать их в ведомст�
во, управляющее несколькими видами природных
ресурсов либо полезных ископаемых, а передать
функции распоряжения фондом углеводородного
сырья и контроля за его использованием и охраной
в единый специализированный федеральный орган
по углеводородным или энергетическим ресурсам.
Следует также учитывать общий подход российского
законодательства к определению полномочий контро�
лирующих органов. Обратим внимание, каким образом
сформулированы права государственных инспекторов
в Положении о государственном геологическом конт�
роле. Установлены полномочия беспрепятственно по�
сещать объекты, получать документацию, проверять
работу сооружений, заслушивать отчеты, давать обяза�
тельные указания, ограничивать, приостанавливать или
запрещать деятельность, рассматривать дела об адми�
нистративных правонарушениях и так далее. То есть
вся “контрольная” деятельность, в сущности, направ�
ляется на выявление и пресечение правонарушений.

Однако доктрина административного права разли�
чает понятия контроль и надзор: контроль шире над�
зора. Контроль выявляет целесообразность действий
субъекта8. Контроль включает “проверку не только
соблюдения законодательства, но и состояние хо�
зяйственной деятельности – насколько ее результа�
ты полезны, какие в ней недостатки, каким образом
их устранить, какая нужна помощь… Главная задача
органов государственного надзора вскрыть наруше�
ния требований законодательства, стандартов, нор�
мативов, предупредить и устранить правонаруше�
ние”9. Из данных определений видно, что существу�
ющие полномочия федеральных органов являются
не контрольными, а надзорными. Тем более, не об�
ладая полномочиями по предоставлению недр в поль�
зование, по регулированию производственного про�
цесса нефтегазовых промыслов, Ростехнадзор и Рос�
природнадзор могут осуществлять исключительно
надзор за соблюдением законодательства. Таким об�

разом, контролем за недропользованием федераль�
ные органы исполнительной власти не занимаются.

Первостепенную задачу охраны недр – наиболее
полное извлечение полезных ископаемых – только
с помощью надзора решить невозможно. Надзор
устраняет негативные моменты в деятельности
природопользователя, но он не способен стимули�
ровать ее, направить в наиболее рациональное рус�
ло, санкция не помогает подвергнутому ей субъекту
правоотношения. Поэтому цели и принципы горно�
го и экологического права требуют коренного пе�
ресмотра правового содержания контроля в облас�
ти охраны недр, – права должностных лиц следует
расширить. При этом формулировка прав станет
установлением обязанностей государственных ор�
ганов, потому что всякое право органа публичной
власти – это одновременно и его обязанность. Тог�
да инспекторы смогут и будут обязаны не просто
надзирать, но и участвовать в работе промыслов.
Именно такой подход преобладает в нефтегазовом
законодательстве развитых зарубежных стран.

Эффективным механизмом реализации государст�
венного контроля за рубежом является право соот�
ветствующих органов издавать предписания, распо�
ряжения (production order), в том числе по вопросам
охраны недр. Данные предписания несут позитив�
ное содержание, они не просто указывают на выяв�
ленные нарушения и устанавливают сроки устране�
ния, но и излагают мероприятия, которые следует
осуществить недропользователю для обеспечения
экологической безопасности промысла.

Например, в соответствии со ст. 19 Федерального
закона Канады 1985 г. (О�7) “О нефтяной и газовой
деятельности” (Canada Oil and Gas Operations Act)
если старший инспектор Национального Совета
по Энергетике усмотрит в действиях недропользо�
вателя нерациональное использование недр, он
вправе приостановить все виды работ до тех пор,
пока не убедится, что такое нерациональное исполь�
зование прекращено. Согласно ст. 17 данного закона
старший инспектор, полагая на достаточных основа�
ниях, что его действия остановят потери минерально�
го сырья, вправе издать распоряжение как о начале,
увеличении, так и о снижении, приостановлении или
прекращении добычи в определенном количестве.

Статья 5 Закона провинции Альберта 2000 г. (О�6)
“О рациональном использовании нефти и газа” (Oil
and Gas Conservation Act) позволяет Совету по охране
энергетических ресурсов выдавать одобрение перед
приостановкой или возобновлением бурения, добы�
чей или закачкой реагента, при ликвидации или ре�
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7 Íåñêîëüêî èíîé ïîäõîä îòìå÷àåòñÿ â ÑØÀ. Óïðàâëåíèå è êîíòðîëü â íåôòåãàçîäîáûâàþùåé äåÿòåëüíîñòè
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå âîçëîæåíû íà Ìèíèñòåðñòâî Âíóòðåííèõ Äåë, à â øòàòàõ – íà ðàçíîãî ðîäà êîìèññèè
(íàïðèìåð, â Òåõàñå – Êîìèññèÿ ïî æåëåçíûì äîðîãàì (Railroad Commission). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïîëíîìî-
÷èÿ îðãàíîâ âîçíèêàþò íå èç ïîäçàêîííûõ àêòîâ, à íàïðÿìóþ èç çàêîíîâ, êîòîðûå êîíñîëèäèðîâàíû â Ñâîäû (Êî-
äåêñû) ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ñàìîãî ïåðâîãî çàêîíà îòðàñëè. Âìåñòå ñ òåì â ÑØÀ ñóùåñòâóþò óçêîñïåöèàëüíûå
îðãàíû: Ôåäåðàëüíàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà, Êîìèññèÿ ïî íèçêîäåáèòíûì ñêâàæèíàì øò. Îêëàõîìà.
8 Ñòóäåíèêèíà Ì.Ñ. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ. Ì., 1974. Ñ. 19.
9 Êîììåíòàðèé ê Çàêîíó ÐÔ “Î íåäðàõ” / Ïîä. ðåä. Ñ.À. Áîãîëþáîâà Ñ.À. Ì., 2001. Ñ. 329.



монте скважины, удалении из скважины обсадных
труб, перед переводом скважины из добывающей
в нагнетательную. Совет может предписать типовую
сетку размещения скважин, порядок удаления буро�
вого оборудования, запрещать бурение, приводящее
к взаимопроникновению флюидов разных горизон�
тов, определять порядок экспериментальных работ.
По согласованию с Министром Экологии Совет огра�
ничивает бурение и добычу в акваториях, предписы�
вает специальные мероприятия по охране водных
объектов и предотвращению загрязнений. Статья 38
данного закона наделяет Совет правом требовать
применения способов повышения отдачи пласта, за�
качки в пласт газа, воздуха, воды или иного вещества.

Закон предоставляет Совету полный набор обыч�
ных надзорных полномочий (ст. 96). Вместе с тем
целый ряд положений (ст. 28, 100, 104, 105) уста�
навливают, что при разливе нефтепродуктов, либо
выполнении работ ненадлежащим образом, либо
не исполнении приказов Совета, Совет вправе
предпринять любые меры: самостоятельно выпол�
нить необходимые работы за счет недропользова�
теля, принять на себя управление скважиной.

В соответствии с § 31.05.030 Закона Аляски “О раци�
ональном использовании нефти и газа” (Oil and Gas
Conservation Act) (Глава 5 тома 31 законов Аляски)
Комиссия по рациональному использованию нефти
и газа должна проводить расследования, допуска�
ются ли потери, существует ли угроза их возникно�
вения. Комиссия вправе потребовать предоставле�
ния геологической информации, обеспечения эф�
фективного соотношения в скважине нефти, газа
и воды, проведения внутрискважинных наблюдений,
проведения работ таким образом, чтобы предотвра�
тить межпластовый переток флюидов, загрязнение
питьевой воды, фонтанирование, обрушение, об�
воднение или пожар, предписать размещение отхо�
дов бурения в скважинах на определенной глубине.

Закон Норвегии от 29 ноября 1996 г. № 72 “О нефтя�
ной деятельности” наделяет Министерство нефти
и энергетики правом одобрять режим добычи неф�
ти, устанавливать извлекаемое количество нефти
за определенный период, устанавливать условия
экспериментальной эксплуатации месторождения,
обязывать владельца лицензии составлять отчет
о проблемах промысла, включая расчеты коэффи�
циентов извлечения нефти (ст. 4�4), откладывать
бурение (ст. 4�5), принимать решение о продолже�
нии или увеличении добычи (ст. 4�6).

Права государственных контролирующих органов да�
вать распоряжения относительно производственного
процесса предусмотрены также § 71 Горного закона
ФРГ, а ст. 79, 84 и 86 Горного кодекса Франции поз�
воляют властям проводить необходимые мероприя�
тия самостоятельно за счет недропользователя.

В целом, особенность развитого зарубежного законо�
дательства о нефти и газе состоит в том, что в право�
вых актах говорится не столько об обязанностях при�

родопользователя, сколько о правомочиях государст�
венных органов. В результате государственные органы
становятся органами именно контроля, они не просто
выявляют правонарушения и привлекают к ответствен�
ности, но и помогают недропользователю, совместно
с ним проводят оценку воздействия, детально указы�
вают, какие природоохранные мероприятия следует
проводить, определяют количество добываемого сырья,
вносят изменения в проектные документы, могут осу�
ществить необходимые работы самостоятельно.

Разумеется, необходимо учитывать, что достижения
нефтегазового и экологического законодательства
за рубежом являются продуктом более высокого уров�
ня экономического развития и развития правосозна�
ния. Экономическое благополучие позволяет осущес�
твить надлежащее финансирование государственных
органов, следовательно, повысить ответственность
должностных лиц при принятии властных решений
и обеспечить соблюдение хозяйствующим субъектом
экологических требований “сверху”. Глубокое пони�
мание обществом экологических проблем, традиции
активного местного самоуправления помогают ока�
зать воздействие на природопользователя “снизу”.

Однако некоторые основные положения, направлен�
ные на превращение надзора в области недрополь�
зования в настоящий контроль позаимствовать мож�
но. Определенная условия для этого в российском
законодательстве имеются. Общее право контроли�
рующих органов выдавать предписания уже предус�
мотрено. На этой основе сегодня законодательство
должно, как минимум, установить полномочие этих
органов регулировать количество добываемой неф�
ти, в том числе ограничивать его, если установлены
факты выборочной разработки или промышленной
добычи на этапе поиска или разведки, предписывать
проведение определенных работ по снижению по�
терь минерального сырья, по повышению отдачи
пласта, выдавать план природоохранных мероприя�
тий и требовать отчет о его исполнении, требовать
проведения исследований. Если недропользова�
тель не осуществляет мероприятия, предусмотрен�
ные лицензией, проектом, программами работ,
либо необходимые исходя из рекомендаций госу�
дарственной экспертизы проектной документации
и государственной экологической экспертизы, го�
сударственный контролирующий орган должен са�
мостоятельно организовывать проведение соот�
ветствующих работ за счет недропользователя или
специального фонда.

Таким образом, совершенствование организаци�
онно�правовых механизмов государственного кон�
троля за рациональным использованием и охраной
недр следует проводить по двум направлениям.
Во�первых, необходима объединение функций пре�
доставления недр, содержащих запасы углеводо�
родов, в пользование и контроля за их использова�
нием и передачи их в единое специализированное
ведомство. Во�вторых, полномочия контролирую�
щего органа должны быть расширены и выведены
за рамки исключительно надзора.�
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