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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Преамбула 

Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (далее – 

Федеральный закон «О животном мире») определяет, что «животный мир 

является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом 

природной среды и биологического разнообразия Земли, важным регулирующим 

и стабилизирующим компонентом биосферы»1. 

Как составная часть экологической системы, животный мир имеет важное 

экологическое значение, поскольку от его устойчивого существования зависят 

многие происходящие в ней процессы (участие в обмене веществом и энергией с 

растениями, другими организмами и неживыми ее элементами; участие животных 

в биологической цепочке питания), вследствие чего он подлежит особой правовой 

охране. Подтверждением значимости объектов животного мира для государства 

является включение Федерального проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» в национальный проект 

«Экология», утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам2. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые государством комплексные 

меры по сохранению биологического разнообразия, следует констатировать, что 

отдельные виды хозяйственной деятельности продолжают оказывать 

существенное негативное воздействие на состояние объектов животного мира и 

являются угрозой обеспечения его устойчивого существования. К числу таких 

видов хозяйственной деятельности относятся геологическое изучение, разведка и 

добыча полезных ископаемых, прежде всего таких, как нефть и газ. Данная 

хозяйственная деятельность обеспечивает доходы федерального бюджета в сумме 

около 3 трлн руб., что составляет 50 процентов всех доходов3, поэтому ее 

                                                           

1
 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 

2 Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/561013723 (дата обращения: 05.12.2020). 
3 Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.council.gov.ru/activity/activities/roundtables/49781/  (дата обращения: 02.09.2021). 

https://docs.cntd.ru/document/561013723
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/activity/activities/roundtables/49781/
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значимость для экономики Российской Федерации неоднократно отмечалась в 

документах государственного стратегического планирования.  

Вред объектам животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа может быть причинен как в результате возникновения 

внештатных аварийных ситуаций (например, связанных с разливом нефти и 

нефтепродуктов), так и в процессе текущей эксплуатации производственных 

объектов, как в результате непосредственного ведения отдельных видов горных 

работ, приводящих к изменению естественного ландшафта, загрязнению почв, 

водных объектов, атмосферного воздуха, нарушению мест обитания животных и 

путей их миграции, так и опосредованно, путем постоянного негативного 

воздействия на природную среду, биоразнообразие в целом или среду обитания 

животных. 

Так, в результате произошедшей аварии в 2020 г. на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» «на 

площади в 32,2 га погибла растительность, составляющая основной рацион 

питания водоплавающих птиц. Пострадали места обитания охотничьих видов 

птиц, повреждены водно-болотные угодья. Нарушены заливные луга, в которых 

гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, уничтожены кладки и гнёзда. 

Зона прямого воздействия на объекты животного мира составила порядка 14 кв. 

км»4.  

Действующее законодательство не содержит каких-либо специальных 

требований, связанных с обеспечением охраны объектов животного мира в 

зависимости от видового разнообразия, ареала животных, а также в зависимости 

от специфики того или иного вида осуществляемой хозяйственной деятельности 

(в том числе специальных требований по охране объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа). 

Как следствие, фактически в настоящее время в большинстве нормативных 

правовых актах закрепляется только принцип сохранения биоразнообразия в 

целом, а правовой охраной обеспечены только объекты животного мира, 

                                                           

4 Ущерб природе из-за катастрофы в Норильске огромен, но не миллиардный [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://regnum.ru/news/economy/3136772.html (дата обращения: 02.09.2021).  

https://regnum.ru/news/economy/3136772.html
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обитающие на экологически уязвимых территориях или акваториях (в 

Арктической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации, на особо 

охраняемых природных территориях и т. д.), а также подлежащие особой охране в 

силу действия международных договоров и соглашений. 

В условиях увеличения масштабов негативного воздействия хозяйственной 

деятельности, связанной с пользованием недрами, на объекты животного мира и 

среду его обитания, тенденции роста количества техногенных аварий, 

причиняющих вред объектам животного мира, наличии пробелов действующего 

законодательства, а также необходимости исполнения Российской Федерацией 

международных обязательств по сохранению биоразнообразия, существует 

объективная потребность исследования современных проблем правового 

регулирования охраны объектов животного мира с целью научного обеспечения 

правоприменительной деятельности, а также формирования специальных 

правовых мер охраны объектов животного мира, исходя из потенциальной 

опасности данной хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

В науке экологического права комплексного системного исследования 

правового регулирования охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа до настоящего времени не проводилось. 

В научных работах рассматривались или общие теоретико-

методологические проблемы обеспечения охраны окружающей среды и 

экологической безопасности (В.Б. Агафонов  Правовое регулирование охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании 

недрами: теория и практика (2014), или отдельные аспекты охраны окружающей 

среды при пользовании недрами (А.И. Цуранова  Правовой механизм обеспечения 

рационального использования недр при геологическом изучении, разведке и 

добыче полезных ископаемых (2014), или проблемы охраны окружающей среды 

рассматривались в непосредственной зависимости от специфики конкретного 

вида хозяйственной деятельности, связанного с пользованием недрами 

(В.С. Кошовская Правовая охрана окружающей среды при транспортировке 
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нефти, 2016, Я.А. Блажеев Эколого-правовое регулирование отношений в 

нефтегазовом комплексе России (2016)). 

Следует также отметить научные исследования, направленные на 

выявление специфики охраны окружающей среды при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа на особо экологически уязвимых территориях или 

акваториях (Е.Ю. Мазков Правовое регулирование геологического изучения и 

добычи нефти и газа на континентальном шельфе Российской Федерации (2008), 

С.С. Скибин Особенности правового регулирования пользования недрами при 

ограниченной хозяйственной деятельности в пределах особо охраняемых 

природных территорий (2015), М.Ш. Тельхигова Правовое регулирование 

недропользования на северных территориях Российской Федерации (2015). 

Вместе с тем вопросы охраны объектов животного мира рассматривались в них 

косвенно и лишь применительно к специфике эколого-правового режима охраны 

соответствующей территории или акватории. 

Зарубежный опыт правового обеспечения недропользования был 

рассмотрен в работах Д.Р. Коваленко Правовые проблемы охраны окружающей 

среды при добыче и транспортировании нефти в Российской Федерации и 

Норвегии (2010), С.А. Шейнфельд Правовое регулирование поиска, разведки и 

добычи полезных ископаемых в ФРГ (2013), Н.Ф. Миркеримовой Правовое 

регулирование геологического изучения, разведки и добычи полезных 

ископаемых в зарубежных странах (2018), однако специальных исследований по 

вопросу правовой охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа в законодательстве зарубежных стран также не 

проводилось.  

В свою очередь, проблемам правовой охраны объектов животного мира как 

природного объекта и как объекта гражданских прав было посвящено множество 

научных исследований (П.В. Чашкин Правовая охрана редких и исчезающих 

видов животных (2007), В.Н. Краева Правовое регулирование пользования 

охотничьими ресурсами на закреплённых охотничьих угодьях (2010) и др.), 

однако все они также не затрагивали специфику правовой охраны объектов 
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животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Неурегулированность ряда правовых проблем, связанных с обеспечением 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа, наличие многочисленных примеров из судебно-арбитражной 

практики, отсутствие комплексных теоретических работ по данному вопросу 

свидетельствуют об актуальности темы исследования и ее недостаточной научной 

разработанности, что и послужило основанием для выбора темы настоящего 

диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения в сфере охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы 

экологического и других отраслей российского права, регулирующие 

общественные отношения в сфере охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, документы 

государственного и корпоративного стратегического планирования, материалы 

судебной и правоприменительной практики, зарубежное законодательство, а 

также иные источники, относящиеся к теме исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

разработка теоретических положений и научно-практических рекомендаций, 

направленных на совершенствование правового регулирования отношений в 

сфере охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 исследовать понятийный аппарат в сфере охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа; 

 выявить особенности правоотношений охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа; 
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 показать роль документов государственного и корпоративного 

стратегического планирования в обеспечении охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа; 

 изучить требования в области охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в международном и 

национальном законодательстве; 

 проанализировать зарубежный опыт правового регулирования охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа; 

 рассмотреть юридическую ответственность за вред, причиненный 

объектам животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа, и практику его возмещения; 

 выявить особенности правового регулирования охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа на 

экологически уязвимых территориях и акваториях; 

 разработать научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию 

законодательства в сфере охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

(метод системного анализа, синтеза, обобщения, аналогии, системного 

моделирования и прогнозирования), а также специальные научные методы 

(сравнительно-правовой, теоретико-юридический, статистический и др.). 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

научные труды ведущих ученых в области теории права, а также экологического 

права (в том числе права недропользования и фаунистического права).  

Для анализа теоретико-правовых основ в сфере охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа были 

использованы труды ученых в области теории права: С.С. Алексеева, 

С.И. Архипова, Д.А. Керимова, А.П. Коренева, В.В. Лазарева, Л.А. Морозовой, 

В.Д. Перевалова, Т.Н. Радько, Ю.А. Тихомирова, Н.А. Власенко и др. 
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Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области 

экологического права: В.Б. Агафонова, С.Р. Багаутдиновой, Л.П. Берназ, 

Т.А. Бирюковой, С.А. Боголюбова, И.Ю. Бортника, М.М. Бринчука, 

Л.И. Брославского, Д.В. Василевской, Н.Д. Вершило, Т.А. Вершило, 

Т.В. Вуколовой, Г.В. Выпхановой, Е.А. Галиновской, П.И. Дойникова, 

О.Л. Дубовик, И.А. Игнатьевой, Ф.Ю. Зеккера, Н.Г. Жаворонковой, 

И.Н. Жочкиной, Т.В. Злотниковой, С.В. Ивановой, Н.В. Кичигина, Б.Д. Клюкина, 

О.С. Колбасова, И.О. Красновой, О.И. Крассова, А.В. Кучинской, П.Г. Лахно, 

Е.В. Луневой, Н.Ф. Миркеримовой, Е.Ю. Мазкова, В.Д. Мельгунова, 

Г.А. Мисник, С.А. Патина, Т.В. Редниковой, Н.Ф. Реймерса, А.Я. Рыженкова, 

Р.Н. Салиевой, О.А. Слепенковой, В.В. Снакина, С.С. Скибина, В.В. Сосновского, 

Н.А. Соколовой, В.С. Степаненко, Н.И. Хлуденевой, Д.Г. Храмова, 

А.А. Шайдуллиной, С.А. Шейнфельд и др. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации, документы государственного 

стратегического планирования, федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и субъектов Российской Федерации в области охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа.  

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

официальные данные, содержащиеся в материалах государственной 

статистической отчетности, официальных отчетных документах органов 

государственной власти федерального и регионального уровня, материалы 

отечественной и зарубежной правоприменительной и судебно-арбитражной 

практики. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

данная работа является первым комплексным исследованием, посвященным 

проблемам правового регулирования охраны объектов животного мира при 
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геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, при проведении 

которого были сформулированы ряд новых для теории экологического права 

Российской Федерации научных положений. 

В результате проведенного исследования: 

 выявлены пробелы и противоречия понятийного аппарата в 

законодательстве Российской Федерации о недрах и о животном мире, в целях 

обеспечения единообразия используемой терминологии сформулировано 

авторское определение «охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа»; 

 выявлены особенности правоотношений охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа; 

 обоснована роль документов государственного и корпоративного 

стратегического планирования в обеспечении охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа; 

 проанализированы требования в области охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в международном и 

национальном законодательстве, выявлены проблемы правового регулирования 

рассматриваемых отношений в законодательстве Российской Федерации; 

 исследован зарубежный опыт правового регулирования охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа; 

 выявлена специфика юридической ответственности за вред, причиненный 

объектам животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа, и практики его возмещения; 

 выявлены особенности правового регулирования охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа на 

экологически уязвимых территориях и акваториях. 

В диссертационном исследовании также сформулированы иные 

теоретические выводы и практические предложения, направленные на 

совершенствование правового регулирования отношений в сфере охраны 
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объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа в Российской Федерации. 

На защиту выносятся следующие наиболее существенные 

теоретические результаты исследования, отражающие научную новизну 

работы. 

1. Исследование понятийного аппарата в сфере охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа позволило 

сделать вывод о несогласованности законодательства Российской Федерации о 

животном мире с законодательством об охране окружающей среды, 

законодательством о недрах, а также с базовыми международными соглашениями 

и конвенциями в сфере сохранения биоразнообразия, что приводит к 

разночтениям в правоприменительной и судебной практике. 

В целях обеспечения единообразия используемой терминологии в 

настоящем исследовании диссертантом разработано авторское определение 

«охрана объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа», под которой следует понимать «деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, направленная на предотвращение или 

минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

определенной законодательством о недрах, на организмы животного 

происхождения (дикие животные) и среду их обитания, обеспечение их 

сохранения и воспроизводства в границах участков недр, а также территорий или 

акваторий, предоставленных для геологического изучения, разведки и добычи 

нефти и газа». 

2. Диссертантом выявлена специфика правоотношений в сфере правовой 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа, позволяющая отграничить ее от правовой охраны объектов 

животного мира при осуществлении иных видов хозяйственной деятельности. 

Данная специфика заключается в: 
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 особом объекте правовой охраны (организмы животного 

происхождения (дикие животные) и среда их обитания); 

 наличии специальных требований к субъектам хозяйственной 

деятельности (основные обязанности по охране объектов животного мира 

возложены законодательством на пользователей недр, требования к которым 

устанавливаются законодательством о недрах); 

 особенностях проводимых природоохранных мероприятий в границах 

строго определённой территории/акватории (сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира в границах участков недр, территорий или акваторий, 

предоставленных для геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа). 

3. Анализ документов государственного стратегического планирования 

Российской Федерации позволил сделать вывод, согласно которому специфика 

сохранения биоразнообразия при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа фактически не учитывается, что обусловлено тем фактом, что 

данные документы устанавливают стратегические ориентиры государственной 

правовой политики в сфере охраны окружающей среды в целом, в том числе и 

охране объектов животного мира.  

В условиях отсутствия специфики охраны объектов животного мира в 

документах государственного стратегического планирования, а также в 

законодательстве, диссертантом обосновывается вывод, согласно которому 

основные стратегические цели, задачи и механизмы их реализации в области 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа в настоящее время содержатся только в документах 

корпоративного стратегического планирования нефтегазовых компаний. 

Данные документы предусматривают проведение ответственной 

экологической политики в соответствии с принятыми стратегиями сохранения 

биоразнообразия, внедрение наилучших доступных практик и использования 

наилучших существующих технологий, а также иные мероприятия по охране 

объектов животного мира при пользовании недрами, что полностью согласуется с 

задачей государственной политики по привлечению бизнеса в вопросы 
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сохранения биоразнообразия в рамках реализации подпроекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

Национального проекта «Экология». 

4. Проведенный анализ законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа позволил сформулировать вывод, согласно которому 

существующие законодательные требования, ограничения и запреты следуют из 

обязательств, принятых Российской Федерацией при присоединении к Конвенции 

Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии, подписанной 

в Рио-де-Жанейро 05.06.1992, и направлены не на охрану объектов животного 

мира как одного из компонентов природной среды, а на сохранение 

биологического разнообразия в целом. 

В настоящее время особенности правовой охраны объектов животного мира 

как компонентов природной среды установлены только в отношении отдельных 

видов объектов животного мира, находящихся, как правило, в местах 

предполагаемой добычи полезных ископаемых в особо уязвимых экосистемах (в 

Арктической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, на особо охраняемых природных территориях 

федерального и регионального уровня и т. д.), или в отношении объектов 

животного мира, подпадающих под действие международных договоров и 

соглашений, или занесенных в Красную книгу Российской Федерации или 

Красные книги субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим диссертантом предлагается закрепить в законодательстве 

специальные требования, направленные на обеспечение охраны объектов 

животного мира в зависимости от видового разнообразия, ареала животных, а 

также в зависимости от специфики того или иного вида осуществляемой 

хозяйственной деятельности. 

5. По результатам анализа законодательства Российской Федерации в 

области возмещения вреда, причинённого объектам животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, правоприменительной и 
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судебно-арбитражной практики, диссертантом сформулирован вывод, согласно 

которому применение действующих такс и методик исчисления размера вреда, 

причиненного объектам животного мира, существенно затруднено, поскольку они  

не содержат специфики возмещения вреда, причиненного этим объектам в 

зависимости от непосредственного вида хозяйственной деятельности, в том числе 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. В свою очередь, 

порядок возмещения вреда, причиненного недрам, необходимость возмещения 

вреда, причинённого объектам животного мира, также не учитывают.  

В итоге возмещение вреда, причиненного объектам животного мира, 

сводится фактически только к выплате компенсаций за вред, причиненный 

охотничьим ресурсам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, водным биологическим ресурсам, а также среде их 

обитания (вред, причиненный почвам, лесам и т. д.), частично с восстановлением 

нарушенных экосистем посредством проведения рекультивации.  

По мнению диссертанта, данного комплекса мер для полного 

восстановления объектов животного мира не всегда достаточно, в связи с этим с 

целью совершенствования правового регулирования возмещения вреда, 

причинённого объектам животного мира, предлагается использовать наилучшие 

существующие практики сохранения биоразнообразия, посредством закрепления 

в законодательстве о животном мире принципа не только полного возмещения 

причиненного вреда (по таксам/методикам или в натуральной форме) 

(compensation), но и необходимости проведения дополнительных мероприятий по 

сохранению биоразнообразия (offset). 

6. По результатам исследования законодательства Российской Федерации 

правоприменительной практики пользования недрами на особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ) сформулирован вывод, согласно которому 

наибольшую сложность с позиции нормативного правового обеспечения баланса 

экономических и экологических интересов представляют случаи, когда в 

границах участка недр создается ООПТ, как правило, регионального значения, 

либо лицензионный участок уже находится в границах охранной зоны ООПТ. 
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В соответствии с требованиями действующего природоохранного 

законодательства в этом случае пользователь недр вынужден либо ограничивать, 

либо приостанавливать пользование недрами с целью обеспечения эколого-

правового режима данной ООПТ, либо даже полностью прекращать право 

пользования недрами по своей инициативе. 

Для решения данной проблемы диссертантом сделан вывод о 

необходимости детализации существующих положений об особо охраняемых 

природных территориях федерального и регионального значения, установления 

более дифференцированного подхода к осуществлению различных видов 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе связанных с пользованием 

недрами, а также учета специфики охраны объектов животного мира, обитающих 

на данных территориях при осуществлении данных видов хозяйственной 

деятельности. 

7. В условиях отсутствия единого международного соглашения по охране 

окружающей среды и природопользованию в Арктике диссертантом 

обосновывается важность проектируемого Федерального закона «Об Арктической 

зоне Российской Федерации» в решении вопросов охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

По мнению диссертанта, в данном законе должны быть отражены 

специальные требования в области охраны окружающей среды и ее отдельных 

компонентов, в том числе объектов животного мира, при осуществлении 

отдельных наиболее экологически опасных видов хозяйственной деятельности, 

обязательность проведения экологического мониторинга за состоянием 

окружающей среды, в том числе за состоянием объектов животного мира, а также 

обязательность применения наилучших доступных (в том числе наиболее 

экологически безопасных) технологий при осуществлении хозяйственной 

деятельности, оказывающих минимальное воздействие на объекты животного 

мира (в том числе при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа). 

8. Анализ законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 
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мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, 

правоприменительной и судебной практики, позволил диссертанту 

сформулировать вывод, согласно которому установленные действующими 

нормативными правовыми актами ограничения и запреты на пользование недрами 

в целях охраны окружающей среды позволяют в достаточной степени эффективно 

обеспечивать охрану редких и исчезающих видов растений и животных, вместе с 

тем с целью дальнейшего его совершенствования предлагается внесение 

изменений в законодательство о недрах в части закрепления возможности отказа в 

предоставлении участка недр для геологического изучения, разведки или добычи 

полезных ископаемых, если осуществление такой деятельности невозможно без 

нанесения ущерба редким и исчезающим видам флоры и фауны. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется тем, что сформулированные автором теоретические 

выводы и научно-практические рекомендации могут быть использованы как в 

науке экологического права в качестве теоретической основы для дальнейших 

научных исследований, так и в правоприменительной деятельности органов 

государственной власти, правоохранительных органов при совершенствовании 

законодательства о недрах и о животном мире. 

Сформулированные в диссертационном исследовании теоретические 

выводы доказывают теоретическую значимость работы, новизну предмета и 

объекта исследования, а также вклад автора в разработку концепции 

совершенствования нормативного правового регулирования охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Ряд научных положений и выводов автора были использованы в учебном 

процессе при преподавании учебных дисциплин «Экологическое право», «Горное 

право», «Актуальные проблемы природопользования и охраны окружающей 

среды» на юридическом факультете РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
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Тема и содержание диссертационного исследования соответствуют шифру 

специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

(юридические науки) номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Минобрнауки России от 

24.02.2021 № 118. 

Степень достоверности диссертационного исследования. Достоверность 

научных положений, теоретических выводов и практических положений, 

содержащихся в диссертационном исследовании, подтверждается: 

 использованием теоретических работ ведущих ученых – представителей 

экологического права; 

 сочетанием общенаучных и специальных методов научного познания; 

 использованием широкой базы источников, включающей нормативные 

правовые акты, материалы государственной статистической отчётности, судебно-

арбитражной и правоприменительной практики, соответствующие объекту, 

предмету, цели и задачам исследования.  

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась и была 

одобрена на заседании кафедры правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Основные научные положения, теоретические выводы и практические 

положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, изложены автором в 

пяти научных статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, 

индексируемых в Scopus, входящих в международные реферативные базы данных 

и системы цитирования GeoRef, а также в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

Основные результаты исследования были доложены на международных и 

российских научных конференциях, в том числе:  

 XII Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, Москва, 12–14 февраля 2018 г., доклад на тему «Правовое 
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регулирование охраны объектов животного и растительного мира при 

пользовании недрами»;  

 72 Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2018», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, 23–26 апреля 

2018 г., доклад на тему «Правовое регулирование охраны объектов животного и 

растительного мира при пользовании недрами»; 

 73 Международной молодёжной научной конференция «Нефть и газ – 

2019», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 22–25 апреля 2019 г., доклад 

на тему «Правовые проблемы сохранения биоразнообразия при разработке 

нефтяных месторождений»; 

 XIII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, 

энергетика), РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ПАО «Газпром», 

Москва, 22–25 октября 2019 г., доклад на тему «Правовое регулирование охраны 

объектов животного мира при пользовании недрами»; 

 74 Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2020», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Минэнерго России, Москва, 

28 сентября – 2 октября 2020 г., доклад на тему «Юридическая ответственность за 

причинение вреда объектам животного мира при пользовании недрами (Legal 

responsibility for causing harm to objects of the animal world when using subsoil)»; 

 XVIII Кутафинских чтениях: «Новеллы Конституции России и задачи 

юридической науки», Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва, 24–27 ноября 2020 г., доклад на тему 

«Особенности правового регулирования охраны объектов животного мира при 

пользовании недрами»; 

 III Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития экологического, земельного и аграрного права», Институт 

государства и права РАН, Москва, 11 декабря 2020 г., доклад на тему 
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«Особенности правового регулирования охраны объектов животного мира при 

пользовании недрами на особо охраняемых природных территориях». 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ, РАЗВЕДКЕ И 

ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА 

 

§ 1. Понятийный аппарат в сфере охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 

Анализ понятийного аппарата является одним из важнейших направлений 

исследования правового регулирования охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. Как справедливо 

указывал Д.А. Керимов, «нарушение логики закона, неточность его 

формулировок, неопределенность использования терминов порождают 

многочисленные запросы, влекут дополнения, толкования и разъяснения, 

позволяют неправильно его применять»5. Поэтому к правилам использования 

специальной терминологии современной наукой предъявляется ряд требований, 

важнейшими из которых следует назвать «ее однозначность, строгую 

определенность, ясность, устойчивость, а также совместимость со всем 

комплексом употребляемых терминов»6. В этой связи выстраивание в рамках 

настоящего исследования единообразной системы специальных терминов и 

определений обеспечит правильное толкование и понимание формирующихся 

взаимосвязей и процессов в сфере правового регулирования охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, а 

также позволит выявить правовую природу рассматриваемых отношений.  

Центральными терминами, используемыми в настоящем исследовании, 

являются термины: «правовое регулирование», «правовая охрана», «объект 

животного мира», «пользование недрами в целях геологического изучения, 

разведки и добычи полезных ископаемых». Рассмотрим данные термины в их 

системной взаимосвязи и взаимодействии. 

                                                           

5 Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. – М.: Юридическая литература, 1991. – С. 55. 
6 Алексеев С.С. Теория права. – М.: Издательство БЕК, 1995. – С. 29. 
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В теории права под термином «правовое регулирование» традиционно 

понимается «один из основных элементов системы социального регулирования, 

представляющий собой целенаправленное воздействие норм права (системы 

правовых норм) на общественные отношения с помощью правовых 

(юридических) средств с целью их упорядочивания, координации и развития»7, 

однако в научной литературе встречаются и иные теоретические определения, 

отражающие динамическую сущность данной категории. 

Например, понятие «правовое регулирование» изначально рассматривалось 

в узком значении как «процесс последовательного использования правовых 

средств для достижения целей регулирования»8, впоследствии, в более поздних 

работах термин «правовое регулирование» стал рассматриваться уже «как 

процесс упорядочения общественных отношений при помощи как спонтанно 

формируемых в обществе норм права, так и правовых предписаний, 

устанавливаемых государством в нормативных правовых актах»9. Согласно 

данной теории, «упорядочение общественных отношений понималось не только 

как заранее обдуманный процесс управляющего воздействия при помощи 

правовых предписаний, исходящих от органа власти или управления (т.е. процесс 

введения в общество каких-либо правовых регуляторов извне (законодательное 

регулирование), но, в первую очередь, как социальное взаимодействие членов 

общества на основе формируемых в нем норм права»10. Также отмечалось, что 

«правила справедливого поведения» возникают в обществе спонтанно, не с 

заранее обдуманным намерением, не конструируются и регулируют 

общественные отношения независимо от того, санкционированы они 

государством или нет»11.  

                                                           

7 Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / С.С. Алексеев,  С.И. Архипов, В.М. 
Корельский и др.  – М.: НОРМА : НОРМА-ИНФРА-М, 2005. – С. 38; Теория государства и права: учебник / отв. 
ред. В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2020. – С. 156 и др. 
8 Коренев А.П. Административное право России: учебник: В 3 ч. Ч. I. – M.:  Щит-М, 1999. – С. 44. 
9 Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. – М.: Формула права, 2008. – С. 25. 
10 Долгополова М.В. Актуальные проблемы предмета и метода правового регулирования: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01. – СПб., 2009. – С. 4. 
11  Там же. 
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Теоретический подход о правилах «справедливого поведения» очень важен 

для настоящего исследования, поскольку в настоящее время практически все 

нефтегазовые компании реализуют собственные корпоративные программы 

сохранения биоразнообразия, в которых установлены дополнительные 

повышенные экологические обязательства в отношении обеспечения сохранности 

объектов животного мира в границах участков недр. Повышенная экологическая 

ответственность компаний способствует формированию соответствующих правил 

поведения (экологической культуры или экологического кодекса поведения) для 

ее сотрудников. 

Для целей настоящего исследования используем классическое определение 

«правовое регулирование» (в широком значении), понимаемое как регламентация 

«общественных отношений посредством установленных общеобязательных 

правил поведения и основанных на них предписаний индивидуального значения, 

обеспеченных государственной охраной, защитой, а в необходимых случаях и 

государственным принуждением»12.  

Такой широкий подход к пониманию правового регулирования обусловлен 

тем, что «определение способов правового регулирования – запрет, дозволение, 

обязывание – позволяют формировать основные типы регулирования – 

общедозволительный, разрешительный, дозволительно-обязывающий»13, что 

имеет очень важное значение для выявления специфики правового регулирования 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа, поскольку в двух из трех перечисленных способов (запрет, 

обязывание) эффективность правового регулирования полностью зависит от 

государственной воли, и только в одном случае (дозволение) – от воли субъекта, 

причем также в достаточно ограниченном объёме в условиях, предусмотренных 

соответствующей нормой. 

По сравнению с динамично развивающимся термином «правовое 

регулирование», термин «правовая охрана» применительно к охране окружающей 
                                                           

12 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 
2014. – С. 308. 
13 Власенко Н.А. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009. – С. 230. 
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среды в настоящее время является достаточно исследованным в современной 

эколого-правовой науке.  

Так, по мнению Н.Ю. Тихомирновой,  под термином «правовая охрана 

окружающей среды» следует понимать «совокупность правовых норм и 

возникающих на основе их применения отношений, направленных на 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации негативных 

последствий производственно-хозяйственной деятельности и обеспечению 

качества жизненной среды человека, а также на удовлетворение экологических, 

экономических, культурно-оздоровительных потребностей населения в интересах 

настоящего и будущих поколений»14. 

М.М. Бринчук под охраной окружающей среды понимает «деятельность и 

систему мероприятий, направленные на сохранение и восстановление 

окружающей среды», а под «правовой охраной окружающей среды – 

совокупность норм права, регулирующих ведение такой деятельности». При этом 

он отмечал «двойственность целей, на достижение которых направлена 

деятельность субъектов права по охране окружающей среды. Согласно первой 

позиции, охрана окружающей среды осуществляется для сохранения природы, 

согласно второй позиции, отражающей антропоцентристские тенденции в 

развитии доктрины и права окружающей среды, она охраняется ради 

поддержания благоприятных условий жизни человека»15. 

В комментарии к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» авторы также отмечали, что «охрана окружающей 

среды – комплексное понятие, поскольку в определении указан исчерпывающий 

перечень субъектов осуществления природоохранной деятельности, а также 

перечислены четыре цели этой деятельности. Недостатком данного определения 

можно считать то, «что в нем не указаны меры и инструменты по охране 

                                                           

14 Тихомирнова Н.Ю. Правовая охрана окружающей среды города Москвы: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.06. – М., 1984. – С. 11. 
15 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших юридических учебных 
заведений. – М.: Юристъ, 1998. – С. 53. 
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окружающей среды, а также не раскрыто содержание деятельности по охране 

окружающей среды»16, что препятствует правовой охране. 

С учетом вышеизложенных позиций под «правовой охраной окружающей 

среды» для целей настоящего исследования предлагается понимать 

«совокупность правовых норм и возникающих в результате их реализации 

соответствующих правоотношений, направленных на реализацию комплекса 

мероприятий по ограничению неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду, обеспечению благоприятного состояния окружающей среды, сохранения и 

восстановления природной среды, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов, а также создания благоприятных условий 

для жизни и деятельности человека».  

 Сформулировав базовые понятия «правовое регулирование» и «правовая 

охрана», далее целесообразно провести системный анализ специальных терминов 

и определений, содержащихся в природоресурсном законодательстве, что 

является одной из основных задач настоящего исследования. 

Анализируя понятийный аппарат экологического законодательства (в части 

охраны животного мира как важного элемента (компонента) природной среды), в 

первую очередь, отметим несогласованность системы терминов и определений в 

законодательстве об охране окружающей среды (природоохранном 

законодательстве)17, законодательстве о животном мире18, законодательстве об 

особо охраняемых природных территориях19, а также законодательстве о недрах20, 

что обусловлено как применением различной юридической техники при принятии 

данных законодательных актов в хронологически разное время, так и наличием 

внутренних пробелов и противоречий, «оказывающих негативное влияние на 

                                                           

16 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (постатейный) / Л.П. Берназ, И.Н.  Жочкина, Н.В. Кичигин и др.; отв. ред. Н.И. Хлуденева. – 
М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. – С. 10. 
17 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133. 
18 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3735. 
19 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. 
№ 12. Ст. 1024. 
20 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 
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полноту и качество правового регулирования общественных отношений, 

складывающихся по поводу охраны окружающей среды»21. В итоге проблема 

унификации терминологического аппарата зачастую приводит «к разночтениям в 

правоприменительной и судебной практике, в основном между старыми и более 

новыми нормативными правовыми актами»22. 

Например, поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»23, в 

части содержания исследуемых понятий терминологически не согласуются с 

понятиями, используемыми в отраслевом законодательстве. 

Так, в п. «е. 5» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации24, 

определяющей основные полномочия Правительства Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды, использованы такие термины, как «природное 

и биологическое многообразие», а также «животные». 

В свою очередь, действующее экологическое законодательство оперирует 

такими понятиями, как: 

 биологическое разнообразие животного мира (разнообразие объектов 

животного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических системах 

(абз. 4 ст. 1 Федерального закона «О животном мире»)); 

 животный мир (совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 

Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 

относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

                                                           

21 Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: монография. – М.: ИНФРА-М, 
2014. – С. 5. DOI 10.12737/2062; Хлуденева Н.И. Коллизии в экологическом праве: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.06. – М., 2007. – С. 3. 
22 Крюкова Е.А. Язык и стиль законодательных актов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 2003. – С. 46–47. 
23 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 
1416. 
24 Официальный текст Конституции Российской Федерации с внесенными поправками от 14 марта 2020 г. // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 г. (дата обращения: 02.09.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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экономической зоны Российской Федерации (абз. 2 ст. 1 Федерального закона «О 

животном мире»)). По мнению П.И. Дойникова, «исходя из современных 

естественно-научных концепций и бытийных представлений, животный мир в 

своем составе объединяет всех представителей Animalia (животных) на планете 

Земля»25. Поэтому «животный мир охраняется нормами закона в целом – как 

компонент окружающей среды, следовательно, из сферы его действия не могут 

быть выведены никакие виды, популяции, группы животных, отдельные особи»26. 

Часть животного мира составляют морские животные и водные биологические 

ресурсы, также в состав животного мира входят охотничьи ресурсы; 

 объект животного мира (организм животного происхождения (дикое 

животное) (абз. 3 ст. 1 Федерального закона «О животном мире»)). Понятия 

«"животный мир" и "объект животного мира" соотносятся как общее и частное. В 

качестве объекта животного мира рассматривается определённое животное, 

поэтому животный мир следует рассматривать как компонент природной среды в 

целом, а объект животного мира как конкретный объект»27;  

 естественная экологическая система (объективно существующая часть 

природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в 

которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой 

обменом веществом и энергией (абз. 8 ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»28)); 

 охрана животного мира (деятельность, направленная на сохранение 

биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования 

животного мира, а также на создание условий для устойчивого использования и 

воспроизводства объектов животного мира (абз. 10 ст. 1 Федерального закона «О 
                                                           

25Дойников П.И. О качественном совершенствовании законодательства об охране животного мира // Lex russica. 
2021. Т. 74. № 8. С. 118–125. DOI: 10.17803/1729-5920.2021.177.8.118-125. 
26  Комментарий к Федеральному закону от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (постатейный) / И.Ю. 
Бортник, М.М. Бринчук, Н.Д. Вершило и др.; под ред. О.Л. Дубовик [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32644094 (дата обращения: 25.02.2021). 
27 Слепенкова О.А., Бирюкова Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 
животном мире» (постатейный) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22314156 
(дата обращения: 25.02.2021). 
28 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. ст. 133. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32644094
https://elibrary.ru/item.asp?id=22314156
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животном мире»)). По мнению С.В. Ивановой, «этой деятельности присущ 

системный, постоянный, устойчивый характер, она направлена на сохранение, 

устойчивое использование, восстановление и улучшение животного мира»29;  

 среда обитания животного мира (природная среда, в которой объекты 

животного мира обитают в состоянии естественной свободы (абз. 9 ст. 1 

Федерального закона «О животном мире»)); 

 охрана среды обитания животного мира (деятельность, направленная на 

сохранение или восстановление условий устойчивого существования и 

воспроизводства объектов животного мира (абз. 11 ст. 1 Федерального закона «О 

животном мире»). 

Рассматривая вопрос о соотношении понятия «объект животного мира» и 

термина «животное», следует отметить, что Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» использует преимущественно термин «животное» (абз. 8 ст. 

1, абз. 19 ст. 3, п. 1 и абз. 4 п. 2 ст. 20, п. 2 ст. 43, п. 1 ст. 44, п. 1 ст. 50, п. 3 ст. 51, 

ст. 60 и абз. 4 п. 1 ст. 66). Термин «объекты животного мира» используется лишь 

при определении государственного мониторинга объектов животного мира в 

качестве подсистемы государственного экологического мониторинга (п. 3 ст. 

63.1.), федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания 

как составной части государственного экологического надзора (п. 2 ст. 65), а 

также используется при характеристике такого полномочия общественных 

инспекторов по охране окружающей среды, как содействие в реализации 

государственных программ по охране объектов животного мира и среды их 

обитания (пп. 4 п. 6 ст. 68). В Федеральном законе «Об особо охраняемых 

природных территориях» наряду с понятием «объект животного мира» также 

используется понятие «животное» (п. 4 ст. 17 и пп. «в» п. 1 ст. 34). 

Научно-методические и теоретические подходы к понятийному аппарату в 

области охраны объектов животного мира (и, в частности, к термину «животное») 

также существенно различаются.  
                                                           

29 Иванова С.В. Правовые меры охраны животного мира // Аграрное и земельное право. 2019. № 10 (178). С. 17. 
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Например, в ГОСТе Р 57007-2016 «Наилучшие доступные технологии. 

Биологическое разнообразие. Термины и определения», утвержденный приказом 

Росстандарта от 05.07.2016 № 810-ст, под определением «дикое животное» 

понимаются «млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, 

насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве, в 

подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях 

естественной свободы, а также дикие животные в неволе»30. В ГОСТе Р 56928-

2016 «Животные непродуктивные. Термины и определения (Переиздание)» под 

термином «дикое животное» понимается «животное, находящееся в состоянии 

естественной свободы или изъятое из природной среды и содержащееся в неволе 

менее одного года»31. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, «дикое животное (животина) – 

«живой организм, существо, обладающее способностью двигаться и питающееся, 

в отличие от растений, готовыми органическими соединениями, находящееся в 

своем естественном природном состоянии»32. В свою очередь, в словаре Д.И. 

Ушакова «дикое животное» определяется как «живое существо, способное 

чувствовать и передвигаться»33. Н.Ф. Реймерс под понятием «дикое» животное 

понимал «вид, не подвергшийся одомашниванию, или как особь любого вида, в 

поведении которой ярко выражена агрессивность или страх по отношению к 

человеку»34. В научной литературе термин «животное» трактуется гораздо шире 

и соответствует латинскому «Animalia», поэтому к животным, помимо 

млекопитающих, относятся так же: рыбы, птицы, насекомые, черви и т. д.35 

Также нельзя не отметить некоторые понятийные расхождения российского 

законодательства с Конвенцией Организации Объединенных Наций о 
                                                           

30 ГОСТ Р 57007-2016. Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины и определения. – 
М.: Стандартинформ, 2016.  
31 ГОСТ Р 56928-2016. Животные непродуктивные. Термины и определения (Переиздание). – М.: 
Стандартинформ, 2019.  
32 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Оникс, 2010. – С. 141. 
33 Ушаков Д.И. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Дом Славянской Книги, 2011. – 960 
с.  
34 Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – С. 126. 
35 Шагивалеева И.З. Некоторые вопросы правового понимания понятия «животный мир» // Юридические науки: 
проблемы и перспективы: материалы II Междунар. научной конференции (г. Пермь, январь 2014 г.). – Пермь: 
Меркурий, 2014. – С. 63. 
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биологическом разнообразии, подписанной в Рио-де-Жанейро 05.06.1992 (далее – 

Конвенция о биоразнообразии)36, участницей которой является Российская 

Федерация. 

Так, определение понятия «биологическое разнообразие» согласно 

указанной Конвенции предполагает «разнообразие экосистем» (в соответствии со 

ст. 2 Конвенции о биоразнообразии «биологическое разнообразие» означает 

«вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, 

наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, 

частью которых они являются, это понятие включает в себя разнообразие в 

рамках вида, между видами и разнообразие экосистем»), тогда как определение 

«биологическое разнообразие животного мира», закрепленное в Федеральном 

законе «О животном мире», включает в себя «разнообразие объектов животного 

мира в рамках экологических систем». 

Анализируя понятийный аппарат в сфере охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, также нельзя не 

обратить внимание на его недостатки и неточности при использовании в 

отраслевом законодательстве в системном взаимоотношении: 

 во-первых, Федеральный закон «О животном мире» оперирует термином 

«пути миграции объектов животного мира», в то время как в Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды» используется термин «пути миграции 

животных» (п. 2 ст. 51); 

 во-вторых, Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» вместо термина «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

объекты животного мира», употребляемого в Федеральном законе «О животном 

мире», содержит термин «редкие и исчезающие виды растений и животных» (пп. 

«б» п. 4 ст. 22 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях»). Вместе с тем в пп. «а» п. 1 ст. 2 указанного закона данный термин 

                                                           

36 Конвенция о биологическом разнообразии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (дата обращения: 02.09.2021). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
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используется в том виде, в котором он используется в Федеральном законе «О 

животном мире»; 

 в-третьих, в Федеральном законе «О животном мире» к термину «редкие 

и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира», 

обозначающему «объекты животного мира, требующие особой охраны», 

добавляются и «ценные в хозяйственном и научном отношении объекты 

животного мира», а в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных 

территориях» к данным объектам добавляются также «ценные виды в культурном 

отношении» (пп. «б» п. 4 ст. 22); 

 в-четвертых, в Федеральном законе «О животном мире» отсутствуют 

понятие «среда обитания объектов животного мира» и понятие ее охраны, что 

имеет существенное значение для наиболее эффективной охраны ареалов (среды) 

обитания животных. В Законе даны определения «среда обитания животного 

мира» и «охрана среды обитания животного мира», однако они являются более 

широкими по своему содержанию. Также возникает вопрос о соотношении 

понятий «среда обитания», «место обитания» и «ареал распространения». Среда 

обитания животного мира в Федеральном законе «О животном мире» понимается 

как «природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии 

естественной свободы». В Федеральном законе «Об особо охраняемых природных 

территориях» также употребляются термины «среда обитания объектов 

животного мира» и «охрана среды обитания объектов животного мира» (пп. «а» п. 

1 ст. 2, п. 3 ст. 34). Ст. 2 Конвенции о биоразнообразии дает понятие «место 

обитания» – «тип местности или место естественного обитания того или иного 

организма или популяции». Понятие «ареала» содержится в ГОСТ Р 57007-2016 

«Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины и 

определения», под которым понимается «область распространения (обитания) 

вида, рода или другого таксона животных, растений, грибов или 

микроорганизмов». Ареалы подразделяются на вторичные (secondary area), 

естественный (первичный) (native area, natural area), карантинный (quarantine 

area) и потенциальный (potential area); 
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 в-пятых, действующее законодательство не содержит ряд 

основополагающих понятий, обеспечивающих комплексность регулирования как 

общественных отношений по пользованию недрами, так и общественных 

отношений в области охраны объектов животного мира при осуществлении такой 

деятельности.  

Как справедливо отмечала Р.Н. Салиева, «в Законе РФ “О недрах”, к 

сожалению, нет основных терминов и понятий, применяемых в целях 

регулирования отношений недропользования»37. К таким понятиям можно 

отнести: «пользование недрами», «геологоразведочные работы», «добыча 

полезных ископаемых», «геологическое изучение недр», «горный отвод», 

«геологический отвод». 

 В свою очередь, в Федеральном законе «О животном мире» следует 

закрепить такие понятия, как «условия размножения, нагула и отдыха объектов 

животного мира», «защитный участок территории и акватории», «места 

постоянной концентрации объектов животного мира», «жизненные циклы 

объектов животного мира», «содержание объектов животного мира в неволе», 

«выпуск их в естественную природную среду» и т. д. 

Применительно к исследованию понятия «пользование недрами» следует 

отметить, что непосредственно в Законе Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-I «О недрах» (далее – Закон Российской Федерации «О недрах»)38 данное 

понятие не раскрывается и определяется посредством простого перечисления его 

основных видов, указанных в статье 6 данного Закона39. 

Таким образом, определения некоторых существующих в законодательстве 

понятий в указанной сфере требуют уточнений для целей охраны объектов 

животного мира при осуществлении недропользования. 
                                                           

37 Салиева Р.Н. Законодательное обеспечение нефтедобычи в Российской Федерации: состояние и перспективы 
развития // Энергетическое право. 2015. № 2. С. 26; Она же. Законодательное обеспечение нефтедобычи в 
Российской Федерации: состояние и перспективы развития // Нефть, газ и право.  2015. № 6 (126). С. 17. 
38 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 
39 В рамках достижения поставленной цели и задач настоящего исследования в работе будут проанализированы 
правовые требования в области охраны объектов животного мира при осуществлении таких видов пользования 
недрами, как геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, при этом применительно к таким 
видам полезных ископаемых, как нефть и газ, поскольку данные виды пользования недрами оказывают наиболее 
существенное неблагоприятное воздействие на состояние объектов животного мира. 
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В советский период сложилось представление о «праве недропользования 

как о правовом институте»40, которое также находит развитие в современной 

науке горного права 41. По мнению И.Н. Сидорова, «институт права пользования 

недрами в горном праве стоит на особом месте, поскольку обеспечивает 

правомерное использование недр субъектами права: частными и 

государственными компаниями, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами. Дискуссионным является выделение отдельных видов 

пользования недрами в качестве самостоятельных институтов или субинститутов 

права пользования недрами, поскольку они в недостаточной степени обладают 

автономностью регулирования»42. 

В частности, в современной научной литературе право пользования недрами 

как институт горного права было детально изучено в научных работах Д.Г. 

Храмова, который рассматривал его в объективном и субъективном смыслах. По 

мнению автора, «право пользования недрами в субъективном смысле 

представляет собой совокупность прав и обязанностей, на основании которых 

определенные в законодательстве субъекты могут владеть и пользоваться 

участками недр. В объективном смысле право пользования недрами является 

институтом горного права, опосредующим правоотношения по использованию 

участков недр для целей добычи полезных ископаемых или для иных целей»43. 

Несогласованность в понятийном аппарате в законодательстве о недрах с 

законодательством о животном мире, а также с иными отраслевыми 

нормативными правовыми актами в настоящее время приводит к пробелам 

правоприменения44. 

                                                           

40 Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР. – М.: Наука, 1974. – С. 31. 
41 Мельгунов В.Д. Теоретические основы горного права России. – М.: Проспект, 2015.  – С. 261. 
42 Сидоров И.Н. Институты горного права // Экологическое право. 2019. № 3. С. 20. 
43 Храмов Д.Г. Право пользования недрами в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – 
М., 2004. – С. 8–9; Храмов Д.Г. Правовая природа права недропользования // Актуальные проблемы гражданского 
права: сборник статей / под ред. проф. М.И. Брагинского. – М.: изд-во НОРМА, 2002. – С. 75–100.  
44 О проблеме несогласованности понятийного аппарата Закона РФ «О недрах» более подробно см.: Жаркова О.А. 
«Рудименты и атавизмы» закона о недрах // Петербургский юрист. 2017. № 3. С. 39–43. 
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Например, существующее определение «природно-антропогенный объект»45 

не позволяет включить в него природные объекты, измененные в результате 

деятельности по пользованию недрами: карьеры, отходы добывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств (в том числе отвалы вскрышных 

(вмещающих) пород, зачастую занимающие огромные площади земной 

поверхности), которые имеют большое значение для окружающей среды, мест 

обитания объектов животного мира в части формирования нового ландшафта 

(изменения природного ландшафта). 

Понятие «рекультивации земель», под которым понимаются «мероприятия 

по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том 

числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления 

плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений» (п. 2 Правил 

проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800)46, также не в полной 

мере учитывает потребности в обеспечении охраны объектов животного мира. 

Вместе с тем, восстановление природной флоры и фауны рассматриваемой 

территории до состояния, максимально приближенного к исходному (до 

нарушений), является основной задачей при проведении рекультивационных 

работ. Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после 

завершения комплекса работ по их восстановлению должны представлять собой 

оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый 

ландшафт47. 

                                                           

45 Согласно абз. 6 ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» под природно-антропогенным 
объектом понимается природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) 
объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и 
защитное значение. 
46 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель» // СЗ РФ. 2018. № 29. Ст. 4441. 
47 Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора / отв. ред. 
С.А. Шейнфельд, Ю.А. Манаков. – Кемерово, Новокузнецк: ИнЭкА, 2017. – С. 82. 
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Таким образом, проведенный анализ понятийного аппарата в сфере охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа показал, что действующее отраслевое законодательство требует уточнения 

в части обеспечения единой терминологии, а также унификации с базовыми 

международными документами в сфере сохранения биоразнообразия. 

Корректировка понятийного аппарата в федеральном экологическом 

законодательстве повлечет внесение изменений в отдельные подзаконные 

нормативные правовые акты, а также в региональное законодательство. 

Для обеспечения единообразия используемой терминологии в настоящем 

исследовании, по мнению диссертанта, следует сформулировать комплексное 

понятие «охрана объектов животного мира при геологическом изучении, разведке 

и добыче нефти и газа», под которой следует понимать «деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических 

лиц, направленная на предотвращение или минимизацию негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, определенной 

законодательством о недрах, на организмы животного происхождения (дикие 

животные) и среду их обитания, обеспечение их сохранения и воспроизводства в 

границах участков недр, а также территорий или акваторий, предоставленных для 

геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа». 

 

§ 2. Особенности правоотношений охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 

Исследовав понятийный аппарат в сфере охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, далее 

представляется целесообразным выявить особенности правовой охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 

(как вида соответствующих правоотношений), позволяющие отграничить ее от 
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правовой охраны объектов животного мира при осуществлении иных видов 

хозяйственной деятельности. 

В теории права под правоотношением понимается «индивидуальное волевое 

взаимодействие между субъектами права»48, представляющее собой 

«возникающую на основе правовых норм общественную связь, участники 

которой имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные 

государством»49, или в более широком толковании – «общественное отношение, 

урегулированное нормами права»50. 

В настоящее время учеными разработано достаточно большое количество 

оснований для классификации правоотношений, но для достижения поставленных 

задач исследования классифицируем данные правоотношения только по одному 

критерию – по критерию содержания юридических норм, выделив при этом 3 

основные группы – общерегулятивные, регулятивные и охранительные. 

Рассмотрим данные группы более подробно. 

Первая группа правоотношений – общерегулятивные, «не имеют точной, 

“поименной” индивидуализации субъектов, для их возникновения не требуется 

иных обстоятельств (юридических фактов), кроме существования самого субъекта 

– носителя общего права или общей обязанности»51. Применительно к теме 

исследования примером таких отношений являются положения ч. 1, 2 ст. 9 

Конституции Российский Федерации, согласно которым «земля и другие 

природные ресурсы (в том числе и объекты животного мира. – прим. Е.А.) 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, и могут 

                                                           

48 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». 2009. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/melekhin_av_teorija_gosudarstva_i_prava/ (дата обращения: 
07.07.2021).              
49 Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. проф. С.С. Алексеева. – 
М.: Издательство «Норма», 2005. – С. 466. 
50 Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2012. – С. 308. 
51 Новикова Ю.С. К вопросу о концепции общерегулятивных правоотношений // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2015. № 25 (380). Право. Вып. 45. С. 16.  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/melekhin_av_teorija_gosudarstva_i_prava/
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находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности»52. 

Вторая группа правоотношений – регулятивные, – «отношения, проводящие 

регулятивные функции права – статическую и динамическую. Складываясь на 

основе регулятивных юридических норм, они устанавливают субъективные 

юридические права и обязанности»53. Примером данных правоотношений служат 

регламентированные нормами права отношения, связанные с установлением 

юридической обязанности для хозяйствующих субъектов и граждан принимать 

меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при 

проведении работ, а также при строительстве и эксплуатации различных 

технических систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи, 

запреты и/или ограничения пользования животным миром и т. д.  

Отметим, что регулятивные правоотношения всегда связаны с правомерным 

поведением субъектов, в этом заключается их основное отличие от третьей 

группы правоотношений – охранительных, которое состоит в том, что последние, 

как правило, возникают в случае неправомерного поведения субъектов, и 

применения, в связи с этим, к ним мер государственного принуждения или каких-

либо иных санкций.  

Примером данной группы правоотношений применительно к теме 

настоящего исследования можно назвать законодательное закрепление и 

применение мер юридической ответственности в отношении лиц, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации в области охраны и 

использования животного мира и среды его обитания, законодательно 

установленную обязанность юридических лиц и граждан, причинивших вред 

объектам животного мира и среде их обитания, возместить причиненный ущерб и 

т. д. 

                                                           

52
  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (дата обращения: 19.01.2021). 
53 Алексеев С.С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3: Проблемы теории права: Курс лекций. – М.: Статут, 2010. – 
781 с.  

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm
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Таким образом, правоотношения в сфере охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа носят комплексный 

характер и достаточно многообразны по своему содержанию (могут включать как 

общерегулятивные, так и регулятивные и охранительные правоотношения). 

В составе правоотношений в теории права традиционно выделяют 

следующие элементы: объекты, субъекты и содержание. Раскроем их более 

подробно с целью выявления особенностей охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Первый элемент – «объекты правоотношений» – «это то, на что направлена 

деятельность субъектов, или то реальное благо, на пользование которым и охрану 

которого направлены субъективные права и юридические обязанности»54. В 

рассматриваемом случае объектами соответствующих правоотношений будут 

являться объекты животного мира – «организмы животного происхождения 

(дикое животное)» (абз. 3 ст. 1 Федерального закона «О животном мире») как 

неотъемлемая часть животного мира в целом, а также среда обитания животного 

мира (природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии 

естественной свободы (абз. 9 ст. 1 Федерального закона «О животном мире»)). 

Отметим также, что правовой охране подлежат не только объекты 

животного мира, постоянно или временно находящиеся в районе предполагаемой 

добычи нефти и газа, но и любые другие объекты животного мира, или 

природные объекты, которые в той или иной степени могут подвергнуться 

негативному антропогенному воздействию от последствий реализации проекта. 

Вместе с тем вопрос о том, включается ли биоразнообразие в целом в 

объекты правовой охраны при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа, является спорным и дискуссионным. 

Согласно абз. 4 ст. 1 Федерального закона «О животном мире», 

биологическое разнообразие животного мира предполагает «разнообразие 

объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических 

                                                           

54 Радько Т.Н., Лахарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция». –  М.: Проспект, 2013. – С. 254. 
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системах». Однако несогласованность законодательства о недрах с 

законодательством о животном мире, а также с иными отраслевыми 

нормативными правовыми актами в настоящее время оказывает существенное 

влияние на обеспечение правовой охраны биоразнообразия.  

Например, важное превентивное значение для охраны биоразнообразия при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа имеют «инженерно-

экологические изыскания», отнесенные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.01.2006 № 2055 в соответствии со ст. 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации к основным видам 

инженерных изысканий.  

Выполнение инженерно-экологических изысканий регламентируется 

положениями «СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для 

строительства», введенного в действие 15.08.1997. В указанном Своде правил под 

инженерно-экологическими изысканиями понимается «комплексное изучение 

состояния компонентов окружающей среды, техногенных процессов и объектов, а 

также социально-экономических условий в районе расположения проектируемого 

объекта». Инженерно-экологические изыскания выполняются для получения 

материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и возможных 

источниках ее загрязнения, необходимых для подготовки документов 

территориального планирования, документации по планировке территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции 

зданий и сооружений56. 

Вместе с тем, для разработки мер по сохранению биоразнообразия при 

проектировании какого-либо производственного объекта при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа необходимо иметь четкое 

представление о характере биоразнообразия, распространенного на территории 

намечаемой производственной деятельности, а также о специфике негативного 
                                                           

55 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» // 
СЗ РФ. 2006. № 4. Ст. 392. 
56 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. – М.: ПНИИИС Госстроя России, 1997. – 
38 с. 
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воздействия на объекты животного мира, которая не всегда в полной мере может 

быть учтена в проектной документации (а в некоторых случаях вообще не может 

быть спрогнозирована, например, в случае вынужденной миграции животных в 

результате произошедшей чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера). 

На этапе инженерно-экологических изысканий разрабатывают программу 

их проведения, которая содержит: 

 краткую природно-хозяйственную характеристику района размещения 

объекта; 

 данные об экологической изученности района изысканий; 

 сведения о зонах с особой чувствительностью территорий к 

предполагаемым воздействиям и о наличии особо охраняемых природных 

территорий; 

 обоснование предполагаемых границ зоны воздействия.  

Инженерно-экологические изыскания должны быть достоверными и 

достаточными для принятия решений относительно территории предполагаемого 

строительства и для дальнейшего проектирования. Качественно выполненные 

изыскания и предусмотренные соответствующие природоохранные мероприятия 

позволяют природопользователю предотвратить значительные финансовые риски 

в дальнейшем (например, штрафы и ущербы за уничтожение видов растений и 

животных, занесённых в Красную книгу и пр.)57. 

Поэтому на вопрос о том, является ли биоразнообразие объектом охраны 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа следует в целом 

ответить утвердительно, вместе с тем обеспечить данную охрану, основываясь на 

требованиях действующего законодательства, в настоящее время достаточно 

сложно.  

Анализируя специфику объектов рассматриваемых правоотношений, в 

рамках настоящего исследования также следует отдельно рассмотреть вопрос, 

                                                           

57 Исакова А.В. Правовое обеспечение производственного экологического контроля от инвестиционного проекта 
до эксплуатации // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 7. С. 211. 
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является ли объектом правовой охраны при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа биоразнообразие в широком значении, установленном в 

Конвенции ООН о биоразнообразии (экосистемный подход)58. 

В целом следует отметить, что экосистемный подход является одним из 

наиболее эффективных способов сохранения биоразнообразия и обеспечения 

устойчивого развития в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. 

Отличительными характеристиками экосистемы от других понятий 

(местообитание, биот, экологическая зона и т. д.), согласно документам 

Конвенции о биологическом разнообразии являются следующие: 

 экосистема подразумевает не статичную совокупность видов, а включает 

взаимосвязи между всеми её компонентами;  

 экосистема постоянно изменяется под воздействием естественных 

факторов, антропогенной деятельности человека, а также под воздействием ряда 

непредвиденных факторов (таких, как пожары, засуха, стихийные бедствия, 

изменение климата и т. д.);  

 экосистема может быть различного масштаба – от локального (пруд, лес) до 

глобального (климатическая зона, биосфера) размера;  

 население с его культурными традициями, может являться частью 

экосистем59. 

Непосредственно сам «экосистемный подход» изначально представлял 

собой «стратегию комплексного управления земельными, водными и живыми 

ресурсами, которая обеспечивает их сохранение и устойчивое использование на 

справедливой основе»60, однако в последующем по результатам проведенных 

                                                           

58
 Согласно ст. 2 Конвенции о биологическом разнообразии, «экосистема – динамичный комплекс сообществ 

растений, животных и микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое 
целое». 
59 Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора / отв. ред. 
С.А. Шейнфельд, Ю.А.Манаков. – Кемерово, Новокузнецк: ИнЭкА, 2017. – С. 55–56. 
60 Понятие и принципы экосистемного подхода были разработаны Вспомогательным органом по научно-
техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК). В окончательном варианте 12 основных принципов и 
описание экосистемного подхода приведены в резюме решения V/6 5-ой конференции сторон Конвенции по 
биологическому разнообразию [Электронный ресурс]. Режим доступа: COP Decision (cbd.int) (дата обращения: 
02.09.2021). 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7148
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научных исследований зарубежных ученых61 данный термин стал 

рассматриваться в более широком понимании, как «управление на основе 

экосистем», которое учитывает весь спектр взаимодействий внутри и даже вне 

экосистемы, включая людей и их разнообразную хозяйственную деятельность, а 

не рассматривает отдельные проблемы, виды или экосистемные услуги (выгоды 

для людей, предоставляемые природной средой и здоровыми экосистемами) 

изолированно. 

Так, по мнению ряда авторов, «обеспечение сохранения биоразнообразия и 

экосистемных услуг представляет собой глобальную проблему, которую 

необходимо решать в срочном порядке. Глобальные приоритетные области могут 

быть установлены только с помощью комплексного подхода к определению 

приоритетов, который позволит не только сохранить численность видов и 

экосистемные услуги, но и эволюционные и функциональные компоненты 

разнообразия»62,  «будет преувеличением предположить, что мы живем в 

безграничном мире. С другой стороны, окружающая среда была, по существу, 

общей для всех практических целей. Антропогенная деятельность на одной 

территории всегда имела потенциал для того, чтобы выстроить или изменить 

экологическую динамику в других частях мира»63. Вместе с тем «состав видовых 

сообществ быстро меняется в результате таких факторов, как утрата среды 

обитания и изменение климата, что может иметь серьезные последствия для 

устойчивости экосистемных функций, от которых зависит человек»64.  

Экосистемный подход, заложенный Конвенцией о биоразнообразии, был 

частично интегрирован в российское экологическое законодательство. Так, 
                                                           

61 Nicholson E., Watermeyer K.E., Rowland J.A. et al. Scientific foundations for an ecosystem goal, milestones and 
indicators for the post-2020 global biodiversity framework. Nat Ecol Evol 5, 1338–1349 (2021). URL: 
https://doi.org/10.1038/s41559-021-01538-5 (accessed: 05.11.2020); Durán A.P., Duffy J.P., Gaston K.J. Exclusion of 
agricultural lands in spatial conservation prioritization strategies: consequences for biodiversity and ecosystem service 
representation. Proc. Royal Soc. Lond. B: Biol. Sci. 281 (2014). 
62 Girardello M., Santangeli A., Mori E. et al. Global synergies and trade-offs between multiple dimensions of biodiversity 
and ecosystem services. Sci Rep 9, 5636 (2019). URL: https://doi.org/10.1038/s41598-019-41342-7 (accessed: 
05.11.2020). 
63 Kumar N. Globalization and Environment: Antagonistic or Agnostic / / Singh M., Cremer W., Kumar N. (eds.).  
Open Markets, Free Trade and Sustainable Development. – 2019. – Pр. 123–136. URL: https://doi.org/10.1007/978-
981-13-7426-5_8 (accessed: 02.09.2021). 
64 Oliver T., Isaac N., August T. et al. Declining resilience of ecosystem functions under biodiversity loss. Nat 
Commun 6, 10122 (2015). URL: https://doi.org/10.1038/ncomms10122 (accessed: 02.09.2021). 

https://doi.org/10.1038/s41559-021-01538-5
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согласно ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды»), установлен приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов (абз. 13), запрещение 

хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и 

(или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других 

организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям 

окружающей среды (абз. 19). 

Расширенное «понятие экосистемы также содержит Национальная 

Стратегия сохранения биоразнообразия России, принятая на Национальном 

Форуме по сохранению биоразнообразия 05.06.2001, согласно п. 2.1 которой, 

понятие «социоэкосистемы» включает в себя социально-экономическую и 

природную подсистемы. В Стратегии учитывается использование экосистемного 

подхода в качестве одного из двух концептуальных подходов к решению проблем 

сохранения биоразнообразия наряду с популяционным. В данном случае 

экосистемный подход также предусматривает оценку взаимосвязей внутри 

биологических систем»65.  

Однако в действующем законодательстве не в полной мере отражен 

экосистемный подход к сохранению популяций животных, и соответственно 

отсутствует понятие «популяция». В научной литературе под термином 

«популяция» обычно понимают «совокупность особей одного вида, обладающих 

общим генофондом и занимающих определенную территорию, способную на 

достаточном интервале времени (десятки поколений) через размножение 

устойчиво поддерживать свое существование»66. Также анализ тенденций 

развития экологического законодательства показывает, что единый экосистемный 
                                                           

65 Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора / отв. ред. 
С.А. Шейнфельд, Ю.А.Манаков. – Кемерово, Новокузнецк: ИнЭкА, 2017. – С. 212. 
66 Снакин В.В. Экология и природопользование в России: энцикл. словарь. – М.: Academia, 2008. – 816 с.; 
Толковый словарь по охране природы / В.В. Снакин, Ю.Г. Пузаченко, С.В. Макаров и др.; под ред. В.В. Снакина. – 
М.: Экология, 1995. – С. 121. 
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подход к регулированию природоресурсных отношений фактически не применим, 

и в настоящее время развиваются в основном только отдельные подотрасли 

природоресурсного законодательства (лесное, водное, горное законодательство, 

законодательство в области рыболовства, охоты и т. д.). 

Отметим также, что в зарубежной научной среде в настоящее время полностью 

меняются научные взгляды к содержанию экосистемного подхода68. По мнению 

ряда авторов, «в значительной степени социально-экономическое развитие 

общества зависит от наличия природных ресурсов, составляющих материальную 

основу экономического роста, от их разумного и устойчивого использования, от 

благоприятного состояния окружающей среды, являющейся ключевым фактором 

обеспечения благосостояния людей и устойчивого развития страны»69.  

Как следствие, по итогам международной конференции «Одна планета, 

одно здоровье, одно будущее» (Берлин, 2019)70 были сформулированы т.н. 

«Берлинские принципы»71, основывающиеся на базовом подходе к признанию 

взаимозависимости здоровья человека, животных и здоровья экосистем. Суть 

этого подхода состоит в том, что в настоящее время «уже становится очевидным, 

что те потенциальные экологические угрозы и риски, которые могут возникнуть в 

процессе хозяйственной деятельности, согласно принятым в международном 

экологическом праве подходам к решению глобальных международных 

экологических проблем, не могут быть преодолены без специальных мер по 

предотвращению потенциального негативного воздействия на окружающую 

                                                           

67 Alder J., Wilkinson D. Environmental Policies – Sustainable Development // Environmental Law and Ethics. 
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среду»72. В связи с тем, что экологические, биологические и иные угрозы и риски 

в процессе различных видов хозяйственной и иной деятельности трудно 

прогнозируемы или в некоторых случаях даже не поддаются определению и 

классификации, обосновано предложение о внедрении в правовое регулирование 

данных видов общественных отношений экосистемного метода. Данный метод 

«исходит из максимально возможного учета законов природы при построении 

системы права, одним из которых является экосистемное единство природы. 

Организация жизнедеятельности в гармонии с природой позволит поддерживать 

биобаланс в природе, и, тем самым, обеспечить биобезопасность общества, 

сопротивляемость человека, экономики и окружающей среды биологическим 

угрозам»73.  

Вместе с тем трансформация экосистемного подхода с учетом новых 

экологических вызовов и угроз (в первую очередь, в Европейском союзе в связи с 

началом процесса «декарбонизации» и достижения «углеродной нейтральности» к 

2050 г.), а также разработка новых стандартов устойчивого развития (Берлинских 

принципов развития, ESG-стандартов и др.) до настоящего времени не нашли 

своего отражения в экологическом законодательстве Российской Федерации в 

отношении охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добычи полезных ископаемых. 

Таким образом, объектом правовой охраны при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа биоразнообразие в широком ее понимании, 

закрепленном в Конвенции о биоразнообразии, не является. 

Вторым элементом правоотношения являются субъекты правоотношений – 

«участники, имеющие субъективные права и юридические обязанности»74. С 

учетом того, что правовая охрана объектов животного мира (как одного из 

природных компонентов) является частью правовой охраны окружающей среды в 

                                                           

72 Краснова И.О. Экосистемный подход в правовом обеспечении биобезопасности // Вестник Российского 
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целом, общими субъектами правовой охраны являются органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные и иные 

некоммерческие объединения, юридические и физические лица.  

Но применительно к такой сфере хозяйственной деятельности, как 

геологическое изучение, разведка и добыча нефти и газа, основные обязанности 

по охране объектов животного мира возложены законодательством на 

пользователей недр (данные требования по охране закрепляются в технических 

проектах и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием недрами), специальные требования к которым устанавливаются 

законодательством о недрах. 

Таким образом, пользователи недр, которыми согласно ст. 9 Закона 

Российской Федерации «О недрах» могут являться «субъекты 

предпринимательской деятельности, в том числе участники простого 

товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не 

установлено федеральными законами» (для пользователей недр, осуществляющих 

геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа на континентальном 

шельфе Российской Федерации, установлены дополнительные требования), 

являются специальными субъектами, непосредственно обеспечивающими охрану 

объектов животного мира в процессе хозяйственной деятельности на каждой 

стадии пользования недрами. 

Наконец, третьим элементом правоотношения является содержание 

правоотношения – «субъективные права и юридические обязанности. Эти 

элементы позволяют судить о характере и цели правоотношения»75. 

Данные права и обязанности пользователей недр в целом отражены в ст. 22 

Закона Российской Федерации «О недрах», конкретизируются в условиях 

пользования недрами и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами, и выражаются в особенностях проводимых 

природоохранных мероприятий (соблюдении требований по рациональному 
                                                           

75  Там же. 
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использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами, охране окружающей среды, в том числе сохранении и 

воспроизводства объектов животного мира и среды его обитания (п. 7), 

приведении участков земли и других природных объектов, нарушенных при 

пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования 

(п. 8) и др.  

Также особенностью содержания рассматриваемого правоотношения 

является то, что указанные природоохранные мероприятия проводятся не только в 

границах строго определённых территорий или акваторий, предоставленных для 

геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа, но также должны 

проводиться и в границах участков недр (в случае если данный участок недр 

является местом обитания или потенциально может быть использован в качестве 

места обитания объектов животного мира, например, местом обитания летучих 

мышей в пещерах).  

Следует отметить, что действующее законодательство в настоящее время 

недостаточно четко регулирует данные вопросы, вместе с тем для обеспечения 

комплексности правовой охраны объектов животного мира при пользовании 

недрами в целом (а не только при геологическом изучении, разведке и добычи 

нефти и газа), правовой охране также должны подлежать не только объекты 

животного мира, обитающие в пределах пространственной территории/акватории 

пользования недрами, но и обитающие в недрах земли76. 

Таким образом, специфика правовой охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа (соответствующих 

правоотношений), позволяющая отграничить ее от правовой охраны объектов 

                                                           

76 См: «Пещерная фауна, или спелеофауна», — совокупность животных, живущих в пещерах, расщелинах и 
пустотах под землёй (в области жизни, совокупно называемой гипогеей). Пещерная фауна значительно отличается 
от наземной. Она подразделяется на несколько экологических групп: постоянные обитатели, типичные только для 
гипогеи; постоянные обитатели, живущие в сходных условиях и вне гипогеи; обитатели гипогеи, проводящие в ней 
часть своего жизненного цикла, например время сна или зимовки. Среди птиц постоянных обитателей пещер нет (к 
объектам животного мира, использующим пещеры для сна или зимовки, например, относятся совы), среди 
млекопитающих также есть некоторые виды летучих мышей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пещерная_фауна#Представители (дата обращения: 19.01.2022). 
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животного мира при осуществлении иных видов хозяйственной деятельности, 

будет заключаться в: 

 особом объекте правовой охраны (организмы животного 

происхождения (дикие животные) и среда их обитания); 

 наличии специальных требований к субъектам хозяйственной 

деятельности (основные обязанности по охране объектов животного мира 

возложены законодательством на пользователей недр, требования к которым 

устанавливаются законодательством о недрах); 

 особенностях проводимых природоохранных мероприятий в границах 

строго определённой территории/акватории (сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира в границах участков недр, территорий или акваторий, 

предоставленных для геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа). 

 

§ 3. Роль документов государственного и корпоративного 

стратегического планирования в обеспечении охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 

В теории экологического права вопросам стратегического планирования 

уделяется повышенное внимание77, поскольку подготовка, принятие, документов 

стратегического планирования в настоящее время является необходимым 

условием для экологического развития, охраны окружающей среды, в том числе 

ее отдельных компонентов (включая и объекты животного мира) и обеспечения 

рационального природопользования. 

Базовым документом, составляющим правовую основу стратегического 

планирования охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа, в настоящее время является Федеральный закон 
                                                           

77 См: Игнатьева И.А. Документы стратегического планирования и вопросы определения их места в регулировании 
экологических отношений // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2021. № 3. С. 3–26; Выпханова 
Г.В., Жаворонкова Н.Г. Государственная экологическая политика и документы стратегического планирования // 
Экологическое право. 2016. № 3. С. 24–29; Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Современные тренды правового 
обеспечения стратегического планирования природопользования в Арктике // Lex russica. 2018. № 7. С. 114–124; 
Боголюбов С.А. Главное – прогнозирование реализации экологической политики // Экологическое право. 2011. № 
6. С. 2–9; Бринчук М.М. Планирование как элемент эколого-правового механизма // Экологическое право. 2013. 
№ 5. С. 6–15; Кучинская А.В., Галиновская Е.А. Правовые особенности формирования государственной политики 
в области управления земельными ресурсами // Журнал российского права. 2020. № 2. С. 126–135 и др. 
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от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»78, регулирующий отношения, возникающие между участниками 

стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Учитывая, что документы стратегического планирования оказывают 

существенное влияние на нормотворчество79, проанализируем основные 

документы государственного стратегического планирования в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования применительно к охране объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, 

выявим основные направления государственной политики в рассматриваемой 

сфере и общие тенденции развития законодательства.80 

1. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

целеполагания 

Анализируя эту самую важную группу документов стратегического 

планирования первого уровня,  отметим тот факт, что вопросы охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа не 

нашли в них прямого отражения, поскольку данная группа документов 

устанавливает основополагающие принципы, базовые основы и подходы к 

правовому регулированию экологических отношений в целом, относящихся, в 

том числе косвенно, и к охране объектов животного мира. 

Поэтому основу данной группы составляют документы стратегического 

планирования, содержащие общие стратегические ориентиры охраны 

окружающей среды, сохранения среды обитания всех живых существ, охраны 

                                                           

78 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378. 
79 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Современные тенденции нормотворчества в сфере земельного, 
градостроительного и природоресурсного права // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 193–
204. 
80 Сокольникова Е.А. Правовая охрана объектов животного мира при пользовании недрами: особенности 
государственного и корпоративного стратегического планирования // Минеральные ресурсы России: экономика и 
управление. 2021. № 1-6. С. 101–107. 
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биоразнообразия в целом, а также редких и исчезающих видов растений и 

животных. 

К числу таких стратегических документов следует отнести: Стратегию 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом 

Президента РФ от 02.07.2021 № 40081, Экологическую доктрину Российской 

Федерации, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2002 № 1225-р82; Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г.83, 

утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; Стратегию 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 17684; 

Национальный проект «Экология»85, утвержденный Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), отраслевые стратегии по 

отдельным компонентам окружающей среды. 

Так, согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, 

достижение целей обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования осуществляется путем реализации государственной 

политики, направленной на решение ряда задач, одной из которых является 

«сохранение биологического разнообразия природных экосистем и развитие 

системы особо охраняемых природных территорий, охрана и воспроизводство 

лесов, а также объектов животного мира, в том числе водных биологических 

ресурсов» (пп. 10 п. 83). 
                                                           

81 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
82  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об Экологической 
доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510. 
83 Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/copy/15177 (дата обращения: 
20.11.2020). 
84 Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2017. № 17. ст. 2546. 
85 Паспорт национального проекта «Экология» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/pgU5Ccz2iVew3Aoel5vDGSBjbDn4t7FI.pdf (дата обращения: 04.02.2021). 

http://kremlin.ru/events/president/news/copy/15177
http://static.government.ru/media/files/pgU5Ccz2iVew3Aoel5vDGSBjbDn4t7FI.pdf


50 

Общие принципы сохранения биоразнообразия, содержащиеся в указанных 

документах, основаны на ряде международных соглашений, которые и заложили 

фундаментальную основу стратегического планирования охраны объектов 

животного мира, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций о 

биологическом разнообразии, подписанная в Рио-де-Жанейро 05.06.199286, 

Конвенция Организации Объединенных Наций о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитания 

водоплавающих птиц, заключенная в г. Рамсаре 02.02.1971, Конвенция 

Организации Объединенных Наций по морскому праву87, заключенная в Монтего-

Бей 10.12.1982 и ряд других. 

Принципы и основные положения Конвенции о биологическом 

разнообразии, в том числе принципы экосистемного подхода, принятые в 2000 г. 

на V конференции сторон конвенции (Малавийские принципы)88, были отражены 

в Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия России, принятой на 

Национальном Форуме по сохранению живой природы России (Москва, июнь 

2001 г.)89. 

В рамках исполнения положений Конвенции о биологическом разнообразии 

в Российской Федерации в 2014 г. были также утверждены Стратегия и План 

действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации, в 

которых проблематика охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа была уже четко обозначена: в 

частности, отмечалась «проблема увеличения масштабов недропользования, 

приводящая к сокращению местностей обитания многих редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного мира, отсутствие эффективного 

механизма компенсации ущерба объектам животного мира и среде их обитания, а 
                                                           

86 Конвенция о биологическом разнообразии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (дата обращения: 04.02.2021). 
87 Конвенция Организации Объединенных наций по морскому праву [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 02.02.2021).  
88 Жизнь в гармонии с природой. Конвенция о биологическом разнообразии [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-ru-web.pdf (дата обращения: 02.02.2021). 
89  Шестаков А.С. Программа работы по охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом 
разнообразии. Комментарии для практического применения в регионах России. – М., 2009. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://wwf.ru/upload/iblock/e1a/oopt_programme_1.pdf (дата обращения: 02.02.2021). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-ru-web.pdf
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также стимулирующих мер, способствующих активному использованию 

компенсационных мер» 90. 

В Пятом национальном докладе «Сохранение биоразнообразия в 

Российской Федерации», подготовленном Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в 2015 г., также отмечалось, что «даже с учетом 

применения наилучших доступных технологий и наиболее прогрессивных 

методов управления производством избежать негативного воздействие на 

биоразнообразие и экосистемы в большинстве случаев не удается» 91. 

Таким образом, проблема сохранения биологического разнообразия в 

настоящее время является «одной из главных задач, стоящих перед современным 

экологическим законодательством большинства стран мира»92, поэтому «анализ 

норм международного права, закрепленных в различных международно-правовых 

документах, позволяет сделать вывод о том, что принцип сохранения 

биоразнообразия сейчас находится в стадии становления и оформления как в 

специальный принцип международного экологического права»93, так и 

национального экологического законодательства. 

2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

целеполагания по отраслевому и территориальному принципу 

К данной группе документов, согласно Федеральному закону от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», следует 

отнести стратегические документы, предусматривающие комплексные меры 

охраны окружающей среды при развитии определённых территорий (кластеров), 

либо отдельных отраслей экономики.  

Так, например, согласно Основам государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 г., утвержденным Указом Президента 

                                                           

90 Стратегия и План действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nbsap-v2-ru.pdf (дата обращения: 02.02.2021). 
91 Пятый национальный доклад «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nr-05-ru.pdf (дата обращения: 20.01.2021). 
92 Шайдуллина А.А. Международно-правовое регулирование устойчивого использования биологического 
разнообразия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. – Казань, 2013. – С. 4–5. 
93 Рыженков А.Я. Актуальные проблемы реализации принципа сохранения биологического разнообразия // Власть 
Закона. 2017. № 1. С. 57–58. 

https://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nbsap-v2-ru.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nr-05-ru.pdf
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Российской Федерации от 05.03.2020 № 16494, к числу основных задач 

государственной политики в сфере экологической безопасности в Арктической 

зоне Российской Федерации относится «сохранение биологического разнообразия 

арктической флоры и фауны, в том числе путем расширения сети особо 

охраняемых природных территорий и акваторий, с учетом национальных 

интересов Российской Федерации, и сохранения природной среды в условиях 

расширения экономической деятельности и глобальных изменений климата»95. 

Аналогичная цель содержится и в Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2035 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26.10.2020 

№ 64596, и в Национальном проекте «Экология». 

О необходимости обеспечения баланса социально-экономического развития 

отраслей энергетики и охраны окружающей среды также отмечается в 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2020 № 1523-р97. 

Общим для всех указанных документов является то, что необходимость 

охраны окружающей среды рассматривается как необходимое условие развития 

регионов или отраслей экономики. Однако в программных документах не всегда 

удается определить, каким образом планируется достижение стратегических 

целей охраны окружающей среды и ее отдельных компонентов (в том числе и 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа).  

                                                           

94 Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 10. Ст. 1317. 
95 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/564371920 (дата обращения: 20.01.2021). 
96 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 44. 
Ст. 6970. 
97 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р // СЗ РФ. 2020. № 24. Ст. 3847. 
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Действующие в настоящее время отраслевые документы Минприроды 

России по охране отдельных видов животного мира98 показывают свою высокую 

эффективность, однако не отражают специфику сохранения биоразнообразия при 

осуществлении деятельности, связанной с пользованием недрами. 

3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования 

К данной группе следует отнести прогноз научно-технологического 

развития Российской Федерации, стратегический прогноз Российской Федерации, 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период и другие документы, определяющие направления и 

ожидаемые результаты социально-экономического и экологического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной 

перспективе. Соответственно, особенности сохранения биоразнообразия при 

осуществлении деятельности, связанной с пользованием недрами, данные 

документы также не содержат, ограничиваясь лишь общими прогнозами развития 

в решении вопросов охраны окружающей среды. 

Например, согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 г., разработанному 

Минэкономразвития России, «государственная политика в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

ориентирована на решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

низкоуглеродное устойчивое развитие, сохранение благоприятной окружающей 

                                                           

98 Распоряжение Минприроды России от 24 марта 2008 г. № 9-р «О Стратегии сохранения сахалинской кабарги в 
России» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_240266/ (дата обращения: 20.11.2020); Распоряжение 
Минприроды России от 2 июля 2010 г. № 25-р «О Стратегии сохранения амурского тигра в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
20.11.2020); Распоряжение Минприроды России от 5 июля 2010 г. № 26-р «О Стратегии сохранения белого 
медведя в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.11.2020); Распоряжение Минприроды России от 8 февраля 2022 г. № 4-р 
«Об утверждении Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в Российской Федерации». Документ 
опубликован не был.  Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Распоряжение Минприроды 
России от 18 августа 2014 г. № 23-р «О Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.11.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_240266/
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среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, реализацию права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду»99 и т. д. 

4. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования 

К данной группе документов, в первую очередь, следует отнести 

подпрограмму 2 «Биологическое разнообразие России» государственной 

программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326100. В 

ней определены основные приоритеты государственной политики в сфере 

обеспечения биоразнообразия, в том числе указаны основные международные 

обязательства России, следующие из Конвенции ООН «О биологическом 

биоразнообразии» и других международных соглашений, установлены цели и 

задачи, а также конкретные показатели (индикаторы), достижения поставленных 

целей и задач.  

Среди таких показателей (индикаторов) выделены такие, как «Индекс 

благополучия редких видов млекопитающих и птиц», «Индекс численности 

«модельных» видов животных по отношению к 2012 году», а также показатели по 

количеству, площади и защищенности особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. 

Также косвенно на сохранение биоразнообразия влияет реализация 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 318101, в которой указаны приоритеты поддержания 

генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов 

(применительно к цели настоящего исследования – как среды обитания объектов 
                                                           

99 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года 
(разработан Минэкономразвития России) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ (дата обращения: 20.11.2020). 
100 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. III). 
Ст. 2171. 
101 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. II). Ст. 
2164. 



55 

животного мира), а также установлены конкретные показатели (индикаторы), 

влияющие на достижение целей и задач государственной политики в сфере 

лесного хозяйства, многие из которых напрямую связаны с обеспечением 

биологического разнообразия в лесах. К таким показателям (индикаторам) 

относятся «Лесистость территорий Российской Федерации», «Доля площади 

ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель 

лесного фонда», «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров», «Доля 

крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров», «Отношение 

площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные 

мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов» и «Доля площади 

погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных 

мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых 

лесными насаждениями». 

В рамках реализации Национального проекта «Экология» также 

предусмотрены федеральные подпрограммы, затрагивающие вопросы сохранения 

объектов животного мира, которые касаются, главным образом, развития системы 

ООПТ, сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных. 

Подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

геологическое изучение недр» государственной программы Российской 

Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 322102, вопросы охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа не регламентирует. 

Аналогичным образом не регулируются вопросы охраны объектов 

животного мира в подпрограмме «Развитие нефтяной и газовой отраслей» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», 
                                                           

102 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» // 
СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. III). Ст. 2168. 
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 321103. Предусматриваются лишь общие меры обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности – повышение промышленной и 

экологической безопасности объектов транспортировки газа, 

нефтеперерабатывающих производств, развитие системы промышленной и 

экологической безопасности в нефтегазовой промышленности и т.д. 

Таким образом, проведенный анализ документов государственного 

стратегического планирования федерального уровня позволил сделать вывод, 

согласно которому, специфика сохранения биоразнообразия при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа фактически не учитывается, что 

обусловлено, в первую очередь, тем, что данные документы устанавливают 

стратегические ориентиры государственной правовой политики в сфере охраны 

окружающей среды в целом, в том числе и охране объектов животного мира.  

В условиях отсутствия специфики охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в документах 

государственного и муниципального стратегического планирования, а также в 

законодательстве, в настоящее время значительную роль в регулировании этих 

отношений играет ответственная экологическая политика компаний, 

осуществляющих деятельность, связанную с пользованием недрами, в рамках 

корпоративного экологического планирования. 

В настоящее время практически все нефтегазовые компании проявляют 

активное участие в принятии и реализации корпоративных проектов и программ 

по сохранению окружающей среды, промышленной и экологической 

безопасности, используя принцип внедрения наилучших доступных практик и 

использования наилучших существующих технологий.  

Например, в ПАО «ЛУКОЙЛ» таким стратегическим документом является 

«Политика Группы ”ЛУКОЙЛ” в области промышленной безопасности, охраны 

труда и окружающей среды в XXI веке», утвержденная решением Правления 

                                                           

103 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. III). Ст. 2167. 
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ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25.05.2020104. В ПАО «Газпром» основным документом, 

определяющим экологическую политику компании, является «Экологическая 

политика» ПАО «Газпром», утвержденная Постановлением Правления ПАО 

«Газпром» в 2015 г.105 В свою очередь, в ПАО «НК «Роснефть» экологическая 

политика реализуется в рамках единой «Политики компании в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 П-11, 

утвержденной Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 25.10.2018106. 

Это полностью согласуется с задачей государственной политики по 

привлечению бизнеса в вопросы сохранения биоразнообразия в рамках 

реализации подпроекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» Национального проекта «Экология». 

Компании-недропользователи проявляют активное участие в принятии и 

реализации корпоративных проектов и программ по сохранению биологического 

разнообразия, что является особенно важным, поскольку охрана объектов 

животного мира, включая охрану мест их обитания, во многом зависит от мер и 

мероприятий, осуществляемых организациями при выполнении 

производственных операций. 

В настоящее время проекты и программы в сфере сохранения 

биоразнообразия приняты многими российскими компаниями-

недропользователями107. 

                                                           

104 Политика Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в 
XXI веке [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lukoil.ru/Sustainability/Environment (дата обращения: 
02.09.2021).  
105 Воздействие на окружающую среду [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://gazprom.ru/nature/environmental-impact/ (дата обращения: 02.09.2021). 
106 Охрана окружающей среды [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/ (дата обращения: 02.09.2021). 
107 Программа ПАО «ЛУКОЙЛ» по сохранению биологического разнообразия (приказ ПАО «ЛУКОЙЛ» от 
23.07.2015 № 136) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://csr2015-2016.lukoil.ru/hse/biodiversity-
conservation/biodiversity-program (дата обращения: 02.02.2021); Программа сохранения биоразнообразия морских 
экосистем на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть», расположенных в Арктической зоне Российской 
Федерации, утв. в 2015 г. – ПАО «НК «Роснефть». Охрана окружающей среды. Сохранение биологического 
разнообразия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/#biodiversity_conservation (дата обращения: 
02.02.2021); Отчет в области устойчивого развития ПАО «НОВАТЭК» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.novatek.ru/ru/development/ (дата обращения: 02.09.2021); Программа сохранения биологического 
разнообразия Арктической зоны Российской Федерации, при освоении месторождений в Арктике – Отчет об 
устойчивом развитии ПАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://csr2016.gazprom-
neft.ru/download/csr/ru/pdf/ru_social_report_pages.pdf (дата обращения: 02.02.2021); Программа по сохранению 

https://gazprom.ru/nature/environmental-impact/
https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/
https://csr2015-2016.lukoil.ru/hse/biodiversity-conservation/biodiversity-program
https://csr2015-2016.lukoil.ru/hse/biodiversity-conservation/biodiversity-program
https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/#biodiversity_conservation
https://www.novatek.ru/ru/development/
https://csr2016.gazprom-neft.ru/download/csr/ru/pdf/ru_social_report_pages.pdf
https://csr2016.gazprom-neft.ru/download/csr/ru/pdf/ru_social_report_pages.pdf
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Анализ таких проектов и программ крупнейших российских нефтегазовых 

компаний, проведенный в 2019 г. Всемирным фондом дикой природы108, показал, 

что несмотря на различные наименования фактически в компаниях приняты одни 

и те же стратегические документы, в целом большинство программ 

соответствуют принятым наилучшим стандартам и методам сохранения 

биологического разнообразия при осуществлении производственных процессов. 

Например, реализуемый в нефтегазовой компании «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») комплекс мер по защите 

популяции морских млекопитающих предусматривает установление конкретных 

навигационных коридоров для судов, а также определение и контроль безопасных 

дистанций от судов до морских млекопитающих. Также предусматривается 

перенос трассы морских трубопроводов, предотвращение загрязнения акватории, 

ограничение скорости движения судов и высоты полетов вертолетов. Кроме того, 

на всех судах, работающих вблизи районов нагула серых китов обязательно 

присутствие наблюдателей за морскими млекопитающими. 

В ОАО «Ямал СПГ» реализуется комплексная «Стратегия по сохранению 

атлантического подвида моржа», целью которой является охрана атлантического 

моржа от различных техногенных угроз, в первую очередь, в районах 

деятельности компании и вдоль маршрутов морской транспортировки. 

ПАО «Газпром нефть» совместно с Институтом проблем экологии 

и эволюции РАН им. А.Н. Северцова с 2018 г. успешно реализует проект «Нарвал. 

Легенда Арктики», позволяющий оценить состояние популяции нарвала 
                                                                                                                                                                                                      
биологического разнообразия на территории деятельности ПАО «Сургутнефтегаз», утв. 20.04.2019 г. – 
Экологический отчет ПАО «Сургутнефтегаз» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/06c/ECO%202019%20rus.pdf (дата обращения: 02.02.2021). 
План действий по сохранению биоразнообразия «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» – Отчет об 
устойчивом развитии 2018 «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/2fd/SahalinReport2019_RUS_WEB.pdf (дата обращения: 02.02.2021). 
План по сохранению биоразнообразия на территории Салымской группы месторождений [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://salympetroleum.ru/upload/iblock/b32/b32f1340361e713615f0b403d8b8ecc4.pdf (дата 
обращения: 02.02.2021). 
Программа сохранения биоразнообразия ООО «Зарубежнефть-Добыча Харьяга» (Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/c1/4c/c14c179a-8dce-4e25-9788-a076d1b8f672/__-2019_4.pdf (дата 
обращения: 02.02.2021). 
108 Анализ корпоративных программ по сохранению биоразнообразия. Российские нефтегазовые компании 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wwf.ru/upload/documents/bio_analysis_2019_final.pdf (дата 
обращения: 15.12.2020). 

https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/06c/ECO%202019%20rus.pdf
http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/2fd/SahalinReport2019_RUS_WEB.pdf
https://salympetroleum.ru/upload/iblock/b32/b32f1340361e713615f0b403d8b8ecc4.pdf
https://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/c1/4c/c14c179a-8dce-4e25-9788-a076d1b8f672/__-2019_4.pdf
https://wwf.ru/upload/documents/bio_analysis_2019_final.pdf
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в западном секторе арктической зоны России, определить численность и границы 

распространения вида, а также сформировать программу по сохранению нарвала 

и среды его обитания. «Нарвал. Легенда Арктики» является экологическим 

проектом масштабной программы компании «Газпром нефть» – «Время 

Арктики»109.  

В свою очередь, «эксперты “Газпромнефть-Сахалина” представили 

российским и зарубежным ученым в области акустики и морской биологии новый 

метод экологического контроля – активный акустический мониторинг. Компания 

впервые применила активный акустический мониторинг с помощью регистрации 

отраженного акустического сигнала для своевременного обнаружения крупных 

китообразных при проведении сейсморазведочных работ на Аяшском 

лицензионном участке в 2019 году»110. 

Несмотря на предпринимаемые компаниями эффективные меры по 

сохранению биоразнообразия, тем не менее, следует отметить, что практически 

все стратегические программы носят узкоспециализированный характер и 

направлены не на сохранение биоразнообразия экосистемы региона в целом, а на 

охрану отдельных видов объектов животного мира, обитающих, как правило, в 

местах проведения работ, связанных с пользованием недрами, особенно это 

касается объектов животного мира, обитающих в наиболее уязвимых 

экологических системах или объектов животного мира, подпадающих под 

действие международных договоров и соглашений, а также занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации или Красные книги субъектов Российской 

Федерации.  

В связи с этим предлагается требования в области охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа и 

меры по их реализации включать в мероприятия производственного 
                                                           

109 «Газпром нефть» успешно завершила первую экспедицию проекта «Нарвал. Легенда Арктики» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft-uspeshno-zavershila-pervuyu-
ekspeditsiyu-proekta-narval-legenda-arktiki/ (дата обращения: 15.12.2020). 
110 Новая технология наблюдения «Газпром нефти» за серыми китами заинтересовала научное сообщество 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/news/novaya_tekhnologiya_nablyudeniya_gazprom_nefti_za_serymi_kitami_zainteresovala_nauchnoe_soobshchest
v/ (дата обращения: 15.12.2020). 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft-uspeshno-zavershila-pervuyu-ekspeditsiyu-proekta-narval-legenda-arktiki/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft-uspeshno-zavershila-pervuyu-ekspeditsiyu-proekta-narval-legenda-arktiki/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/novaya_tekhnologiya_nablyudeniya_gazprom_nefti_za_serymi_kitami_zainteresovala_nauchnoe_soobshchestv/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/novaya_tekhnologiya_nablyudeniya_gazprom_nefti_za_serymi_kitami_zainteresovala_nauchnoe_soobshchestv/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/novaya_tekhnologiya_nablyudeniya_gazprom_nefti_za_serymi_kitami_zainteresovala_nauchnoe_soobshchestv/
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экологического контроля, в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды». 

В настоящее время требования к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядок и сроки представления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля утверждены приказом Минприроды России от 

28.02.2018 № 74111.  

Включение в программу производственного экологического контроля 

требований в области охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа позволит создать единую правовую 

основу и единый методологический подход к осуществляемым компаниями 

мероприятиям по сохранению биоразнообразия, а также контролировать 

выполнение данных программ, поскольку отдельные программы компаний по 

сохранению биоразнообразия в настоящее время имеют неопределенный режим, а 

их исполнение зависит только от добросовестности самих компаний. 

Предложение о закреплении положений (мер и мероприятий) об охране 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа в программах производственного экологического контроля, утверждаемых 

локальными актами компаний-недропользователей, актуально еще и потому, что 

поскольку оно позволяет государству как собственнику не только недр, но и 

объектов животного мира, а также гаранту охраны окружающей среды и 

благополучия населения контролировать исполнение таких мер и обоснованность 

финансирования мероприятий, определять их достаточность для сохранения 

биоразнообразия при осуществлении недропользования.  

Отметим также, что 30 декабря 2020 г. был принят новый Федеральный 

                                                           

111 Приказ Минприроды России от 28 февраля 2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию 
программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и 
о результатах осуществления производственного экологического контроля» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2018 (дата обращения: 
15.12.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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закон № 429-ФЗ «О биологической безопасности»112, который, согласно его 

преамбуле, «определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и 

охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на 

предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы 

мониторинга биологических рисков». 

В связи со вступлением в силу нового закона «в условиях отсутствия 

правоприменительной практики неизбежно возникает ряд вопросов, как 

теоретического, так и практического характера: как повлияет принятие данного 

закона на сферу недропользования в целом и повлияет ли вообще? Как 

обеспечить биологическую безопасность, и какие риски и опасности 

биологического характера несут потенциальную угрозу при пользовании 

недрами? Как пользователи недр должны превентивно реагировать на принятие 

данного закона в рамках предупреждения биологических угроз и рисков?  

Как показывает анализ документов корпоративного стратегического 

планирования, вопросы, связанные с обеспечением биологической безопасности, 

пока еще не нашли своего отражения в основных стратегических документах 

крупнейших нефтегазовых компаний, что обусловлено, главным образом, 

отсутствием правоприменительной практики реализации данного закона. 

Между тем, очевидно, что принятие Федерального закона от 30.12.2020 

№ 429-ФЗ “О биологической безопасности” неизбежно повлечёт необходимость 

внесения корректив в базовые документы стратегического корпоративного 

планирования нефтегазовых компаний. При этом вопросы, связанные с 

обеспечением биологической безопасности, могут составлять или 

самостоятельный подраздел (направление) правового обеспечения экологической 

безопасности, так и могут быть выделены в самостоятельный документ 

корпоративного планирования. При разработке таких корпоративных документов 

предлагается руководствоваться Берлинскими принципами экосистемного метода, 

                                                           

112 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 429-ФЗ «О биологической безопасности» // СЗ РФ. 2021. № 1 (ч. I). 
Ст. 31. 
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сформулированными по итогам конференции “Одна планета, одно здоровье, одно 

будущее” (Берлин, 2019 г.)»113.  

Анализ роли стратегических документов в области охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 

позволяет сделать итоговый вывод, согласно которому в Российской Федерации 

создана достаточная эффективная система целеполагания в сфере сохранения и 

развития биологического разнообразия, также активизировались процессы 

привлечения хозяйствующих субъектов к решению вопросов охраны объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, в том числе 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа.  

Вместе с тем действующие документы стратегического планирования не 

всегда конкретны, во многом декларативны и не учитывают специфику охраны 

объектов животного мира при осуществлении отдельных производственных 

процессов, в том числе и при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и 

газа, также «весьма заметен ”разрыв” между заявленными целями и задачами, а 

также ресурсами, необходимыми для их реализации, что резко снижает их роль и 

значение»114. 

Тем не менее, как констатируется в 5-ом Национальном докладе 

«Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации», «Россия достигла 

серьезных успехов по решению вопросов сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия и включению этих вопросов в 

политикообразующие документы государства»115. Вместе с тем это не означает, 

что проблемы, связанные с охраной объектов животного мира при осуществлении 

отдельных видов хозяйственной деятельности, в том числе при геологическом 

                                                           

113 Агафонов В.Б., Сокольникова Е.А. Правовые проблемы обеспечения биологической безопасности при 
пользовании недрами в Арктической зоне Российской Федерации // Нефтяное хозяйство. 2021. № 8 (вып. 1174). С. 
8–11. 
114 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Стратегические направления правового обеспечения экологической 
безопасности в Арктической зоне Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 7. 
С. 169. 
115 Пятый Национальный доклад «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://wwf.ru/upload/iblock/6d3/www_natdoklad_final.pdf www (дата обращения: 15.12.2020). 
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изучении, разведке и добыче нефти и газа, полностью решены и обеспечены 

соответствующим нормативным правовым регулированием.  
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ГЛАВА II. СООТНОШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО, 

ЗАРУБЕЖНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ, РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА  

 

§ 1. Реализация международных принципов охраны объектов 

животного мира в экологическом законодательстве Европейского Союза, 

зарубежных стран и Российской Федерации 

Нормы и принципы международного экологического права играют важную 

роль в сохранении биоразнообразия при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа. Негативное влияние хозяйственной деятельности, связанной 

с пользованием недрами, на развитие глобальных экологических проблем в 

настоящее время признано практически всеми государствами, поэтому 

«международное право оказывает все большое внимание на границы правового 

регулирования в сфере охраны окружающей среды»116. Это, в свою очередь, 

обязывает пользователей недр, ведущих работы на особо экологически уязвимых 

территориях/акваториях, «соблюдать требования международных договоров и 

соглашений в области охраны окружающей среды»117. 

Применительно к вопросу охраны объектов животного мира одним из 

базовых международных соглашений в этой сфере является Конвенция о 

биологическом разнообразия (Рио-де-Жанейро, 1992)118. Значение данной 

Конвенции – предупреждение и устранение причин катастрофического 

сокращения биологического разнообразия Земли, «в связи с этим на 

международном и национальном уровнях все страны мира принимают меры по 

снижению темпов вымирания биологических видов»119. Конвенция закрепляет 

                                                           

116 Прогнозирование развития эколого-правового регулирования / Н.В. Кичигин, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденева и 
др.  // Журнал российского права. 2010. № 9. С. 11–12. 
117 Подробнее см: Соколова Н.А. Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны окружающей 
среды: монография / отв. ред. К.А. Бекяшев. – М.: Проспект, 2010. – 318 с. 
118 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992) // Бюллетень международных договоров. 
1996. № 9. С. 3–28. 
119 Шайдуллина А.А. Международно-правовое регулирование устойчивого использования биологического 
разнообразия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. – Казань, 2013. – С. 4–5. 
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обязательства государств-участников по сохранению биологического 

разнообразия, среды обитания животных, а также генетических ресурсов. Меры 

охраны включают два основных направления: «in-situ» (охрана животных в 

естественной среде обитания) и «ex-situ» (в искусственных условиях). 

В развитие данной конвенции были приняты принципы, закрепившие 

основные положения экосистемного подхода как преимущественной системы 

управления экосистемами (12 принципов экосистемного подхода Конвенции по 

биоразнообразию (Малавийские принципы, 2000)120, к числу наиболее важных из 

которых применительно к вопросу охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа следует отнести 

принцип общественного управления земельными, водными и живыми ресурсами; 

принцип децентрализации управления экосистемами; принцип учета влияния 

хозяйственной экономической деятельности (действительное или возможное) на 

смежные или любые другие экосистемы; принцип сохранения структуры и 

функций экосистемы в целях поддержания экосистемных услуг; принцип 

управления экосистемами, согласно которому управление должно осуществляться 

только в пределах естественного функционирования; принцип учета 

экосистемного подхода в пространственных и временных масштабах; принцип 

долговременного управления экосистемой; принцип неизбежности изменений при 

управлении экосистемами; принцип обеспечения равновесия между сохранением 

и использованием биологического разнообразия и их интеграции; принцип учета 

любых форм информации (знаний, нововведений и практики коренных и местных 

общин, научных знаний и опыта всех заинтересованных групп общества). 

В развитие Малавийских принципов были приняты Аддис-Абебские 

принципы по устойчивому использованию биоразнообразия (2004)121, которые 

более четко обозначили базовые подходы к сохранению биоразнообразия в 

рамках экосистемного подхода – предотвращение или минимизация 
                                                           

120 Жизнь в гармонии с природой. Конвенция о биологическом разнообразии [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-ru-web.pdf (дата обращения: 15.02.2021). 
121 Аддис-абебские принципы и оперативные указания по устойчивому использованию биоразнообразия 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbd.int/doc/publications/addis-gdl-ru.pdf (дата обращения: 
15.02.2021). 

https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-ru-web.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/addis-gdl-ru.pdf
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неблагоприятного воздействия на компоненты экосистем, сокращение количества 

отходов, оптимизация выгод от использования биоразнообразия, учет 

существующих и потенциальных ценностей от использования биоразнообразия, 

учет потребностей коренных и местных общин, повышение информированности 

общества о необходимости сохранения биоразнообразия, научной и 

просветительской работы. 

Особенности применения экосистемного подхода могут устанавливаться не 

только в части сохранения биоразнообразия в целом, но и в отношении 

сохранения биоразнообразия отдельных экосистем (территорий или акваторий). К 

числу таких примеров следует отнести Принципы экосистемного подхода в 

Арктике (2013)122, разработанные под эгидой Арктического Совета, 

закрепляющие принцип обеспечения устойчивости экосистемы для поддержания 

экологических функций и услуг; принцип экосистемного управления в отношении 

территории, определенной в соответствии с географическими критериями; 

принцип обеспечения баланса сохранения экосистемы и устойчивого 

использования её компонентов; принцип учета экспертных, научных знаний, 

традиционных знаний (коренных народов и местного населения); принцип 

обеспечения гибкости и адаптивности экосистемного управления и др. 

Принципы экосистемного управления в Арктике были отражены в Основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 

г.123, утвержденных Указом Президента РФ от 05.03.2020 № 164, а позднее и в 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 г., утвержденной Указом 

Президента РФ от 26.10.2020 № 645124, в которых охрана окружающей среды, в 

том числе охрана объектов животного мира, указана в качестве приоритетных 

направлений России в Арктике. Документами стратегического планирования 
                                                           

122 Ecosystem-Based Management in the Arctic. URL: https://oaarchive.arctic-
council.org/bitstream/handle/11374/122/MM08_EBM_report%20%281%29.pdf (accessed: 15.02.2021). 
123 Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 10. Ст. 1317. 
124 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 44. 
Ст. 6970. 

https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/122/MM08_EBM_report%20%281%29.pdf
https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/122/MM08_EBM_report%20%281%29.pdf
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предусматривается создание сети особо охраняемых природных территорий, 

выполнение мероприятий по ликвидации накопленного вреда, нанесенного 

окружающей среде, усовершенствование системы мониторинга окружающей 

среды, в том числе посредством использования современных технологий и т. д. 

В целом страны Арктического региона активно развивают сотрудничество 

по вопросам охраны окружающей среды и объектов животного мира. Примером 

может также служить Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и 

реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 2013 г.125, в рамках которого 

предусмотрены совместные усилия государств данного региона по устранению 

последствий загрязнения нефтью. 

Следует отметить, что для охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа существенное значение 

имеет не только формирование государством законодательства, целей и стратегий 

на основе международных норм и принципов, но также и использование 

соответствующих принципов непосредственно пользователями недр. 

В качестве примера таких принципов, применяемых в своей деятельности 

недропользователями, может служить иерархический принцип мер смягчения 

(Avoid-Restore/Reduce-Offset)126, который означает, что при планировании какой-

либо деятельности, предполагающей воздействие на окружающую среду, следует 

исходить из приоритета мер наиболее мягкого воздействия. Иерархию указанных 

мер можно выстроить следующим образом: 

1) применение методик и технологий, не причиняющих вреда 

окружающей среде; 

2) применение методик и технологий, уменьшающих причиняемый 

окружающей среде ущерб, либо последующее восстановление причиненного 

ущерба; 

                                                           

125 Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 
(Заключено в г. Кируне 15.05.2013) // Бюллетень международных договоров. 2016. № 7. С. 3–11. 
126 Смягчение воздействия на окружающую среду: общие принципы и задачи для энергетического сектора России / 
С. Браунли, М. Бота, Х. Ван Зил и др. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bd-
energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%
A1.pdf (дата обращения: 15.02.2020). 

http://bd-energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf
http://bd-energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf
http://bd-energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf
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3) компенсация причиненного окружающей среде ущерба. 

Указанный принцип в свою очередь исходит из двух других базовых 

принципов – недопущение суммарных потерь («No Net Loss») и положительное 

общее воздействие («Net Positive Impact»). Первый принцип означает, что общий 

ущерб, нанесенный окружающей среде, должен быть восстановлен или 

компенсирован, чтобы по результатам деятельности отсутствовал общий ущерб, 

нанесенный экосистеме. Второй принцип исходит из того, что положительное 

влияние на экосистемы должно превышать наносимый ущерб.127 

Отметим также, что выполнение крупных проектов, связанных с 

негативным воздействием на окружающую среду, требует соответствующего 

финансирования, в том числе использование заемных средств, получаемых от 

финансовых организаций. Финансовые организации, выделяя соответствующее 

финансирование на реализацию определенных проектов, воздействующих на 

окружающую среду, также становятся участниками этих процессов и несут за них 

ответственность. В этой связи некоторые кредитные организации в целях охраны 

окружающей среды формируют определенные принципы предоставления 

инвестиций. Применительно к теме настоящего исследования, большое значение 

имеют Принципы «Экватора», внедренные в 2003 г. банками в сотрудничестве с 

Международной финансовой корпорацией (International Finance Corporation).128 

Данный принцип предусматривает, что финансовое учреждение должно 

проанализировать предлагаемый проект и, основываясь на масштабе проекта и 

потенциальных экологических и социальных рисков или воздействий, присвоить 

ему соответствующую категорию на основании классификации Международной 

финансовой корпорации. 

В этой связи все проекты подразделяются на следующие категории. 

                                                           

127 Aiama D., Edwards S., Bos G. et al. No Net Loss and Net Positive Impact Approaches for Biodiversity: exploring the 
potential application of these approaches in the commercial agriculture and forestry sectors. URL: 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-003.pdf (accessed: 15.02.2021). 
128 The Equator Principles (July 2020).  URL: https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-
Principles-July-2020-v2.pdf (accessed: 15.02.2021). 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-003.pdf
https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf
https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf
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Категория «А» – предлагаемый проект обладает значительными 

экологическими или социальными рисками, в том числе с большой вероятностью 

необратимых последствий. 

Категория «В» – экологические и социальные риски проекта ограничены, а 

последствия его реализации узконаправлены, носят локальный характер и могут 

быть обратимыми и устранимыми при принятии соответствующих смягчающих 

мер. 

Категория «C» – предлагаемые проекты не несут экологических или 

социальных рисков и последствий, либо такие риски и последствия минимальны. 

Таким образом, помимо норм международного экологического права, 

обязательных к исполнению в рамках заключенных Российской Федерацией 

международных соглашений и конвенций в области охраны животного мира, 

пользователями недр в процессе хозяйственной деятельности активно 

применяются международные принципы охраны окружающей среды, в том числе 

по сохранению биоразнообразия при формировании собственной политики в 

отношении охраны окружающей среды и объектов животного мира. 

Примером может служить программа ПАО «ЛУКОЙЛ», разработанная для 

осуществления проектов по геологическому изучению недр, разведке и добыче 

полезных ископаемых в Арктической зоне Российской Федерации129. В основу 

данной программы легли как принципы экосистемного подхода, так и 

международные принципы, применяемые частными компаниями (принципы 

Экватора и т.д.), а также лучшие зарубежные практики в случае возникновения 

аварийных ситуаций130. 

Применительно к сфере охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа также ведущими 

энергетическими компаниями в настоящее время активно применяются 

Международные стандарты экологического управления (environmental 
                                                           

129 Программа ПАО «ЛУКОЙЛ» по сохранению биологического разнообразия [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://lukoil.ru/FileSystem/9/440670.pdf (дата обращения: 15.02.2021). 
130 План предотвращения и ликвидации последствий загрязнения нефтью и нефтепродуктами представителей 
животного мира в случае разлива с объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://lukoil.ru/FileSystem/9/497302.pdf (дата обращения: 15.02.2021). 

https://lukoil.ru/FileSystem/9/440670.pdf
https://lukoil.ru/FileSystem/9/497302.pdf


70 

management system) серии ISO 14000, устанавливающие требования к системам 

экологического менеджмента, направленные на улучшение экологических 

показателей деятельности, исполнение экологических обязательств, а также 

достижение запланированных целей охраны окружающей среды. 

К группе ISO 14000 следует отнести большую группу международных 

стандартов: ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению»131; ISO 14004 «Системы экологического 

менеджмента. Руководящие указания по принципам, системам и методам 

обеспечения функционирования»132; ISO 14031 «Управление окружающей средой. 

Оценивание экологической эффективности»133; ISO 14040 «Управление 

окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура»134; ISO 

14062 «Экологический менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в 

проектирование и разработку продукции»135; ISO 14063 «Экологический 

менеджмент. Обмен экологической информацией. Рекомендации и примеры»136; 

ISO 14064 «Измерение, количественное измерение и уменьшение выбросов 

парниковых газов»137. 

Также важную роль в обеспечении охраны окружающей среды при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа играют Директивы 

Европейского союза (ЕС) в сфере охраны окружающей среды (Российские 

энергетические компании учитывают требования Директив ЕС при формировании 

собственной экологической корпоративной политики в документах 

                                                           

131 ISO 14001-2015 Environmental management systems. Requirements with guidance for use.  
132 ISO 14004-2016 Environmental management systems. General guidelines on implementation. 
133 SN NS-EN ISO 14031:2013 Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines (ISO 
14031:2013). 
134 SN NS-EN ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework (ISO 
14040:2006). 
135 ISO/TR 14062:2002 Environmental management. Integrating environmental aspects into product design and 
development. 
136 SN NS-EN ISO 14063:2010 Environmental management – Environmental communication – Guidelines and 
examples (ISO 14063:2006). 
137 SN NS-EN ISO 14064-1:2012 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for 
quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2006); DIN EN ISO 14064-2-
2020 Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and 
reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019); German and English 
version EN ISO 14064-2:2019$ SN NS-EN ISO 14064-3:2012 Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance 
for the validation and verification of greenhouse gas assertions (ISO 14064-3:2006). 
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корпоративного стратегического планирования, помимо этого, Директивы ЕС 

обязательны для выполнения при участии российских компаний в совместных 

проектах). 

Рассматривая блок экологического законодательства ЕС, следует условно 

разделить экологические Директивы, относящиеся к сфере охраны окружающей 

среды при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, на ряд 

подгрупп, регулирующих вопросы охраны отдельных природных компонентов 

(атмосферного воздуха, водных объектов, биоразнообразия). 

Так, применительно к охране атмосферного воздуха следует выделить 

Директиву ЕС «Об оценке и управлении качеством атмосферного воздуха» 

(Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment 

and management)138, содержащую важные требования в области нормирования 

качества воздуха для стран ЕС, определения единых стандартов, подходов, 

методик и критериев оценки качества атмосферного воздуха, а также доступа 

населения и общественности к информации о загрязнении атмосферного воздуха. 

Охрана водных объектов от загрязнения представлена Директивой 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2000/60/ЕС от 

23.10.2000 «Об установлении рамочных положений для деятельности Сообщества 

в области водной политики» (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and 

of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in 

the field of water policy)139. Директива содержит требования в области обеспечения 

качества вод (поверхностных, подземных и морских прибрежных вод), а также 

критерии оценки качества (биологические, физико-химические и др.). 

Государства обязаны ограничить сброс сточных вод в водные объекты, 

обеспечить постоянный мониторинг качества водных объектов, минимизировать 

                                                           

138 Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management // Official 
Journal. – L. 296. – 21.11.1996. – Pр. 0055-0063. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0062 (accessed: 15.12.2020). 
139 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for 
Community action in the field of water policy // Official Journal. – L. 327. – 22.12.2000. – Pр. 0001-0073. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060&qid=1613462364916 (accessed: 
15.12.2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060&qid=1613462364916
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водопотребление и водоотведение в каждом водном объекте в целях поддержания 

постоянных количественных характеристик. 

Охрана биологического разнообразия обеспечивается Директивой ЕС об 

охране диких птиц (Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the 

Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds)140, Директивой ЕС об 

охране естественной среды обитания дикой флоры и фауны (Council Directive 

92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna 

and flora)141. 

В частности, Директива 2009/147/EC устанавливает обязанность государств 

определять территории, являющиеся средой обитания диких птиц, и принимать 

меры по предупреждению их загрязнения и ухудшения состояния, а Директивой 

92/43/EEC предусмотрено создание единой сети особо охраняемых территорий 

(сеть «Natura 2000») и обеспечение мер охраны среды обитания дикой флоры и 

фауны в зависимости от вида данной территории. 

Также применительно к охране окружающей среды при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа существенную роль играют Директивы, 

направленные на предупреждение негативных экологических последствий 

хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду и 

ответственности за причинение экологического вреда. 

К числу основных таких Директив следует отнести, например, Директиву 

2011/92/EU Европейского парламента и Совета от 13.12.2011 «Об 

оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на 

окружающую среду» (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the 

Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and 

private projects on the environment Text with EEA relevance)142, а также Директиву 

                                                           

140Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild 
birds // Official Journal. – L. 020. – 26.01.2010. – P. 7. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 (accessed: 15.12.2020). 
141  Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora // 
Official Journal. – L N. 206. – 22.07.1992. – Pp. 7–50. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701 (accessed: 15.12.2020). 
142 Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the 
effects of certain public and private projects on the environment Text with EEA relevance // Official Journal. – L 26. – 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
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2004/35/EG Европейского парламента и Совета от 21.04.2004 о юридической 

ответственности за нанесенный вред окружающей среде для предотвращения и 

компенсации ущерба (Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the 

Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and 

remedying of environmental damage)143 и др. 

Например, при разработке проектной документации на строительство 

газопровода Северный поток – 2 следовало учитывать, что маршрут проходил 

через территориальные воды и/или исключительные экономические зоны пяти 

стран, в связи с чем в каждой из этих стран необходимо было получить 

соответствующие разрешения. Разрешительный процесс по «Северному потоку –

 2» также включал проведение международных консультаций со всеми 

участниками в рамках исполнения Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) и Протокола 

по стратегической экологической оценке к Конвенции ЕЭК об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте (СЭО/SEA Protocol) к 

Конвенции.  

Россия также провела процедуру ОВОС в трансграничном контексте данного 

проекта в соответствии с Конвенцией Эспо ЕЭК ООН несмотря на то, что до 

настоящего времени к Протоколу по стратегической экологической оценке не 

присоединилась. Помимо этого, в связи с необходимостью исполнения 

требований Европейского экологического законодательства проектной 

документацией было предусмотрено (помимо прочих природоохранных 

мероприятий) проведение экологического мониторинга по 25 параметрам, в том 

числе таким, как качество воды, донные отложения, подводный шум, популяции 

птиц, морских млекопитающих, рыба и рыболовство, объекты культурного 

наследия, боеприпасы, морское судоходство и наземная окружающая среда, в том 

                                                                                                                                                                                                      
28.01.2012. – Pр. 1–21. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092&qid=1613466960163 (accessed: 15.12.2020). 
143Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with 
regard to the prevention and remedying of environmental damage // Official Journal. – L 143. – 30.04.2004. – P. 56. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0035-20190626 (accessed: 15.12.2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092&qid=1613466960163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092&qid=1613466960163
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числе особое внимание уделяется охраняемым природным территориям, таким 

как объекты сети «Natura 2000»144. 

Вместе с тем, несмотря на то, что нормы международного экологического 

законодательства и законодательства Европейского Союза оказывают 

существенное положительное влияние на развитие законодательства Российской 

Федерации о сохранении биоразнообразия при геологическом изучении, разведке 

и добыче нефти и газа, ряд проблем все еще остаются нерешенными, 

дискуссионными и актуальными. Среди наиболее важных проблем следует 

выделить: 

1. Несогласованность общих эколого-правовых норм, содержащихся в 

международном законодательстве, с экологическим законодательством 

Российской Федерации. До настоящего времени не ратифицированы важнейшие 

международные соглашения, которые непосредственным образом связаны с 

вопросами охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа (например, Протокол по стратегической 

экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте (Протокол СЭО/SEA Protocol), Конвенция о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды и др.).  

Как следствие, современные стандарты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, установленные международным экологическим 

законодательством (в первую очередь, важнейшая функция превентивного 

контроля загрязнения окружающей среды), существенно отличаются от 

стандартов проведения оценки воздействия на окружающую среду в Российском 

законодательстве, несмотря на принятие нового Положения об оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), утвержденного Приказом 

                                                           

144 Nord Stream 2. URL: https://www.nord-stream2.com/ru/ (accessed: 15.12.2020). 
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Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду»145. 

2. Несогласованность экологического законодательства Российской 

Федерации и законодательства стран Европейского Союза. В настоящее время 

Страны ЕС последовательно ужесточают свою прироодоохранную политику, в 

том числе устанавливают дополнительные экологические требования к 

иностранным энергетическим компаниям. 

В связи с этим ведущие энергетические компании Российской Федерации, 

активно внедряющие передовые экологические стандарты в рамках 

корпоративного планирования, сталкиваются с определенными 

дискриминационными условиями при работе (например, на шельфовых проектах 

в рамках проекта «Северный поток-2»). Это, безусловно, также косвенно 

негативно сказывается на решении вопросов сохранения биоразнообразия при 

реализации указанных проектов. В связи с этим, по мнению диссертанта, 

необходима гармонизация и оптимизация Российского экологического 

законодательства, главным образом, в части унификации требований в сфере 

охраны окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа, с экологическим законодательством Европейского Союза. 

Обеспечение охраны окружающей среды и ее отдельных компонентов в 

настоящее время также является одним из приоритетных направлений 

нормативного правового регулирования в зарубежных государствах, 

предоставляющих право пользования недрами для целей геологического 

изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, что во многом обусловлено 

произошедшими крупными техногенными катастрофами, зачастую носящими 

трансграничный характер (многочисленные разливы нефти и нефтепродуктов на 

море в результате аварий танкеров и на суше при их транспортировке, авария на 

буровой платформе в Мексиканском заливе и т. д.). В связи с этим особую 

актуальность приобретают учет положительного опыта и выявление особенностей 
                                                           

145 Приказ Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации. Режим доступа:  http://pravo.gov.ru, 21.04.2021(дата обращения: 15.12.2020). 

http://pravo.gov.ru/
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правового регулирования охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа в зарубежных государствах. 

Анализируя тенденции развития зарубежного законодательства в области 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа следует отметить, что за последнее время в законодательстве 

большинства стран были значительно усовершенствованы правовые механизмы и 

технические средства по обеспечению экологической безопасности 

промышленных объектов, связанных с пользованием недрами, а также по 

предотвращению и ликвидации негативного воздействия данных объектов на 

окружающую среду, что может послужить основой для совершенствования 

действующего российского законодательства.  

При анализе зарубежного опыта регулирования соответствующих 

отношений следует также учитывать, что «горное законодательство зарубежных 

стран распространяется только на отношения по поиску и оценке месторождений 

полезных ископаемых и их добыче, а также по обеспечению безопасности и 

охраны окружающей среды при осуществлении данной деятельности, исключая 

использование подземного пространства для иных целей. Указанные 

концептуальные различия приводят к тому, что горное законодательство 

зарубежных стран характеризуется формированием основных законодательных 

актов исходя исключительно из этапов и стадий проведения работ в отношении 

полезных ископаемых»146. 

По мнению Д.В. Василевской, «важно обратить внимание на влияние на 

правовое регулирование отношений в сфере недропользования системы 

государственного устройства. Так, законодательство Канады, США построено с 

учетом их федеративного устройства, согласно которому каждый штат или 

провинция имеют свои горные законы. Федеральное законодательство регулирует 

                                                           

146 Миркеримова Н.Ф. Правовое регулирование геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых в зарубежных странах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2018. – С. 10; 
Миркеримова Н.Ф. Правовое регулирование геологического изучения и добычи полезных ископаемых в 
зарубежных странах: монография. – М.: Проспект, 2021. – С. 15. 
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отношения недропользования только на территориях и акваториях, находящихся 

под федеральной юрисдикцией»147. 

В целом система нормативного правового регулирования охраны 

окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 

в зарубежных странах основывается на верховенстве законодательных актов, 

определяющих общие эколого-правовые требования к осуществлению 

деятельности в указанной сфере, а также полномочиях контрольно-надзорных 

органов, направленных на обеспечение соблюдения законодательных требований, 

в свою очередь, специальные эколого-правовые требования, предъявляемые к 

пользователям недр, конкретизируются либо в отдельных законах, либо в 

специальных подзаконных нормативных правовых актах. 

В связи с этим, в рамках настоящего исследования представляется 

целесообразным проанализировать опыт законодательного обеспечения в данной 

сфере в зарубежных странах с целью выявить наиболее рациональные и 

действенные нормы, которые могут быть реализованы с учетом особенностей 

российской правовой системы.  

Германия. Германия является «образцом федерализма в процессе 

государственного строительства», поэтому изучение и оценка опыта ФРГ в 

области правового регулирования поиска, разведки и добычи полезных 

ископаемых представляется особенно актуальным в связи с наличием 

значительного количества общих черт в системах нормативного регулирования 

отношений природопользования, что обусловлено принадлежностью правовых 

систем России и Германии к романо-германской правовой системе»148. 

                                                           

147 Василевская Д.В. Правовое регулирование отношений недропользования в Российской Федерации и 
зарубежных странах: теория и практика. – М.: Нестор Академик, 2007. – С. 53. 
148 Шейнфельд С.А. Правовое регулирование поиска, разведки и добычи полезных ископаемых в ФРГ: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2013. – С. 3; Она же. Опыт формирования и реализации конкурирующей 
компетенции федерации и федеральных земель в сфере пользования недрами в ФРГ // Проблемы правового 
регулирования отношений недропользования, землепользования и охраны окружающей среды в нефтегазовом 
комплексе: труды кафедры природоресурсного и экологического права. Вып. 10 / отв. ред. Д.В. Василевская. – М.: 
Нефть и газ, 2012. – С. 5.  
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Законодательство Германии в сфере охраны окружающей среды (в том 

числе объектов животного мира) состоит из федерального законодательства и 

законодательства земель.  

На федеральном уровне Закон о сохранении природы и ландшафта  

от 29.07.2009 (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG))149 устанавливает, что при осуществлении 

хозяйственной деятельности (в том числе для разведки и добычи полезных 

ископаемых, а также иных видов пользования недрами) необходимо исключать 

необратимые изменения естественного баланса и разрушения ландшафта (п. 5 §1 

гл. 1). Вмешательством в природу и ландшафт являются такие формы 

использования земли, вод и почв, которые могут значительно ухудшить 

характеристики и функциональность естественного баланса или ландшафта150. 

Законом устанавливается обязанность сохранения статуса естественных видов 

среды обитания и видов, представляющих интерес для Сообщества, включая 

непреднамеренный отлов или убийство видов животных, установленный в 

приложении IV a) Директивы Совета ЕС 92/43/EEC от 21.05.1992 «О сохранении 

естественной среды обитания и диких животных и растений» (Council Directive 

92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna 

and flora)151. Конкретные части природы и ландшафта, выступающие средой 

обитания диких животных, пользуются особой защитой, как, например, 

заповедники, национальные парки, биосферные заповедники или зоны охраны 

ландшафта152. 

Законодательство некоторых земель конкретизирует такие виды и формы 

вмешательства. Например, § 9 Закона о сохранении природы и ландшафтов в 

Свободном государстве Саксония (Закона Саксонии о сохранении природы – 
                                                           

149 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/index.html 
(accessed: 28.02.2021). 
150 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG). 
URL: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12836/37994.html (accessed: 22.10.2020). 
151  Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora // 
Official Journal. – L N. 206. – 22.07.1992. – Pp. 7-50. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701 (accessed: 22.10.2020). 
152 Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / под ред. П.Г. Лахно, Ф.Ю. 
Зеккера. – М.: Юрист, 2011. – С. 950. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/index.html
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12836/37994.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) от 06.06.2013 называет такие виды 

вмешательства в природу, как наземная добыча полезных ископаемых и полезных 

компонентов почв, выемки грунта, вырубки деревьев и т. д.153. 

Федеральный Закон о горнодобывающей промышленности от 20.08.1980 

(Bundesberggesetz (BBergG)154 не устанавливает конкретных правил и требований 

к охране объектов животного мира при добыче полезных ископаемых, однако 

определяет, что любая такая деятельность должна пройти процедуру оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), что является превентивным 

требованием по охране окружающей среды (п. 2 разд. 52). Результат такой оценки 

должен быть принят во внимание во всех случаях получения разрешений или 

других официальных санкций о приемлемости проекта в соответствии с 

применимыми правилами. 

При этом Закон об оценке воздействия на окружающую среду (Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 155 от 12.02.1990  предусматривает 

богатство и способность к регенерации природных ресурсов, в том числе 

животных, растений и биологического разнообразия территории и ее недр одним 

из критериев качества при оценке проекта. Проект должен содержать описание 

возможных значительных воздействий на окружающую среду, включая прямые и 

любые косвенные, вторичные, кумулятивные, трансграничные, краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные, постоянные и временные, положительные и 

отрицательные эффекты от его реализации. 

Одновременно компетентный орган в рамках надзора должен обеспечить 

мониторинг деятельности на ее соответствие экологическим положениям, 

согласно решению об утверждении плана работ. Указанное, в частности, 

относится к положениям об экологических характеристиках деятельности, а также 

к мерам, которые предназначены для исключения, уменьшения или компенсации 
                                                           

153 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG). 
URL: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12836/37994.html (accessed: 22.10.2020). 
154 Bundesberggesetz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bbergg/ (accessed: 22.10.2020). 
155 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/uvpg/BJNR102050990.html (accessed: 24.09.2020). 

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12836/37994.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbergg/
https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/BJNR102050990.html
https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/BJNR102050990.html
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значительного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, включая 

альтернативные меры компенсации вмешательства в природу и в ландшафт 

(раздел 69 Закона о горнодобывающей промышленности 

(Bundesberggesetz (BBergG)). 

Законодательное регулирование рассматриваемых отношений на уровне 

земель довольно разнообразно от субъекта к субъекту. Вместе с тем его анализ 

показывает, что чаще всего требований к охране объектов животного мира на 

уровне законов не устанавливается, однако меры для их защиты проверяются в 

планах работ при проведении ОВОС в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Так, в Баварии целью Закона об охране природы (Gesetz über den Schutz der 

Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches 

Naturschutzgesetz – BayNatSchG)156 от 23.02.2011 является охрана и развитие 

биоразнообразия флоры и фауны, поддержание и улучшение среды их обитания 

для предотвращения дальнейшей потери биоразнообразия. При этом отдельно 

указывается значение Баварских Альп, с их природным разнообразием диких 

животных и видов растений, включая их среду обитания, как ландшафта 

уникальной красоты в их природных районах, в связи с чем отдельные виды работ 

(в том числе по добыче полезных ископаемых) могут быть ограничены или 

полностью запрещены. 

Закон Бремена об охране природы (Bremisches Gesetz über Naturschutz und 

Landschaftspflege (BremNatG))157 от 24.04.2010 устанавливает необходимость 

одобрения со стороны местного компетентного органа проектов по добыче 

полезных ископаемых, подлежащих ОВОС, которые должны содержать план 

природоохранных мероприятий и проект рекультивации земель (§10). При этом 

описание мероприятий может также содержать информацию о мерах по защите и 
                                                           

156 Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches 
Naturschutzgesetz – BayNatSchG). URL: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatSchG/true (accessed: 
24.10.2020). 
157 Bremisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BremNatG). URL: http://www.lexsoft.de/cgi-
bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160214495411470756&sessionID=15158759191154907322&templateID=document&so
urce=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3961011,1&task=chose_fliesstext#gesetz_fliesstext_3961011,1 
(accessed: 24.10.2020). 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatSchG/true
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160214495411470756&sessionID=15158759191154907322&templateID=document&source=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3961011,1&task=chose_fliesstext#gesetz_fliesstext_3961011,1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160214495411470756&sessionID=15158759191154907322&templateID=document&source=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3961011,1&task=chose_fliesstext#gesetz_fliesstext_3961011,1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160214495411470756&sessionID=15158759191154907322&templateID=document&source=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3961011,1&task=chose_fliesstext#gesetz_fliesstext_3961011,1
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уходу за дикими растениями и животными, живущими в дикой природе, в местах 

их обитания (п. 4 § 4). 

В земле Саксония-Анхальт, согласно положениям Закона об охране 

природы (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)158 от 10.12.2010, меры по 

охране окружающей среды (предотвращение, компенсация, рекультивация) при 

осуществлении добычи полезных ископаемых, не подпадающих под действие 

закона о горных разработках и водных ресурсов (песок, гравий, мергель, 

суглинок, глина, известняк и другие породы, гипс, торф и грязь), должны быть 

утверждены в составе проекта на выполнение таких работ и основаны на 

положениях разделов 13–18 федерального закона о сохранении природы и 

ландшафта и разделов 6–10 указанного закона (§11). Следует отметить, что при 

выборе и реализации компенсационных мер приоритет отдается, в том числе тем, 

которые обеспечивают восстановление мест обитания животных (§7). При этом 

выполнение таких мер может быть передано третьим лицам с освобождением 

лица, ответственного за воздействие на окружающую среду. 

Примером ответственного отношения к объектам животного мира при 

разработке месторождений полезных ископаемых может служить практика 

проведения компенсационных мероприятий и мероприятий «offset» при 

разработке рудника Клара в земле Баден-Вюртемберг159. Компания Sachtleben 

Bergbau GmbH & Co. KG планировала расширить зону добычи полезных 

ископаемых. В рамках мероприятий по охране объектов животного мира были 

проведены специальные исследования по оценке возможного изменения среды 

обитания диких животных, влияния зоны добычи полезных ископаемых на особо 

строго охраняемые виды растений и животных (подготовлены 2 комплекта 

материалов: «приемлемый вариант» и «наихудший сценарий»). Для отдельных 

                                                           

158 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA). URL: http://www.lexsoft.de/cgi-
bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160214778562508896&sessionID=501065701997252568&templateID=document&sour
ce=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=4197556,1&task=chose_fliesstext#gesetz_fliesstext_4197556,1 
(accessed: 24.10.2020). 
159 Anlage_7b1.pdf (lgrb-bw.de). URL:  https://www.lgrb-bw.de/bergbau/vorhaben/dok/Anlage_7b1.pdf (accessed: 
30.09.2020). 
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видов, среда обитания которых может подвергнуться воздействию, были 

разработаны меры по предотвращению и смягчению последствий.  

Специальной экологической оценке подвергались случаи, связанные с 

потенциальным негативным воздействием зоны добычи полезных ископаемых на 

особо охраняемые виды, места их размножения и отдыха (летучих мышей, дятлов, 

сов, хищных птиц и др.).  

В процессе проведенного исследования также было выявлено 

потенциальное воздействие на среду обитания орешниковой сони (Muscardinus 

avellanarius) – млекопитающего семейства соневых отряда грызунов. Статус ее 

обозначен как «streng geschützt» (строго охраняемые), а угроза исчезновения — 

«Gefährdung unbekannten Ausmaß» (угроза неизвестного масштаба), т.е. не 

оценивалась. Орешниковая соня находится в списке Приложения IV Директивы 

ЕС 92/43/ЕЭС от 21.05.1992 «Об охране природных мест обитания, дикой флоры 

и фауны», в Красной книге ФРГ и земли Баден-Вюртемберг. 

В этой связи в процессе подготовки проектной документации на разработку 

месторождения были предусмотрены ряд специальных мер по 

предотвращению/смягчению последствий на объекты животного мира (особо при 

этом выделены мероприятия по сохранению орешниковой сони): 

– предотвращение убийства птиц путем вырубки лесных насаждений вне 

сезона размножения (в строго определённое время – январь, февраль); 

– предотвращение убийства потенциально встречающейся орешниковой 

лесной мыши при вырубке лесных насаждений в местах ее обитания (согласно 

карте зимующих гнезд), предотвращение убийства орешниковых мышей, спящих 

в подстилке из листьев (для предотвращения их уничтожения предписывалось 

тщательно исследовать предполагаемую территорию, при этом все районы перед 

проездом тяжелой техники должны были быть обследованы квалифицированным 

специалистом-экологом на предмет наличия орешниковых мышей, спящих в 

подстилке из листвы, а найденных мышей следовало переселить на соседнюю 

территорию с помощью соответствующих специальных средств); 
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– искусственное выращивание участков дикого орешника («запасной среды 

обитания» орешниковых мышей в непосредственной близости от районов добычи 

для обеспечения их безопасной искусственной миграции), при этом территория 

под разведение орешника должна быть огорожена и оставлена для естественного 

развития растительности;  

– компенсация потери среды обитания путем создания искусственных гнезд 

для орешниковых мышей и т.д. 

В Отчете для Бюро планирования ландшафта и прикладной экологии 

«Оценка вмешательства и компенсации в соответствии с Законом об охране 

природы»160 данные мероприятия максимально конкретизированы в зависимости 

от сроков, экологических характеристик участков природной среды и множества 

иных факторов.   В частности, в Отчете предусмотрены такие разделы, как: 

1. Общие положения (правовые требования к природоохранному 

вмешательству; методология/подходы к решению проблемы; стратегическое 

планирование; природный ландшафт, подлежащий изменению; карты и схемы). 

2. Инвентаризация и оценка (животный и растительный мир; мероприятия 

по предотвращению/минимизации и компенсации («offset»); предварительная 

проверка каждого случая негативного вмешательства на основе местоположения 

объекта в отношении существующих видов, а также качества и способности к 

регенерации воды, почвы, иных природных объектов). 

3. Характеристики возможных последствий (степень воздействия; 

трансграничные последствия; тяжесть и сложность воздействия; вероятность, 

продолжительность, частота и обратимость воздействия). 

4. Требования к строительству (указания по выполнению строительства; 

расчистка строительного поля и ограничение времени строительства; указания по 

уходу за древесиной и происхождению пород древесины). 

                                                           

160 Anlage_7a.pdf (lgrb-bw.de). URL: https://www.lgrb-bw.de/bergbau/vorhaben/dok/Anlage_7a.pdf (accessed: 
30.09.2020). 
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Данный комплекс мер и мероприятий позволяет эффективно обеспечивать 

охрану объектов животного мира, а том числе особо ценных видов, а также 

охрану среды обитания диких животных.  

Норвегия. В законодательстве Норвегии требования к охране объектов 

животного мира в целом рассредоточены в Законе об управлении природным 

разнообразием (Закон о биоразнообразии) (Lov om forvaltning av naturens 

mangfold)161 от 19.06.2009 и в Законе «О защите животных» (Lov om 

dyrevelferd)162 от 19.06.2009, которые обязательны к выполнению, в том числе и 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Так, согласно §§ 1–3 целью Закона о защите животных является 

обеспечение благополучия животных, посредством сохранения условий их 

жизнедеятельности применительно к стадиям развития каждого вида животного и 

защиты их от рисков ненужных стрессов и напряжений, независимо от их пользы 

для человека. При этом закон устанавливает поименованный перечень животных, 

на охрану которых он распространяется: млекопитающие, птицы, рептилии, 

амфибии, рыбы, раки, кальмары и медоносные пчелы. 

Закон о биоразнообразии устанавливает целью законодательства 

сохранение разнообразия не только флоры и фауны, их местообитаний в пределах 

их естественного ареала, но и экологических процессов, происходящих в этих 

местах в максимально возможных пределах (§ 4). При этом устанавливается, что 

сохранение в долгосрочной перспективе видов обитания в естественных ареалах 

их распространения в жизнеспособных популяциях является целью управления 

биоразнообразием (§ 5), но одновременно должны быть учтены экологические 

условия существования других видов. 

В § 6 Закона установлена общая обязанность каждого действовать таким 

образом, чтобы избежать нанесения ущерба биоразнообразию. Устанавливается 

также порядок определения выполнения такой обязанности в случае 

осуществления деятельности, которая требует получения специального 
                                                           

161 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-
19-100 (accessed: 30.09.2020). 
162 Lov om dyrevelferd. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 (accessed: 30.09.2020). 
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государственного разрешения. Указанная обязанность считается выполненной, 

если выполнены все необходимые мероприятия, предусмотренные таким 

разрешением. 

Параграфом 8 устанавливает необходимость учета научных знаний и опыта 

предыдущих поколений о ситуации с популяциями видов, типах их 

местообитаний и экологическом статусе, а также о последствиях воздействий на 

них той или иной деятельности при принятии решений об ее осуществлении. 

Параграф 12 закона о биоразнообразии устанавливает также приоритет 

экологически безопасных методов работы в соответствии с наилучшими 

доступными технологиями. 

Особенно важным представляется закрепление принципа предосторожности 

при осуществлении деятельности, оказывающей влияние на природу, согласно 

которому должны быть предприняты все возможные меры для предотвращения 

ущерба биоразнообразию, если отсутствует достаточная база знаний о таком 

воздействии. Вместе с этим недостаточность знаний не должна использоваться 

для непринятия каких-либо мер в случае существования серьезного или 

необратимого ущерба биоразнообразию (§ 9). 

Одновременно § 10 закрепляется экосистемный подход к оценке 

воздействия на природу (то есть деятельность должна оцениваться в том числе 

посредством ее оценки на всю окружающую среду в целом). Все расходы на 

предотвращение, минимизацию или ликвидацию последствий ущерба 

биоразнообразию возлагаются законом, согласно § 11, на хозяйствующий субъект 

в соответствии с проектом той или иной деятельности. 

Показатели (стандарты) качества разнообразия того или иного вида, среды 

его обитания могут устанавливаться королевским актом (§ 13). Король также 

может устанавливать определенные виды в качестве приоритетных (§ 23). 

Специальных требований в законодательстве, регулирующем пользование 

недрами (Закон о добыче полезных ископаемых (Lov om erverv og utvinning av 
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mineralressurser (mineralloven))163 от 19.06.2009, в Законе о нефти (Lov om 

petroleumsvirksomhet)164 от 29.11.1996 и в Законе о полезных ископаемых на 

континентальном шельфе (Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen165) от 

22.03.2019), к охране животных не устанавливается. 

Однако при этом, согласно § 49 Закона о добыче полезных ископаемых, 

лицо, осуществляющее геологические исследования, добывающее полезные 

ископаемые, а также оператор месторождений полезных ископаемых должны 

применять и поддерживать меры безопасности на всей территории выполнения 

работ таким образом, чтобы она не представляла опасности для людей, животных 

или домашних оленей. Закон «О нефти» (Forskrift til lov om 

petroleumsvirksomhet)166 от 27.06.1997 в § 9–1 также устанавливает общее 

требование к поддержанию и развитию мер безопасности при осуществлении 

добычи нефти. 

Следует также отметить, что согласно Положению о выполнении Закона о 

нефти, оценка воздействия деятельности по добыче нефти на окружающую среду 

должна описывать предполагаемые эффекты открытия участка для нефтяной 

деятельности, различные возможные альтернативы будущей нефтяной 

деятельности в этом районе и их влияние, и включает в том числе описание 

последствий открытия территории для нефтяной деятельности, например, 

животный и растительный мир, морское дно, вода, воздух, климат, ландшафт, 

готовность к чрезвычайным ситуациям и риск аварий, а также взаимодействие 

между ними (§ 6c). 

Особенности охраны природы (в том числе животного мира) также 

установлены специальным законодательством в отношении особых территорий, 

                                                           

163 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-
101#KAPITTEL_4 (accessed: 30.09.2020). 
164 Lov om petroleumsvirksomhet. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72 (accessed: 30.09.2020). 
165 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). URL: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-03-22-7 (accessed: 30.09.2020). 
166 Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet. URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-06-27-653/*#* 
(accessed: 30.09.2020). 
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таких как архипелаг Свальбард, включая остров Шпицберген167, и провинция 

Финнмарк168. 

США. В США на общефедеральном уровне, в соответствии с § 226-3 Закона 

о горной аренде 1920 г. (Mineral Lands Leasing Act of 1920)169,  для добычи нефти 

и газа не могут предоставляться земли: рекомендованные для отвода под земли 

охраны дикой природы; находящиеся на территории, отведенной для изучения 

дикой природы; районов, обозначенных для будущего изучения дикой природы; 

национальной системы лесов. 

При этом допускается осуществление разведки месторождений нефти и 

газа, угля, горючего сланца, фосфатов, калия, серы, гильсонита или 

геотермальных ресурсов, но только способами, обеспечивающими сохранение 

дикой природы, и не требующими строительства дорог, в том числе их 

улучшения. 

Однако важно отметить, что для других полезных ископаемых подобных 

требований указанный закон не содержит. 

Закон о дикой природе 1964 г. (Wilderness Act of 1964)170 устанавливает, что 

в национальных лесных заповедных зонах допускается пользование недрами с 

целью сбора информации о минеральных ресурсах, если такая деятельность 

осуществляется способом, совместимым с сохранением дикой природы. Вместе с 

тем в соответствии с программой, разрабатываемой министерством внутренних 

дел и согласованной с министерством сельского хозяйства, такие районы должны 

обследоваться Геологической службой США и Горным управлением США на 

периодической (плановой) основе в соответствии с концепцией сохранения дикой 

природы (п. 2 раздела «d» §1133). 

                                                           

167  Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven). URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-79 
(accessed: 30.09.2020).  
168  Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven). URL: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-85 (accessed: 30.09.2020). 
169 Mineral Lands Leasing Act of 1920. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-
title30/html/USCODE-2011-title30-chap3A.htm (accessed: 02.10.2020). 
170 Wilderness Act (16 U.S.C. 1131-1136, 78 Stat. 890). URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-23 
(accessed: 02.10.2020). 
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До 31.12.1983 г. разведка и добыча полезных ископаемых на таких 

территориях разрешалась с соблюдением правил, предписываемых 

Министерством сельского хозяйства. С 01.01.1984 полезные ископаемые на таких 

землях изымаются из всех форм присвоения (п. 3 раздела «d» § 1133). Таким 

образом, на землях лесов, входящих в перечень лесов, необходимых для 

сохранения дикой природы, с 01 января 1984 г. запрещено пользование недрами с 

целью добычи полезных ископаемых. 

Некоторые специализированные требования устанавливаются также 

федеральным законодательством в отношении особых территорий, в первую 

очередь Аляски. 

Закон о сохранении национальных земель Аляски 1980 г. (Alaska National 

Interest Lands Conservation Act of 1980)171 разрешает проведение работ по разведке 

полезных ископаемых, но ведение работ запрещено в период выведения 

животными потомства (§ 3141 и 3143). 

Для выполнения подобных работ уполномоченный орган должен 

согласовать с министерством энергетики и другими заинтересованными 

федеральными агентствами разумные требования для защиты ресурсов такой 

территории, включая рыбу и диких животных.  Эти требования могут 

предусматривать, что деятельность не будет происходить во время гнездования 

птиц, нереста рыб или в любое другое время, поскольку водные биоресурсы и 

дикие животные в конкретном районе могут быть особенно уязвимы от 

воздействия такой деятельности (§ 3150). Перед началом любых 

геологоразведочных работ должен быть составлен их план, включающий все 

необходимые мероприятия для охраны дикой природы на площади работ. 

Утверждается такой план уполномоченным органом после проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (§ 3148). 

Особенный интерес представляет декларация целей разведки полезных 

ископаемых на территории Арктики, к которым относится анализ характеристик 

                                                           

171 Alaska National Interest Lands Conservation Act of 1980 (16 U.S.C. 3101–3233). URL: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-51 (accessed: 02.10.2020). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-51
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дикой природы и, соответственно, составление рекомендаций по охране ресурсов 

животного мира этих земель. К тому же уполномоченным органом должны быть 

сделаны выводы о возможном влиянии добычи нефти и газа на дикую природу 

Арктики (в частности на стада арктических лосей и оленей, дикобразов и белых 

медведей), а также о приоритетности национальных интересов для сохранения 

первозданных характеристик таких земель и их животного мира (§ 3148). 

Специализированное федеральное законодательство устанавливает 

требования к охране некоторых видов животных. 

Законом о защите морских млекопитающих (Marine Mammal Protection 

Act)172 закрепляется необходимость охраны всех морских млекопитающих, 

включая китообразных (китов, дельфинов и морских свиней), ластоногих 

(тюленей и морских львов), сирен (ламантинов и дюгоней), каланов и белых 

медведей в водах Соединенных Штатов. 

Закон об исчезающих видах 1973 г. (Endangered Species Act of 1973)173 

требует, чтобы федеральные агентства по согласованию со Службой рыбного 

хозяйства и дикой природы США обеспечивали, что санкционируемая ими 

деятельность не должна ставить под угрозу дальнейшее существование любого 

исчезающего вида животных, перечисленных в законе, или приводить к 

уничтожению или неблагоприятному изменению мест их обитания. 

Законодательные акты конкретного штата также могут устанавливать 

определенные условия и требования к охране объектов животного мира. 

Например, в штате Флорида, согласно Закону о нефтегазовых ресурсах 

(Regulation of Oil and Gas Resources)174, не допускается строительство сооружений 

(в том числе выдача разрешений), предназначенных для бурения разведочных 

скважин или добычи нефти и газа в пределах 1 мили от границы водного 

                                                           

172 Marine Mammal Protection Act. URL: https://www.mmc.gov/about-the-commission/our-mission/marine-mammal-
protection-act/ (accessed: 02.10.2020). 
173 Endangered Species Act. URL: https://www.fws.gov/media/endangered-species-act (accessed: 02.10.2020). 
174 Regulation of Oil and Gas Resources (Florida Statutes: Title XXVIII Natural Resources; Conservation, Reclamation, 
and Use; Chapter 377 Energy Resources; Part I; ss. 377.01-377.42). URL: https://law.justia.com/codes/florida/2019/title-
xxviii/chapter-377/part-i/section-377-2424/ (accessed: 02.10.2020). 

https://www.mmc.gov/about-the-commission/our-mission/marine-mammal-protection-act/
https://www.mmc.gov/about-the-commission/our-mission/marine-mammal-protection-act/
https://www.fws.gov/media/endangered-species-act
https://law.justia.com/codes/florida/2019/title-xxviii/chapter-377/part-i/section-377-2424/
https://law.justia.com/codes/florida/2019/title-xxviii/chapter-377/part-i/section-377-2424/


90 

заповедника, заповедника дикой природы или на поверхности пресноводного 

озера, реки или ручья (разд. 377.242). 

Одним из условий выдачи разрешения на геофизические работы по поиску 

и разведке нефти и газа является внесение обеспечения в сумме, которая будет 

установлена уполномоченным органом для охраны территорий, на которых 

проводятся геофизические работы, на случай неспособности заявителя 

восстановить эту территорию до существовавшего состояния (разд. 377.2424).  

Денежные средства или другие ценные бумаги, внесенные в качестве 

обеспечения, должны быть возвращены заявителю по его запросу, но только при 

условии подтверждения уполномоченным органом того, что были выполнены все 

положения по безопасности и охране окружающей среды, установленные для 

проведения такой деятельности (разд. 377.2425). 

Согласно разделу 377.371 лицо, занимающееся бурением разведочных 

скважин или добычей нефти, газа или других нефтепродуктов или хранящим газ в 

хранилище, не должен загрязнять землю или воду, наносить ущерб водным или 

морским обитателям, дикой животным и птицам. Также данный раздел 

устанавливает ответственность лица, действия которого привели к ущербу или 

угрозе его нанесения для жизни людей, животных или растений, перед 

государством за все расходы по ликвидации и минимизации такого ущерба. 

Проведенный анализ зарубежного законодательства в области охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа позволил установить, что специальные требования по охране животного 

мира, сохранению естественного ландшафта и биоразнообразия фактически не 

предусмотрены на законодательном уровне. Чаще всего определяются общие 

правовые условия осуществления деятельности по пользованию недрами с учетом 

необходимости сохранения биоразнообразия посредством обеспечения охраны 

естественных мест обитания животных, при этом в отношении исчезающих видов 

животных, а также в отношении территорий, представляющих особенную 

ценность, устанавливаются более жесткие требования (чаще всего запреты) к 

осуществлению деятельности по пользованию недрами. Основной акцент охраны 
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объектов животного мира фактически перенесен на этап подготовки проектов 

работ и их утверждения, который определяется не только требованием наличия в 

составе проекта специальных мер и мероприятий для охраны окружающей среды 

и сохранения биоразнообразия, но и необходимостью проведения оценки 

воздействия на окружающую среду, а также проведения экологической 

экспертизы. 

При этом большая роль в решении вопросов охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа отводится 

региональному законодательству в области охраны окружающей среды 

(законодательству отдельных земель, штатов, провинций), в котором уже 

содержится специфика сохранения биоразнообразия, редких видов и среды 

обитания диких животных с учетом особенностей территории, а также видов 

хозяйственной деятельности. 

 

§ 2. Система законодательства Российской Федерации в сфере охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа 

Центральным звеном механизма правового регулирования охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 

служит законодательство, которое «является одним из важнейших условий 

осуществления органами исполнительной власти полномочий в процессе 

реализации ими функций экологического управления, обеспечивает возможность 

эффективного применения эколого-правовых мер и т. д.»175, однако в данной 

сфере значительную роль играют и «спонтанно формируемые в обществе правила 

поведения, по сути, есть нормы права, которые обеспечиваются организованной 

защитой»176. 

                                                           

175 Выпханова Г.В. Развитие идей профессора В.В. Петрова об эколого-правовом механизме применительно к 
информационному обеспечению природопользования и охраны окружающей среды // Экологическое право. 2009. 
№ 2/3. Специальный выпуск. C. 54. 
176 Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. – М.: Формула права, 2008. – С. 26. 
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Согласно абз. 17 ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», сохранение биологического разнообразия является одним из основных 

законодательно установленных принципов охраны окружающей среды, т.е. 

животный мир является составной частью природной среды, от состояния 

которого зависят многие происходящие в ней процессы.  

Вместе с тем по данным материалов государственной статистической 

отчетности, хозяйственная деятельность, связанная с пользованием недрами, 

оказывает существенное негативное влияние не только на природную среду в 

целом, но и на объекты животного мира177. В процессе развития топливно-

энергетического комплекса негативное воздействие может быть оказано как на 

различные объекты животного мира, так и на биоразнообразие и среду обитания 

диких животных. При этом вред животному миру может быть причинен как в 

результате аварийных ситуаций, так и в процессе нормальной эксплуатации 

объектов топливно-энергетического комплекса. Вред выражается в изменении 

естественного ландшафта, загрязнении почв, водных объектов, атмосферного 

воздуха, что приводит к нарушению мест обитания животных и путей их 

миграции, а также к гибели диких животных как непосредственно от такой 

деятельности (например, в результате их попадания в узлы и агрегаты 

технических средств), так и опосредованно в отдаленной перспективе. 

Например, добывающая отрасль оказывает значительное негативное 

воздействие на биоразнообразие: как прямое – путем уничтожения мест обитаний, 

так и косвенное – за счет физических и химических факторов воздействия на 

окружающую среду на значительных территориях, прилегающих к районам с 

развитой добычей. Особенностью данной отрасли является территориальная 

привязка расположения шахты к месторождению, вне зависимости от значимости 

биоразнообразия данной конкретной территории. Границы лицензионных 

участков, зачастую, примыкают друг к другу, увеличивая площадь прямого 

воздействия. Всё это приводит к уничтожению естественных ландшафтов на 

                                                           

177  Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Особенности правового регулирования охраны и использования природных 
ресурсов в топливно-энергетическом комплексе: учебное пособие для бакалавров – М.: Проспект, 2018. – С. 180. 
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значительных площадях, к снижению способностей системы к 

самовосстановлению178. 

Таким образом, правовая охрана объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа приобретает особую 

значимость в связи с изменением масштабов недропользования и должна 

обеспечиваться на всех стадиях осуществления данной деятельности от 

проектирования и эксплуатации до консервации и ликвидации. Вместе с тем 

анализ законодательства показывает, что требования действующих нормативных 

правовых актов в сфере охраны объектов животного мира и в сфере пользования 

недрами слабо корреспондируют друг с другом, а также с нормативными 

правовыми актами природоохранного законодательства, т.е. несмотря на наличие 

определённых норм, в настоящее время специфика охраны объектов животного 

мира при осуществлении данного вида хозяйственной деятельности 

законодательно не установлена. В связи с чем в рамках настоящего исследования 

целесообразно провести комплексный анализ федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации в части оценки 

эффективности регулирования рассматриваемых отношений, выявления 

существующих проблем и пробелов нормативного правового регулирования, а 

также подготовки комплексных предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы. 

В первую очередь, необходимо отметить, что правовая охрана объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в 

наиболее общем виде обеспечивается как нормами общего характера, так и 

специальными нормами. Как справедливо отмечал М.М. Бринчук, «эколого-

правовые требования и меры общего характера – суть эколого-правовой 

механизм. Как специальный правовой механизм, адресованный соответствующим 

субъектам экологического и природоресурсного права, он всем своим 

содержанием, присущим каждой мере обеспечения рационального использования 

                                                           

178 Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора / отв. ред. 
С.А. Шейнфельд, Ю.А.Манаков. – Кемерово, Новокузнецк: ИнЭкА, 2017. – С. 13. 
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природных ресурсов и их охраны, определяемой ее специфическими функциями, 

ориентирован на эту определённую цель – поддержания, или восстановления 

благоприятного состояния природы»179. 

Нормы общего характера закреплены в ст. 34–39 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и устанавливают общие требования в сфере охраны 

окружающей среды, относящиеся к осуществлению любой хозяйственной 

деятельности, в том числе и к сфере недропользования. В частности, 

устанавливается, что при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

проводятся мероприятия по охране окружающей среды, предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду и ликвидации последствий такой 

деятельности (ст. 34). 

Некоторые конкретизированные нормы применительно к строительству и 

эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств закреплены в ст. 46 

этого закона. В частности, устанавливается, что на всех этапах существования 

объектов по добыче углеводородного сырья, обращения с ним и производства из 

него продукции должны быть приняты меры и мероприятия по предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду.  

Процессы создания, эксплуатации и ликвидации таких объектов 

допускаются только при наличии проектов рекультивационных и иных 

восстановительных работ, а при осуществлении самой деятельности по 

геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья, а также 

при обращении с ним и производстве из него продукции должны 

предусматриваться меры по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду 

посредством утверждения планов предупреждения и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов.  

Специальные требования в области охраны окружающей среды 

установлены для каждого этапа функционирования объектов, связанных с 

                                                           

179 Бринчук М.М. Специальный правовой режим природных ресурсов – основа природоресурсного права // 
Государство и право. 2021. № 11. C. 76. DOI: 10.31857/S102694520017526-9. 
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пользованием недрами (к данному этапу можно отнести проектирование, 

строительство и ввод в эксплуатацию), эксплуатации (к данному этапу следует 

отнести эксплуатацию (использование), капитальный ремонт и реконструкцию) и 

вывод из эксплуатации (консервации, ликвидации), в рамках исследования 

которых можно выделить отдельные требования, непосредственно относящиеся к 

охране объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа. 

Так, на стадии создания объектов, связанных с пользованием недрами, 

применяются общие требования ст. 35–39 Закона, согласно которым 

территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка 

территории осуществляются с учетом ближайших и отдаленных экологических 

последствий эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального 

строительства и соблюдением приоритета сохранения биологического 

разнообразия. При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства должны быть учтены требования к 

сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию 

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду. Должны предусматриваться 

мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, 

применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные 

технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, охране окружающей среды. Создание объектов и их 

поддержание в рабочем состоянии должны осуществляться с учетом 

технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении 

приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости 

создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и 

(или) сбросов загрязняющих веществ. Ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства осуществляется при условии проведения в полном 

объеме предусмотренных проектной документацией объектов капитального 

строительства мероприятий по охране окружающей среды, в том числе по 
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восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На стадии эксплуатации должны соблюдаться требования в области охраны 

окружающей среды, в том числе проводиться мероприятия по сохранению и 

восстановлению природной среды, рациональному использованию природных 

ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду, по рекультивации земель, с 

учетом соблюдения нормативов качества окружающей среды. 

Отдельные требования при эксплуатации объектов, связанных с 

пользованием недрами, также установлены в некоторых подзаконных 

нормативных правовых актах: 

 Приказе Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых”»180;  

 Постановлении Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 

№ 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»181 и 

др. 

На этапе ликвидации (консервации) объектов, связанных с пользованием 

недрами, должны быть разработаны и реализованы мероприятия по охране 

                                                           

180 Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности “Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых”» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru, 22.12.2020 (дата обращения: 15.12.2021). 
181 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru, 09.01.2021 (дата обращения: 15.12.2021). 

http://pravo.gov.ru/
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окружающей среды, в том числе мероприятия по восстановлению природной 

среды, мероприятия по рекультивации или консервации земель в соответствии с 

Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель»182.  При соблюдении 

требований законодательства о рекультивации земель следует также применять 

ряд государственных стандартов в области безопасного обращения с отходами, в 

том числе: 

 ГОСТ Р 59070-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных 

земель. Термины и определения»183; 

 ГОСТ Р 55100-2012 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии обращения с отходами в горнодобывающей промышленности. 

Аспекты эффективного применения»184; 

 ГОСТ Р 57677-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Ликвидация отходов недропользования»185; 

 ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического 

разнообразия»186. 

Отраслевое законодательство о животном мире, и, в первую очередь, 

Федеральный закон «О животном мире», раскрывая положения законодательства 

об охране окружающей среды применительно к такому специфическому 

компоненту природной среды, как объекты животного мира, предусматривает, 

                                                           

182 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации 
и консервации земель» // СЗ РФ. 2018. № 29. Ст. 4441. 
183 ГОСТ Р 59070-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. 
Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения». Утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 1 октября 2020 г. № 731-ст. – М.: Стандартинформ, 2020. 
184 ГОСТ Р 55100-2012 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии обращения с отходами в 
горнодобывающей промышленности. Аспекты эффективного применения. Официальное издание. – М.: 
Стандартинформ, 2019. 
185 ГОСТ Р 57677-2017 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация отходов недропользования. 
Официальное издание. – М.: Стандартинформ, 2019. 
186 ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 
участков. Восстановление биологического разнообразия. Официальное издание. – М.: Стандартинформ, 2019. 
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что «любая деятельность, осуществление которой может повлечь изменение 

среды их обитания или ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и 

путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, 

обеспечивающих охрану животного мира» (ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О 

животном мире»). 

К таким требованиям ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О животном мире» 

относит «необходимость при проведении геолого-разведочных работ и добыче 

полезных ископаемых предусматривать и проводить мероприятия по сохранению 

среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, 

отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности 

защитных участков территорий и акваторий». 

Вместе с тем нельзя не отметить не только не согласующееся с Законом 

Российской Федерации «О недрах» использование термина «геолого-разведочные 

работы», но и необоснованное ограничение перечня видов пользования недрами, 

на которые распространяются такие требования. С другой стороны, следует 

указать, что действие нормы, содержащейся в ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О 

животном мире», распространяется и на осуществление других видов 

хозяйственной деятельности, к которым можно отнести и другие виды 

пользования недрами, однако данное предположение не в полной мере может 

быть подтверждено, поскольку практика применения данной нормы к таким 

видам пользования недрами отсутствует. 

Основной консервативной мерой по охране животного мира, 

предусмотренной действующим законодательством, является создание особо 

охраняемых природных территорий, для каждого вида которых устанавливаются 

требования к осуществлению хозяйственной деятельности, в том числе к сфере 

пользования недрами187. При этом ч. 4 ст. 22 Федерального закона «О животном 

мире» предусматривает, что «в целях охраны мест обитания редких, находящихся 

под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении 

                                                           

187 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Особенности правового регулирования охраны и использования природных 
ресурсов в топливно-энергетическом комплексе: учебное пособие для бакалавров – М.: Проспект, 2018. – С. 182. 
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объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, 

имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных 

циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и 

других) независимо от видов таких территорий». К тому же следует отметить, что 

для защитных участков территорий и акваторий в указанной норме содержится 

запрет на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности или 

должны быть регламентированы сроки и технологии ее проведения, если она 

нарушает жизненные циклы объектов животного мира. 

Отдельные требования по охране объектов животного мира, в том числе и 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, устанавливаются в 

подзаконных актах, принятых в реализацию Федерального закона «О животном 

мире». Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 

№ 997188 утверждены Требования по предотвращению гибели объектов животного 

мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи (далее 

также – Требования). 

Применительно к сфере пользования недрами указанные Требования 

содержат нормы, регулирующие «производственную деятельность в целях 

предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях 

естественной свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения 

путей миграции; попадания их в водозаборные сооружения, узлы 

производственного оборудования, под движущийся транспорт; строительства 

промышленных и других объектов, добычи, переработки и транспортировки 

сырья; столкновения с проводами и электрошока, воздействия электромагнитных 

полей, шума, вибрации»189. 

                                                           

188 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утверждении 
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» 
// СЗ РФ. 1996. № 37. Ст. 4290. 
189 Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 
Пункт 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (дата обращения: 15.12.2021). 

https://docs.cntd.ru/document/9028635
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При этом устанавливаются рамки выполнения данных Требований, 

включающие «осуществление производственных процессов на производственных 

площадках с открыто размещенным оборудованием, в местах размещения сырья и 

вспомогательных материалов, также при эксплуатации трубопроводов, линий 

электропередачи мощностью от 6 кВ и выше»190. 

Так, п. 3 Требований запрещается совершение ряда «действий, которые 

могут привести к гибели объектов животного мира: 

 выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

 установление сплошных, не имеющих специальных проходов 

заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных; 

 расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль 

трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период 

размножения животных»191. 

Раздел IV Требований содержит развернутые условия в области охраны 

объектов животного мира при осуществлении промышленных производственных 

процессов.  

Согласно п. 16–17 Требований «промышленные процессы должны 

осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные 

ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких 

животных. 

                                                           

190 Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 
Пункт 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (дата обращения: 15.12.2021) 
191 Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 
Пункт 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (дата обращения: 15.12.2021). 
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Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия 

вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, 

необходимо: 

 хранить материалы и сырье только в огороженных местах на 

бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

 помещать хозяйственные и производственные сточные воды в 

емкости для обработки на самой производственной площадке или для 

транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации; 

 максимально использовать безотходные технологии и замкнутые 

системы водопотребления; 

 обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и 

транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья; 

 снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях 

предотвращения попадания в них животных»192. 

Более подробные требования установлены в разд. VI и VII при 

эксплуатации трубопроводов и при проектировании, строительстве и 

эксплуатации линий связи и электропередачи, вместе с тем, специальных 

требований к организации и проведению самих работ, связанных с пользованием 

недрами, указанными Требованиями не устанавливается, что зачастую приводит к 

неправильному толкованию пользователями недр отдельных положений 

Требований, и в дальнейшем, к судебным разбирательствам. 

Так, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 09.09.2019 

по делу № Ф09-5265/19193 было отказано в удовлетворении кассационной жалобы 

Общества о признании недействительным предписания Административного 

органа о необходимости в установленный срок устранить нарушения в области 

                                                           

192 Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 
Пункты 16, 17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (дата обращения: 
15.12.2021). 
193 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 9 сентября 2019 г. по делу № Ф09-5265/19 Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.11.2020). 
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охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Как следует из материалов дела, в ходе проведенной выездной проверки 

Административным органом выявлен факт нарушения Обществом пунктов 16 и 

17 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.1996 № 997 (далее – Требования). В частности, на территории 

производственной площадки Общества отсутствовало специальное ограждение, 

предотвращающее появление диких животных; хранение материалов и сырья 

осуществлялось без ограждения, без бетонных площадок с замкнутой системой 

канализации.  

По данному факту Административным органом было выдано предписание 

Обществу о необходимости в установленный срок устранить нарушения в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания. Полагая, что указанное предписание выдано незаконно, 

Общество обратилось в суд с соответствующим заявлением. В обоснование 

заявленных требований Общество отметило, что на устье нефтяной скважины 

установлена противофонтанная арматура, которая не имеет подвижных частей и 

механизмов, могущих причинить вред диким животным. Кроме того, наличие 

специального ограждения, предотвращающего появление на территории 

площадки диких животных, не предусмотрено в групповом рабочем проекте 

строительства нефтяных скважин Общества.  

Решением Арбитражного суда заявленные требования были удовлетворены 

частично, предписание признано недействительным в части, суд обязал 

заинтересованное лицо устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов заявителя. В удовлетворении остальной части заявленных требований 

судом было отказано. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда 

первой инстанции без изменений. 
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Суд кассационной инстанции оставил постановление суда апелляционной 

инстанции без изменений, что и послужило основание для кассационной жалобы. 

Отказывая в удовлетворении жалобы, кассационный суд указал, что в 

соответствии с п. 16 и 17 Требований, «промышленные и водохозяйственные 

процессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих 

специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих 

площадок диких животных. Для предотвращения гибели объектов животного 

мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной 

площадке, необходимо хранить материалы и сырье только в огороженных местах 

на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой 

канализации»194. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15.12.2009 № 1070-ст утвержден национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 51365-2009 (ISO 10423:2003) «Нефтяная и газовая 

промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья 

скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические 

требования»195, который распространяется на устьевое оборудование и 

фонтанную арматуру, применяемые при добыче нефти и газа, и устанавливает для 

них основные технические характеристики. 

При этом, как следует из письма Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 25.12.2018 № 15-50/10904-ОГ196, 

универсальных требований к специальным ограждениям, предотвращающим 

появление на территории площадки диких животных, не разработано, их 

конструкция зависит от конкретных природно-климатических условий 

                                                           

194
 Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 
Пункты 16, 17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (дата обращения: 
15.12.2021). 
195 ГОСТ Р 51365-2009 (ISO 10423:2003) «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и 
добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования». – 
М.: Стандартинформ, 2011. 
196 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 15-
50/10904-ОГ. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы  «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 20.11.2020). 



104 

нахождения производственной площадки и видового состава объектов животного 

мира, обитающих на прилегающих к площадке территориях. 

В этой связи представляется целесообразным отметить положительный 

опыт по регулированию указанных отношений в природоохранном 

законодательстве ряда субъектов Российской Федерации, поскольку органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе 

конкретизировать установленные в федеральном законодательстве требования с 

учетом природных и других особенностей того или иного региона. 

Так, Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17.04.2008 № 80-п утверждены Требования по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов 

и линий связи и электропередачи на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры197, содержащие специальные требования к 

размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и 

продуктов их переработки (разд. VIII), а также требования при проведении 

торфоразработок и строительстве сооружений магистральных и вспомогательных 

каналов, рвов для осушения торфяников, при проведении взрывных работ при 

сейсморазведке и при проектировании и эксплуатации карьеров (разд. IX).  

Например, согласно п. 2 разд. VIII данных Требований должны 

предусматриваться мероприятия, обеспечивающие учет и охрану путей миграции 

объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в 

период размножения и зимовки. П. 1 разд. IX предусмотрено, что необходимо 

определять конкретные сроки нахождения торфяников в действующем открытом 

состоянии, а по окончании работ или при приостановлении предусматривать их 
                                                           

197 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 апреля 2008 г. № 80-п 
«Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи 
и электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» // СЗ ХМАО – Югры. 2008. 
№ 4 (ч. II). Ст. 462. 
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зарывание во избежание попадания и гибели в каналах объектов животного мира. 

П. 2 разд. IX предусмотрено требование, согласно которому должна исключаться 

гибель объектов животного мира при проведении взрывных работ при 

сейсморазведке, а согласно п. 3 разд. IX при проектировании и эксплуатации 

карьеров необходимо предусматривать обеспечение мероприятий, исключающих 

попадание и гибель объектов животного мира, особенно на путях миграций.  

Аналогичные по структуре и содержанию Требования по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 

линий связи и электропередачи действуют и в Ямало-Ненецком автономном 

округе198. 

Таким образом, проведенный анализ норм законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей среды и о животном мире показывает, что 

данные нормы устанавливают только общие правила охраны биоразнообразия (в 

том числе отдельных объектов животного мира), тогда как непосредственно 

мероприятия по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности должны конкретизироваться в специальном отраслевом 

природоресурсном законодательстве применительно к каждому компоненту 

окружающей среды или природному объекту и рассматриваться отдельно в 

зависимости от непосредственного вида этой деятельности, и отдельно по 

стадиям (при проектировании, строительстве, эксплуатации, ликвидации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние окружающей среды)199. 

                                                           

198  Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2011 г. № 792-П «Об 
утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» // Красный Север. 2011. Спецвыпуск № 67. 
199 Подробнее о соотношении законодательства о недрах с законодательством об охране окружающей среды и 
отраслевым законодательством в сфере использования природных ресурсов см.: Агафонов В.Б. Правовое 
регулирование охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами: 
теория и практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.06. – М., 2014. – 52 с.; Агафонов В.Б. Современное 
состояние законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 
пользовании недрами // Lex Russica. 2012. № 2 (март). С. 322–328; Агафонов В.Б. Актуальные проблемы охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами // Актуальные проблемы 
российского права. 2012. № 2 (23). С. 164–171. 
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Вместе с тем законодательство о недрах специальных требований по охране 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа не содержит, указывая при этом, что отношения, связанные с охраной 

животного мира, возникающие при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа, регулируются соответствующим отраслевым законодательством.  

Согласно абзацу 5 ст. 1 Закона Российской Федерации «О недрах», 

«отношения, связанные с использованием и охраной земель, водных объектов, 

растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, регулируются 

соответствующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации»200, при этом в них 

специфика охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добыче месторождений нефти и газа не выражена. 

Основным требованием по охране окружающей среды, в том числе 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа, согласно ст. 23.2 и 36.1 Закона РФ «О недрах», является выполнение работ 

по пользованию недрами в соответствии с утвержденным техническим проектом 

и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 

пользованием недрами, в том числе их консервации и ликвидации. 

Вместе с тем, в нормативных правовых актах, утверждающих порядок 

подготовки таких проектов, также отсутствуют конкретные требования к мерам 

для охраны объектов животного мира. 

Так, раздел проекта на проведение работ по региональному геологическому 

изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных 

ископаемых «Мероприятия по охране окружающей среды» должен содержать 

следующие сведения и данные: 

                                                           

200
 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (последняя редакция). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/ (дата обращения: 20.11.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
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 информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности, оценке экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, возможности минимизации воздействий; 

 перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия предусмотренных проектом видов 

геологоразведочных работ на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период проведения геологоразведочных 

работ; 

 характеристику района проведения геологоразведочных работ с 

указанием наличия территорий с особыми условиями пользования недрами, 

включая населенные пункты, особо охраняемые природные территории и 

объекты, защитные леса и особо защитные участки лесов, санитарно-защитные 

зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения201. 

В разделе технического проекта разработки месторождений 

углеводородного сырья, посвященного мероприятиям по обеспечению 

требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа: 

 приводятся основные нормативно-правовые документы по охране 

окружающей среды, дается характеристика основных источников воздействия на 

окружающую среду при производстве буровых работ. Указываются источники 

воздействия на окружающую среду, пути проникновения загрязняющих веществ в 

природные среды при производстве буровых работ; 

 приводятся основные мероприятия, направленные на уменьшение 

воздействия на окружающую среду, на расселение и природопользование 

местного населения, на предотвращение аварийных выбросов, локализацию и 

                                                           

201 Пункт 57 приказа Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 352 «Об утверждении Правил подготовки 
проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных 
ископаемых по видам полезных ископаемых». [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016 (дата обращения: 15.12.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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ликвидацию аварийных разливов, утилизацию отходов производства и 

потребления при производстве буровых работ; 

 приводятся мероприятия по организации природоохранной 

деятельности и осуществлению производственного экологического 

мониторинга202. 

Анализируя законодательство о недрах, необходимо также отметить, что 

правовая охрана животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа обеспечивается не только нормативными правовыми , но и 

индивидуально-правовыми актами.  

Например, п. 7 Порядка проведения конкурса на право пользования 

участком недр федерального значения, включающим северную оконечность 

месторождения Чайво, расположенным в пределах территориального моря 

Российской Федерации в районе Охотского моря, для геологического изучения, 

разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной 

лицензии, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.05.2011 № 827-р203, предусматривалось, что проведение работ в морской 

акватории участка недр возможно осуществлять только в период отсутствия 

исчезающей популяции занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Международную Красную книгу серых китов – с конца ноября по конец мая. 

В связи с этим предусматривается принятие мер по охране серых китов и 

их защите от влияния хозяйственной деятельности, установление охранных зон, 

разработка системы мер по смягчению воздействия на серых китов и другие 

водные биологические ресурсы при проведении работ, привлечение 

квалифицированных наблюдателей для предупреждения гибели серых китов, 

планирование деятельности в период их отсутствия. Проведение работ в 

указанном районе предполагается осуществлять с учетом международных 

стандартов охраны окружающей среды, включая применение стандартов нулевого 
                                                           

202Подпункт 6.18.4 пункта 6.18 приказа Минприроды России от 20 сентября 2019 г. № 639 «Об утверждении 
Правил подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья». [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 
03.10.2019 (дата обращения: 15.12.2021). 
203 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 827-р // СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 3034. 

http://www.pravo.gov.ru/
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сброса и обратную закачку в пласты буровых и прочих отходов, запрет сброса 

льяльных вод в море, наличие и реализацию эффективных планов реагирования 

при нефтеразливах и индивидуальную проработку таких планов с учетом местных 

географических и климатических особенностей, а также с учетом расположения и 

сезонности ключевых мест обитания серых китов при прокладке судовых трасс. 

Таким образом, анализ действующего федерального законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и объектов 

животного мира позволил сделать вывод, согласно которому законодательство о 

недрах закрепляет только общие обязанности недропользователя по соблюдению 

требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды, а 

также о приведении участков земли и других природных объектов, нарушенных 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования (п. 7 и 8 ч. 2 ст. 22 Закона 

Российской Федерации «О недрах»). 

Законодательство о животном мире (ч. 1, 2 ст. 22 Федерального закона «О 

животном мире») также содержит только общие требования к сохранению среды 

обитания животных, причем только при проведении работ по геологоразведке и 

по добыче полезных ископаемых. При этом статья 28 Федерального закона «О 

животном мире», устанавливающая порядок предотвращения заболеваний и 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи, 

напрямую не распространяется на осуществление деятельности по пользованию 

недрами. Поэтому следует согласиться с мнением ряда авторов, согласно 

которому «за пределами правового регулирования фаунистического 

законодательства остается огромное количество представителей животного мира, 

однако на сегодняшний день даже не представляется возможным с достаточной 

точностью определить, какие именно животные входят в их число»204. 

                                                           

204 Правовое регулирование использования и охраны биологических ресурсов: научно-практическое пособие / С.А. 
Боголюбов, Е.А. Галиновская, Д.Б. Горохов и др.  / отв. ред. Е.Л. Минина. – М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2016. – 328 с.; 
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Вместе с тем от полноты и четкости предъявляемых требований к охране 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа зависит не только сохранение биоразнообразия и обеспечение 

экологической безопасности, но и инвестиционная привлекательность такой 

деятельности. От наиболее полного понимания потенциальным 

недропользователем и его инвесторами содержания таких требований, а также 

ответственности за их несоблюдение зависит их желание вкладывать свои 

средства в осуществление такой деятельности, от чего во многом зависит 

дальнейшее развитие сферы недропользования и экономики в целом с 

соблюдением принципа обеспечения охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах нынешнего и будущего поколений.  

Проведённый анализ также позволил сделать вывод, согласно которому 

специальные требования, ограничения или запреты применительно к охране 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа установлены только в отношении особо экологически уязвимых 

территорий: ООПТ, континентальный шельф, защитные участки территорий и 

акваторий.  

Применительно к исследованию вопроса стадийности пользования недрами 

и эффективности реализации законодательства на каждом технологическом этапе 

следует сделать вывод, согласно которому эффективность реализации основных 

требований в области охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа в настоящее время полностью зависят 

от качества экспертной проработки содержания технических проектов и иной 

проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

недрами. Однако также следует отметить, что в настоящее время акты, 

утверждающие порядок и правила подготовки данных документаций, в 

большинстве случаев не содержат прямых требований к указанию в составе 

мероприятий по охране окружающей среды мер по охране объектов животного 

                                                                                                                                                                                                      
Минина Е.Л. Проблемы правового регулирования обращения с животными // Журнал российского права. 2014. №. 
12 (216). С. 80. 
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мира, что является существенным недостатком действующего законодательства о 

недрах с учетом важности сохранения биоразнообразия. 

Поэтому следует согласиться с мнением О.И. Крассова, который отмечал, 

что «в отечественном законодательстве есть две нормы общего содержания в 

Федеральном законе “Об охране окружающей среды”, одна норма о 

государственном мониторинге объектов животного мира и сохранении 

биоразнообразия, декларативные принципы о необходимости сохранения 

биологического разнообразия, а также обязанность заповедников решать данную 

проблему. Конкретные меры по сохранению биоразнообразия, процедуры, 

которые должны для этого выполняться, в законодательстве не указаны. Поэтому, 

естественно, никак не отражена в праве проблема сохранения биологического 

разнообразия в процессе использования земель их собственниками и иными 

лицами»205. 

Проведенный анализ законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа также позволил сформулировать вывод, согласно которому 

существующие законодательные требования, ограничения и запреты следуют из 

обязательств, принятых Российской Федерацией при присоединении к Конвенции 

Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии, подписанной 

в Рио-де-Жанейро 05.06.1992, и направлены не на охрану объектов животного 

мира как одного из компонентов природной среды, а на сохранение 

биологического разнообразия в целом. 

В настоящее время особенности правовой охраны объектов животного мира 

как компонентов природной среды установлены только в отношении отдельных 

видов объектов животного мира, находящихся, как правило, в местах 

предполагаемой добычи полезных ископаемых в особо уязвимых экосистемах (в 

Арктической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, на особо охраняемых природных территориях 

                                                           

205 Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. – 
400 с.  
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федерального и регионального уровня и т.д.), или в отношении объектов 

животного мира, подпадающих под действие международных договоров и 

соглашений, или занесенных в Красную книгу Российской Федерации или 

Красные книги субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим диссертантом предлагается закрепить в законодательстве 

специальные требования, направленные на обеспечение охраны объектов 

животного мира в зависимости от видового разнообразия, ареала животных, а 

также в зависимости от специфики того или иного вида осуществляемой 

хозяйственной деятельности. 

 

§ 3. Юридическая ответственность пользователей недр как правовая 

мера охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа  

В теории права юридическая ответственность рассматривается как 

обязанность лица, совершившего противоправное деяние, претерпевать его 

последствия. Помимо этого, такая ответственность определяется в качестве 

реализации санкции правовой нормы, выражающейся в форме применения 

определенных норм государственного принуждения, а также в качестве особого 

вида охранительного правоотношения, возникающего между государством (его 

органами и должностными лицами) и лицом, совершившим противоправное 

деяние206. 

Общее условие об ответственности за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды установлено гл. XIV Федерального закона 

«Об охране окружающей среды». В ст. 75 Закона предусматривается возможность 

применения различных форм ответственности за нарушение указанного 

законодательства – от дисциплинарной и имущественной, вплоть до уголовной. В 

свою очередь, ст. 77 данного закона предусматривает обязанность по возмещению 

вреда окружающей среде лицами, причинившими его вследствие нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. Аналогичные 
                                                           

206 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – С. 311. 
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корреспондирующие положения об ответственности содержатся и в 

законодательстве об охране животного мира (ст. 55 и 56 Федерального закона «О 

животном мире»), и в законодательстве о водных биоресурсах (ст. 52 и 53 

Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»207).  

В свою очередь, Законом РФ «О недрах» не предусмотрена ответственность 

за нарушение законодательства об охране животного мира. В силу ч. 5 ст. 1 

Закона отношения, возникающие при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа, которые связаны с использованием и охраной объектов животного 

мира, регулируются соответствующим законодательством Российской 

Федерации, а также региональным законодательством. 

В Законе РФ «О недрах» предусмотрены лишь общие требования, 

связанные с охраной окружающей среды, невыполнение которых влечёт 

применение мер юридической ответственности. В частности, п. 7 ч. 2 ст. 22 

Закона РФ «О недрах» предусмотрено, что соблюдение указанных требований 

является обязанностью пользователя недрами, а в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 12 

Закона условия выполнения требований об охране окружающей среды должны 

содержаться в лицензии на пользование недрами. 

Таким образом, в Законе РФ «О недрах» закрепляется обязанность 

недропользователя по соблюдению требований об охране окружающей среды, 

которая конкретизируется в условиях пользования недрами, в свою очередь, меры 

по реализации указанных требований должны содержаться в проекте на 

выполнение работ по соответствующему виду пользования недрами. Технический 

проект разработки месторождений полезных ископаемых должен содержать в 

себе не только мероприятия по рациональному использованию недр и их охране, 

но и мероприятия по обеспечению требований в области охраны окружающей 

среды208. Подобные требования предъявляются и к проектной документации на 

                                                           

207 Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270. 
208 Согласно п.7 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2127 «О порядке подготовки, 
согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических 
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проведение геологического изучения недр и разведке месторождений полезных 

ископаемых209. 

Прямые обязанности недропользователя по возмещению вреда, 

причиненного объектам животного мира, содержатся только в законодательстве, 

устанавливающем особенности пользования недрами на участках 

континентального шельфа. В частности, согласно п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «О континентальном шельфе)210, 

условия проведения буровых работ, помимо прочего, должны содержать в себе и 

комплекс мероприятий, направленных не только на минимизацию ущерба 

окружающей среде, но также и на условия его возмещения, в том числе 

возмещения вреда, наносимого водным биоресурсам.  

Между тем практика привлечения пользователей недр к юридической 

ответственности за правонарушения в сфере охраны объектов животного мира 

показывает низкий процент эффективности реализации норм природоохранного 

законодательства, а также высокую латентность данных правонарушений.  

Применительно к вопросу об уголовной ответственности за нарушение 

требований законодательства в области охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа среди всех статей 

Уголовного кодекса РФ к таким преступлениям могут быть отнесены всего 

четыре – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

(ст. 246 Уголовного кодекса Российской Федерации211 (далее – УК РФ)); 

загрязнение вод, приведшее к существенному вреда животному миру или рыбным 

запасам (ст. 250 УК РФ);загрязнение морской среды, повлекшее вред водным 

биологическим ресурсам (ст. 252 УК РФ), а также нарушение правил охраны 
                                                                                                                                                                                                      
проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации 
горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования недрами»// СЗ РФ. 2021, № 49 (ч. II) ст. 8313. 
209 В соответствии с пп. «г» п. 6 приказа Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 352 «Об утверждении Правил 
подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений 
полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» [Электронный ресурс] //Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016 (дата обращения: 15.12.2021). 
210 Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 1995. № 49. Ст. 4694. 
211 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

http://www.pravo.gov.ru/
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водных биологических ресурсов, повлекшее за собой массовую гибель рыбы или 

других водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ). 

В целом доля выявляемых экологических преступлений достаточно 

незначительна – в 2019 г. она составила около 1,1 процента (22 230) от общего 

числа выявленных преступлений212. В суды поступает и рассматривается менее 

половины от их числа (в 2019 г. в суды поступило 10 102 дела об экологических 

преступлениях)213. При этом за совершения преступления, предусмотренного ст. 

246 УК РФ, в 2019 г. осуждены 5 человек, а за совершения преступлений, 

предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 250 УК РФ, – 2 человека. По ст. 252 и ст. 257 УК 

РФ в 2019 г. приговоров не выносилось214. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что случаи привлечения к 

уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 

нарушением законодательства об охране животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа, крайне малочисленны, в связи с чем 

основными применимыми видами юридической ответственности в указанной 

сфере являются в основном административная и имущественная виды 

ответственности. 

Низкий процент выявленных экологических преступлений за нарушения 

требований в области охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа объясняется, на наш взгляд, тремя 

факторами: высокой латентностью данной группы преступлений, разрешением 

большинства дел на стадии предварительного следствия (дознания), а также 

                                                           

212 Согласно статистическим данным МВД России «Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
Федерации за январь – декабрь 2019 года» [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. Режим 
доступа: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 19.09.2020). 
213 В соответствии с Отчетом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о работе судов 
общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2019 года [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Режим 
доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258 (дата обращения: 19.09.2020). 
214 По данным Отчета Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о характеристике 
преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по всем составам преступлений Уголовного 
кодекса Российской Федерации за 12 месяцев 2019 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 19.09.2020). 

https://мвд.рф/reports/item/19412450/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
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экологически ответственной политикой нефтегазовых компаний, позволяющей не 

допускать таких нарушений сотрудниками. 

В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях215 (далее – КоАП РФ) закреплены санкции за целый ряд 

правонарушений, связанных с нарушением требований об охране объектов 

животного мира. Вместе с тем представляется, что в рамках отношений, 

связанных с пользованием недрами, возможно совершение лишь малой части 

указанных правонарушений. К ним можно отнести уничтожение мест обитания 

животных (ст. 8.29 КоАП РФ), нарушение правил охраны среды обитания или 

путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов (ст. 

8.33 КоАП РФ) и нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 

8.38 КоАП РФ). 

В качестве примера привлечения к подобной административной 

ответственности может служить решение в отношении юридического лица (далее 

– Общества), в соответствии с которым указанному обществу назначено 

наказание в виде административного штрафа на основании ст. 8.38 КоАП РФ за 

нарушение правил охраны водных биологических ресурсов при добыче речного 

песка. В дальнейшем с указанного юридического лица также был взыскан ущерб, 

причиненный водным биологическим ресурсам216. 

Привлечение лица к соответствующей юридической ответственности 

(уголовной или административной) за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды (в том числе объектов животного мира) «является одним из 

этапов механизма возмещения вреда, причиненного окружающей среде»217. 

Вместе с тем указанный этап не является обязательным условием для 

предъявления требования по возмещению нанесенного вреда. В этой связи 
                                                           

215 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ 
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
216 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2017 г. по делу № А55-
8427/2016 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS011&n=139456#LE2zR3ToLCGO9oO01 (дата 
обращения: 20.11.2020). 
217 Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и отдельным природным 
ресурсам: монография / под ред.  Н.Г. Жаворонковой, В.Б. Агафонова, Г.В. Выпхановой. – М.: Проспект, 2019. – С. 
125. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS011&n=139456#LE2zR3ToLCGO9oO01
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прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования не освобождает виновного от возмещения такого вреда, на что 

неоднократно указывал в своих решениях Конституционный Суд Российской 

Федерации218.  

Например, в рамках уголовного дела по результатам предварительного 

расследования было установлено, что руководитель общества дал указание по 

проведению работ по добыче песка. Добыча производилась из обводненного 

месторождения русловых песков в районе реки Волга посредствам подъема песка 

со дна с применением судовых подъемных механизмов. Указанные действия 

повлекли за собой полное уничтожение донных организмов, обитающих на 

территории проведения работ в акватории. Нанесенный биологическим ресурсам 

ущерб был оценен в размере 551 154,7 рублей. Вместе с тем решением суда 

уголовное дело в отношении руководителя общества было прекращено в связи с 

истечением сроков давности уголовного преследования. 

В связи с тем, что нанесенный окружающей среде ущерб не был возмещен в 

добровольном порядке, прокурор обратился с соответствующим требованием в 

рамках гражданского судопроизводства. Однако суд первой инстанции при 

рассмотрении искового заявления отметил, что решение суда о прекращении 

уголовного дела не имеет преюдициального значения, на основании чего 

посчитал недоказанным факт причинения ущерба и отказал в удовлетворении 

заявленных требований. 

Судебная коллегия суда апелляционной инстанции, отменяя указанное 

решение и принимая новый судебный акт об удовлетворении заявленных 

требований, указала на следующие обстоятельства. Суд посчитал, что наличие 

ущерба доказано непосредственно материалами уголовного дела, в частности 

результатами проведенной ихтиологической экспертизы, которой была дана 

оценка нанесенному ущербу. Факт нанесения ущерба действиями руководителя 

                                                           

218 Например, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 996-О-О 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 786-О [Электронный ресурс]. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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общества подтверждается наличием соответствующего решения и тем, что работы 

проводились с использованием судов, принадлежащих обществу на праве 

собственности. В силу положений п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации219 причинитель вреда освобождается от его возмещения, если докажет, 

что вред был причинен не по его вине. В рамках настоящего дела суд 

апелляционной инстанции счел доказанным факт причинения вреда именно 

руководителем общества, в связи с чем признал заявленные требования 

подлежащими удовлетворению220. 

Как видно их приведенных примеров, особенностью юридической 

ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов 

животного мира является возможность применения различных форм 

ответственности. При этом возможны ситуации, при которых не только уголовная 

или административная ответственность применяется вместе с имущественной, но 

также допускается привлечение одновременно к административной и уголовной 

ответственности. 

Например, в рамках производства по делу об административном 

правонарушении должностное лицо территориального органа Росрыболовства 

вынесло решение о привлечении организации к ответственности в соответствии 

со ст. 8.38 КоАП РФ. Организация, не согласившись с указанным решением, 

обжаловала его в судебном порядке. Суд первой инстанции отказал в 

удовлетворении требований Общества, однако судом вышестоящей инстанции 

было принято решение об отмене акта о привлечении общества к 

административной ответственности. Свою позицию суд вышестоящей инстанции 

мотивировал тем, что по фактическим обстоятельствам, послужившим 

основанием для привлечения Общества к административной ответственности, 

возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 250 УК РФ. В свою очередь 

                                                           

219 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. 
Ст. 410. 
220 Справка по результатам изучения судебной практики по материалам апелляционной инстанции по гражданским 
делам, рассмотренным Саратовским областным судом за третий квартал 2018 года [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Саратовского областного суда. Режим доступа: 
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=10203 (дата обращения: 19.09.2020). 

http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=10203
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судья Верховного Суда Российской Федерации, отменяя указанное решение и 

направляя дело на новое рассмотрение, указал, что привлечение физического лица 

к уголовной ответственности за нарушение законодательства об охране объектов 

животного мира не исключает возможности возложения административного 

штрафа на юридическое лицо221. 

Особое значение как для охраны окружающей среды в целом, так и для 

охраны объектов животного мира в частности, имеет возмещение причиненного 

вреда. Между тем, в литературе отмечается, что «вред, наносимый объектам 

животного мира, относится к экологическому вреду, точное исчисление которого 

сопряжено с множеством трудностей, поскольку зачастую затруднительно 

определить все последствия такого вреда»222.  

Точное измерение ущерба, нанесенного объектам животного мира, в том 

числе водным биологическим ресурсам, в соответствии с таксами и методиками, 

также имеет определённые проблемы.  

В настоящее время утверждены отдельные методики определения размера 

вреда для объектов охоты и рыболовства223, а также для не относящихся к ним 

объектов животного мира224. Правительством Российской Федерации также в этих 

целях установлены таксы для исчисления вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам225, а Минприроды России – охотничьим ресурсам226. 

                                                           

221 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 87-АД19-13 [Электронный 
ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. Режим доступа: 
https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-03092019-n-87-ad19-13/ (дата обращения: 20.11.2020). 
222 Захаров Д.Е. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный животному миру // Власть Закона. 
2018. № 3. С. 128. 
223 Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам» // Российская газета. 2012. № 20; Приказ Минсельхоза России от 31 марта 
2020 г. № 167 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 
ресурсам» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа:  
http://www.pravo.gov.ru, 16.09.2020 (дата обращения: 15.12.2021). 
224 Приказ Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 
причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 
объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 26. 
225 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для 
исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» // СЗ РФ. 2018. № 46. Ст. 7063. 
226 Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам» // Российская газета. 2012. № 20. 

https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-03092019-n-87-ad19-13/
http://www.pravo.gov.ru/
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В указанных методиках учитываются различные параметры причиненного 

ущерба, в том числе размер вреда от гибели животного мира или водных 

биологических ресурсов, от гибели организмов, составляющих кормовую базу, 

размер вреда от ухудшения условий обитания и воспроизводства, от утраты 

потомства, а также затраты на восстановление численности. Таким образом, при 

расчете вреда, нанесенного объектам животного мира и водным биологическим 

ресурсам, учитывается широкий круг факторов, касающихся не только ущерба из-

за гибели организма, но и его влияния на природный баланс, а также 

необходимых мероприятий для восстановления такого баланса. 

Вместе с тем на практике применение данных методик также сопряжено с 

определенными трудностями. Как справедливо отмечали Н.Г. Жаворонкова и В.Б. 

Агафонов, «зная объемы загрязнения, исчисляемые в тоннах, килограммах, 

штуках, измеряя количество нарушенных (уничтоженных) земель, рек, лесов, 

объектов животного и растительного мира, мы не в состоянии в полной мере 

оценить ущерб, нанесенный окружающей среде»227.  

Итоги судебного разбирательства в первой инстанции в результате 

произошедшей аварии в 2020 г. на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» наглядно показали, что 

ущерб, причинённый окружающей среде, можно рассчитывать по-разному, 

используя применение различных подходов к его оценке, 

применения/неприменения повышающих/понижающих коэффициентов в 

действующих методиках возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Так, «истец оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на 

норильской ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления 

претензий), ответчик оценил ущерб в 21,4 млрд рублей, а привлеченная им 

экспертная организация – в 17,94 млрд рублей»228 (по мнению ответчика, «из 

суммы возмещения следовало вычесть затраты компании, понесенные при 

устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды. Согласно данным 

                                                           

227 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Возмещение экологического вреда: законодательные новеллы // Lex Russica. 
2016. № 8. С. 133. 
228 Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к «Норникелю» на 146 млрд руб. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.interfax.ru/russia/749558 (дата обращения: 15.12.2020). 

https://www.interfax.ru/russia/749558
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ответчика, представленным суду, компания потратила на ликвидацию аварии, по 

состоянию на 22 января 2021 г., около 4,08 млрд руб. Ответчик также был не 

согласен с расчетом оценки ущерба, в котором применялся максимально 

возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (5 из 5), 

исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива 

топлива в течение 500 ч (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила 

попадание загрязняющих веществ в воду. По мнению ответчика, максимально 

допустимым являлся коэффициент 1,7, поскольку суду следовало учитывать срок 

между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не 

временем окончания таких работ»229. Штрафы, наложенные контролирующими 

органами на ответчика (12 тыс. руб. и 150 тыс. руб. Росрыболовством за 

причинение вреда водным биологическим ресурсам и 1 млн. руб. Ростехнадзором 

за нарушение требований в области промышленной безопасности) несоразмерны 

причиненному экологическому вреду. Администрацией Красноярского края было 

направлено требование о возмещении ущерба, причинённого объектам животного 

мира на сумму 494 млн рублей230, однако о полном возмещении вреда до итога 

судебных разбирательств говорить преждевременно. 

Почему возникла такая ситуация? Во-первых, это обусловлено тем, что 

законодательство о животном мире комплексного понятия «вред, причинённый 

объектам животного мира», не содержит. Действующие таксы и методики 

исчисления размера вреда подразделены в зависимости от хозяйственного 

назначения, и предназначены для расчета размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам231, отдельно объектам животного мира, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, 

                                                           

229 Суд обязал Норникель выплатить 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора за разлив топлива в г. Норильск 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://neftegaz.ru/news/arbitrage/663788-sud-obyazal-nornikel-vyplatit-146-
mlrd-rub-po-isku-rosprirodnadzora-za-razliv-topliva-v-g-norilsk/ (дата обращения: 15.12.2021). 
230 От «Норникеля» потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597102341.html (дата обращения: 15.12.2021). 
231 Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам» // Российская газета. 2012. № 20. 

https://neftegaz.ru/news/arbitrage/663788-sud-obyazal-nornikel-vyplatit-146-mlrd-rub-po-isku-rosprirodnadzora-za-razliv-topliva-v-g-norilsk/
https://neftegaz.ru/news/arbitrage/663788-sud-obyazal-nornikel-vyplatit-146-mlrd-rub-po-isku-rosprirodnadzora-za-razliv-topliva-v-g-norilsk/
https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597102341.html
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не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания232, при этом 

данные нормативные документы также не содержат специфики возмещения 

вреда, причиненного этим объектам, в зависимости от непосредственного вида 

хозяйственной деятельности, в том числе при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа.  

Ст. 56 Федерального закона «О животном мире» установлено лишь общее 

правило (конкретизирующееся в других нормативных правовых актах с учетом 

специфики пользования животным миром (охота, рыболовство и др.) и 

непосредственного вида объекта животного мира (отнесенные/не отнесенные к 

объектам, занесенным в Красную книгу РФ, Красную книгу субъектов РФ и т.д.,), 

согласно которому «юридические лица и граждане, причинившие вред объектам 

животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно 

либо по решению суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и 

методиками исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии – по 

фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного 

мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды»233. 

Во-вторых, порядок возмещения вреда, причиненного недрам234, 

установленный в соответствии со ст. 51 Закона РФ «О недрах», не учитывает 

необходимость возмещения вреда, нанесенного объектам животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Таким образом, существующие методики возмещения вреда, причиненного 

объектам животного мира и иным природным объектам, не согласованы друг с 

другом, что на практике влечет сложности их комплексного применения. 

                                                           

232 Приказ Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 
причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 
объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 26. 
233

 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/ (дата обращения: 20.11.2020). 
234 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 564 «Об утверждении Правил 
расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о 
недрах» // СЗ РФ. 2013. № 28. Ст. 3830. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/
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Так, в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

19.11.2019 по делу № А75-474/19235 было оставлено без изменений решение суда 

первой инстанции, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для возложения 

на Общество повторной обязанности по возмещению вреда, причиненного 

окружающей среде, а также применения к одному случаю нефтеразлива на землях 

лесного фонда положений Методики исчисления размера вреда, причиненного 

объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а 

также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и 

рыболовства и среде их обитания, утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 107 и Методики 

исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным 

насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 

лианам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273. 

Как следует из материалов дела, Административный орган обратился в суд 

с заявлением о взыскании с Общества вреда, причиненного среде обитания 

объектов животного мира в результате проведения работ по рекультивации 

нефтезагрязненного лесного участка. Административный орган указал, что 

возмещение вреда, причиненного лесам и рассчитанного с применением 

Методики исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным 

насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 

лианам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273, не 

может свидетельствовать о возмещении вреда, причиненного объектам животного 

мира, расчет которого производится в соответствии с Методикой исчисления 

размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, 
                                                           

235 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19 ноября 2019 г. по делу № А75-474/19. 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
20.11.2020). 
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утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 107, следовательно, с Общества подлежит взысканию 

ущерб, причиненный среде обитания объектов животного мира. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и 

апелляционной инстанций исходили из того, что снятие Обществом 

загрязненного слоя почвы и замещение его торфом в результате работ по 

рекультивации направлены на восстановление нарушенного состояния лесного 

участка, и пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для применения 

Методики № 107. 

В большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении требований о 

возмещении вреда, причиненного объектам животного мира и их среде обитания 

при наличии у хозяйствующих субъектов всех видов разрешительных документов 

на строительство, однако при этом в случае нарушения установленных 

требований в отношении  объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, или обитающих в границах особо охраняемых природных 

территорий, хозяйствующие субъекты привлекаются либо к административной, 

либо уголовной ответственности. 

Так, например, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 

12.07.2021 по делу № А32-4599/2021236, оставленным без изменения 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2021  

№ 15АП-15818/2021 по делу № А32-4599/2021237, было отказано в 

удовлетворении требований о возмещении вреда, причиненного объектам 

животного мира и их среде обитания в результате осуществления деятельности по 

строительству нефтегазопровода. 

Как следует из материалов дела, министерство обратилось в Арбитражный 

суд Краснодарского края с заявлением к обществу с ограниченной 

ответственностью (далее – Общество) о возмещении вреда, причиненного 
                                                           

236 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 июля 2021 г. по делу № А32-4599/2021. Документ 
опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.11.2021). 
237 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2021 г. № 15АП-15818/2021 по 
делу № А32-4599/2021. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021).  
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объектам животного мира и их среде обитания. Решением суда первой инстанции 

в удовлетворении заявленных требований было отказано ввиду отсутствия 

причинно-следственной связи нарушения, выразившегося в уничтожении 

постоянной среды обитания объектов животного мира, и причинением вреда, 

связанным с разрытием почвы, с виновными действиями ответчика в результате 

осуществления деятельности по строительству нефтегазопровода. В обоснование 

апелляционной жалобы министерство ссылалось на то, что, анализируя 

диспозицию ст. 8.35 КоАП РФ, а также постановление районного суда 

Краснодарского края (согласно которому Общество было привлечено к 

административной ответственности), следует, что привлечение Общества за 

совершение вышеуказанного правонарушения возможно исключительно при 

выявлении факта нарушения среды обитания животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Краснодарского края. Без самого факта 

нарушения среды обитания, как указано в диспозиции статьи, не могут произойти 

какие-либо последствия, как уничтожение видов животных, либо угроза их 

гибели. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды отметили тот 

факт, что привлечение должностного лица Общества по ст. 8.35 КоАП РФ не 

является подтверждением гибели, сокращения численности либо нарушения 

среды обитания животных. Обществу было выдано разрешение на строительство 

на основании положительного заключения государственной экспертизы, что 

сторонами дела не оспорено, также из материалов дела следует, что Обществом 

проведены работы по рекультивации. Доказательств того, что произошло 

уничтожение травянистой местности, а растительный покров в настоящее время 

отличается от такового на сопредельных участках в материалы дела не 

представлено. Таким образом, Обществом требования о рекультивации 

выполнены, убытки, заявленные министерством, о возмещении вреда, 

причиненного объектам животного мира и их среде обитания, материалами дела 

не подтверждаются. 
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По мнению диссертанта, с целью совершенствования правового механизма 

возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, следует обратиться к 

наилучшим существующим практикам сохранения биоразнообразия, 

используемым в ряде зарубежных странах, когда вместе с мерами «compensation» 

применяют также меры «offset». Отличие данной модели от классической модели 

возмещения экологического вреда заключается в том, что по российскому 

законодательству действующие таксы и методики возмещения вреда, 

причинённого окружающей среде, исходят из принципа полной компенсации 

вреда (compensation), причиненного объектам животного мира, предполагающего 

в большинстве случаев – возмещение потерь по действующим таксам и 

методикам, или натуральное возмещение причиненного вреда. 

«NPI-подход (Mitigation Hierarchy) предусматривает иерархию мер по 

смягчению негативного воздействия на биоразнообразие, включающую в себя 

следующие мероприятия: 

1) предупреждение нежелательных воздействий на биоразнообразие, 

которые предполагают:  

 predicted impact – в рамках предпроектной стадии осуществление оценки 

прогнозируемого воздействия, которое может привести к потерям 

биоразнообразия;  

 avoidance – осуществление мер, принимаемых с самого начала 

хозяйственной деятельности, в частности – более тщательное пространственное 

или временное размещение элементов инфраструктуры для того, чтобы 

избежать воздействия на отдельные компоненты биоразнообразия; 

2) снижение потенциальных воздействий – меры по сокращению 

длительности, интенсивности и/или степени воздействия, которых невозможно 

полностью избежать;  

3) восстановление нарушенных экосистем / рекультивация – меры по 

восстановлению нарушенных экосистем, воздействия на которые невозможно 

было полностью избежать или минимизировать;  
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4) компенсация остаточных воздействий – меры, принимаемые для 

компенсации любых остаточных значимых неблагоприятных последствий, 

которые невозможно было избежать, минимизировать и/или восстановить;  

5) реализация дополнительных мероприятий по сохранению 

биоразнообразия – offset: дополнительные меры по достижению общего 

положительного эффекта238. 

Следует отметить, что принцип реализации дополнительных мероприятий 

по сохранению биоразнообразия (offset) достаточно широко применяется в 

зарубежных странах в решении вопросов сохранения биоразнообразия в 

замкнутых экосистемах239. 

Так, например, при исследовании вопросов, связанных с угрозами 

биоразнообразию при производстве возобновляемой энергии, зарубежными 

учеными было доказано совокупное негативное влияние производства 

возобновляемой энергии и добычи полезных ископаемых на состояние экосистем. 

Для решения данной проблемы было «рекомендовано использование 

дополнительных мер для обеспечения того, чтобы угрозы биоразнообразию, 

создаваемые производством возобновляемой энергии, не превосходили угрозы, 

предотвращаемые смягчением последствий изменения климата и добычи и 

использования ископаемого топлива»240. 

По мнению авторов, все новые проекты должны строго соответствовать 

принципам иерархии смягчения последствий241,  когда воздействие на 

биоразнообразие сначала пытаются полностью избежать, где это возможно, 

прежде чем разрешать компенсационную деятельность в других местах. Несмотря 

на то, что «компенсация может помочь преодолеть некоторые из ожидаемых 

                                                           

238 См.: Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора / отв. 
ред. С.А. Шейнфельд, Ю.А.Манаков. – Кемерово, Новокузнецк: ИнЭкА, 2017. С. 41. 
239 Waldron A., Miller D., Redding D. et al. Correction: Corrigendum: Reductions in global biodiversity loss predicted 
from conservation spending. Nature 553, 530 (2018). URL: https://doi.org/10.1038/nature25017 (accessed: 20.11.2021); 
Rodewald A.D., Strimas-Mackey M., Schuster R. et al. Tradeoffs in the value of biodiversity feature and cost data in 
conservation prioritization. Sci Rep 9, 15921 (2019).  URL: https://doi.org/10.1038/s41598-019-52241-2. 
240 Sonter, L.J., Dade, M.C., Watson, J.E.M. et al. Renewable energy production will exacerbate mining threats to 
biodiversity. Nat Commun 11, 4174 (2020). URL: https://doi.org/10.1038/s41467-020-17928-5 
241 Cross Sector Biodiversity Initiative. A Cross-sector Guide for Implementing the Mitigation Hierarchy. The Biodiversity 
Consultancy, Cambridge, 2015. 

https://doi.org/10.1038/nature25017
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воздействий добычи полезных ископаемых на биоразнообразие в некоторых 

местах»242, «редко этот подход обеспечивает достижение результатов сохранения 

биоразнообразия без чистых убытков»243.  

Рассматривая практику привлечения пользователей недр к юридической 

ответственности за нарушение требований в области охраны объектов животного 

мира и возмещения причиненного вреда, следует отметить, что возможной мерой 

юридической ответственности, реализуемой совместно с административной или 

уголовной ответственностью, является прекращение деятельности лица, 

причиняющего вред окружающей среде.  

Например, суд принял решение о прекращении деятельности 

золотодобывающей артели, неоднократно нарушавшей требования охраны 

водных биологических ресурсов. При этом суд отметил, что привлечение лица к 

административной ответственности в соответствии со ст. 8.38 КоАП РФ не 

исключает возможности применения гражданско-правовых мер в виде 

запрещения и прекращения деятельности предприятия, причиняющего вред или 

угрожающего новым вредом в соответствии со ст. 1065 ГК РФ244. 

В случае нарушения правил охраны окружающей среды в процессе 

пользования недрами также возможно применение такой меры ответственности, 

как досрочное прекращение права пользования недрами. Например, в связи с 

неоднократным неисполнением Обществом предписаний об устранении 

нарушений в сфере охраны окружающей среды Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Карелия приняло решение о досрочном 

прекращении права пользования недрами для геологического изучения и добычи 

блочного камня, поскольку невыполнение требований об охране окружающей 

среды также нарушает требования в области рационального использования и 

охраны недр. Суд первой инстанции в соответствии с жалобой Общества отменил 
                                                           

242 Sonter L. J. et al. Local conditions and policy design interact to determine whether ecological compensation can achieve 
No Net Loss of biodiversity and ecosystem services. Nat. Commun. 11, 2072 (2020). 
243 Maron M., Brownlie S., Bull J. W., Evans M. C., von Hase A., Quétier F., Gordon A. (2018). The many meanings of no 
net loss in environmental policy. Nature Sustainability, 1(1), 19-27. 
244 Апелляционное определение Сахалинского областного суда от 28 июля 2015 г. по делу № 33-1596/2015. 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
11.08.2021). 
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указанное решение, однако вышестоящие суды не согласились с ним и признали 

приказ о досрочном прекращении права пользования недрами законным245. 

Необходимо отметить, что возмещение ущерба, наносимого объектам 

животного мира в результате пользования недрами, не всегда производится в 

принудительном порядке. Во многих случаях недропользователи осуществляют 

возмещение такого вреда в рамках мероприятий по охране окружающей среды, 

производимых согласно соответствующим проектным документациям. Например, 

ПАО «Газпром» и его дочерние общества для реализации своих проектов 

проводят закупки работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, 

включающие выращивание и выпуск отдельных видов речных и морских рыб в 

водоемы246. Подобные закупки проводят и другие недропользователи247. Такой 

механизм превентивного возмещения вреда представляется более 

целесообразным, поскольку позволяет избежать судебных и иных издержек, а 

также оперативно возместить вред, нанесенный объектам животного мира в 

результате пользования недрами. 

Наиболее показательным примером возмещения вреда окружающей среде 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, превышающего 

установленный предельный размер ответственности компании, является 

возмещение вреда в результате аварии, произошедшей на нефтедобывающей 

платформе Deepwater Horizon в 2010 г. Указанная платформа использовалась 

компанией BP Exploration and Production (далее – BP EP) для разработки 

нефтяного месторождения Макондо в Мексиканском заливе. В результате аварии 

                                                           

245 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 ноября 2019 г. № Ф07-12055/2019 по делу № 
А26-11181/2018. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 20.11.2021). 
246 См., например: Извещение о закупке № 31705327608 // Официальный сайт ЕИС [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?regNumber=31705327608&backUrl=a092b9b1-5749-49a9-9212-52818985a590 (дата обращения: 08.12.2020); 
извещение о закупке № 31604446700 // Официальный сайт ЕИС [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?regNumber=31604446700&backUrl=a092b9b1-5749-49a9-9212-52818985a590 (дата обращения: 08.09.2020). 
247 См., например: Закупка ГУП РК «Крымские морские порты» – извещение о закупке № 32009440775 // 
Официальный сайт ЕИС [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?regNumber=32009440775&backUrl=e630b065-add1-4ef8-a505-4a84781b1aac (дата обращения: 08.12.2020). 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705327608&backUrl=a092b9b1-5749-49a9-9212-52818985a590
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705327608&backUrl=a092b9b1-5749-49a9-9212-52818985a590
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31604446700&backUrl=a092b9b1-5749-49a9-9212-52818985a590
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31604446700&backUrl=a092b9b1-5749-49a9-9212-52818985a590
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009440775&backUrl=e630b065-add1-4ef8-a505-4a84781b1aac
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009440775&backUrl=e630b065-add1-4ef8-a505-4a84781b1aac
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произошел крупнейший разлив нефти (около 4,9 млн баррелей), что в свою 

очередь привело к экологической катастрофе в заливе.248 

В соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки (Закон 

о чистой воде (Clean Water Act, 1972)249 и Закон о загрязнении нефтью (Oil 

Pollution Act, 1990))250 механизм компенсации нанесенного разливом нефти 

ущерба, в том числе затрат на его устранение, в случае невозможности 

ответственной стороны оплатить необходимые расходы, предусматривает 

возможность финансирования за счет средств специального фонда, формируемого 

за счет налогов на добычу нефти и иных подобных отчислений. При этом 

максимальная компенсация составляет не более 1 млрд долларов США за одну 

аварию. Вместе с тем, финансовое состояние BP EP позволяло возместить ущерб 

без использования средств указанного фонда. 

Следует отметить, что в Российской Федерации предусматривается 

создание подобных компенсационных фондов, которые позволили бы возмещать 

причиненный окружающей среде, в том числе животному миру, вред даже в тех 

случаях, когда виновное лицо в силу своего финансового состояния не способно 

возместить такой вред самостоятельно, однако в случае превышения 

установленного предельного размера финансовой ответственности компании 

вопрос остается не в полной мере урегулированным. 

В США Закон о загрязнении нефтью устанавливает предельный размер 

ответственности лица, эксплуатирующего морской нефтедобывающий объект, в 

75 млн долларов США (не включая расходы на устранение разлива), за 

исключением случаев преднамеренного или вследствие грубой небрежности 

нарушения правил безопасности. Вместе с тем BP EP отказалась от применения 

данного ограничения. В результате компанией был создан специальный 

                                                           

248 Разлив нефти в Мексиканском заливе 22 апреля 2010 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ria.ru/20200422/1570286195.html (дата обращения: 20.12.2020). 
249 Clean Water Act, 1972 URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-08/documents/federal-water-pollution-
control-act-508full.pdf (accessed: 15.12.2020). 
250 Oil Pollution Act, 1990. URL: https://www.congress.gov/101/statute/STATUTE-104/STATUTE-104-Pg484.pdf 
(accessed: 15.12.2020). 

https://ria.ru/20200422/1570286195.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-08/documents/federal-water-pollution-control-act-508full.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-08/documents/federal-water-pollution-control-act-508full.pdf
https://www.congress.gov/101/statute/STATUTE-104/STATUTE-104-Pg484.pdf
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доверительный фонд с капиталом 20 млрд долларов США для устранения 

последствий разлива251. 

При этом суд Штата Луизиана признал ответственными за аварию не только 

BP EP, но и владельца платформы – компанию Transocean, а также подрядчика – 

Halliburton252. Ответственность между указанными организациями была 

распределена как 67, 30 и 3 процента соответственно. Общие расходы BP EP, 

прямо или косвенно связанные с аварией в Мексиканском заливе, по состоянию 

на 2018 г. оценивались в размере более 144 млрд долларов США. При этом 

организация обязалась в соответствии с достигнутым соглашением выплатить 

около 18,7 млрд долларов США органам власти, в том числе штраф в размере 5,5 

млрд долларов США за нарушение Закона о чистой воде253. 

Таким образом, выплата компенсаций в связи с аварией на платформе 

«Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе, приведшей к экологической 

катастрофе из-за разлива нефти, является крупнейшим в истории примером 

возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде, связанного с пользованием 

недрами. Вместе с тем представляется очевидным, что в таких масштабных 

случаях загрязнения ущерб наносится не только государству, в территориальных 

водах которого произошла авария, но и другим прибрежным государствам. 

Поэтому в рамках настоящего исследования также представляется 

целесообразным рассмотреть вопрос возмещения трансграничного ущерба, 

наносимого окружающей среде, в том числе животному миру, в связи с 

пользованием недрами. 

Общий принцип, в соответствии с которым национальные власти должны 

обеспечить возмещение нанесенного экологического вреда на основании подхода 

«загрязнитель платит», предусмотрен в Декларации Рио-де-Жанейро по 

                                                           

251 Тэмплтон М.Н. Уроки, извлеченные из разлива нефти на платформе Deepwater Horizon, с точки зрения 
эффективности Закона о чистой воде и Закона о загрязнении нефтью 1990 года // Энергетическое право. 2014.  № 1. 
С. 37–41. 
252 Кузнецова К. Преступление и наказание. История одной катастрофы [Электронный ресурс] // Нефтянка. Режим 
доступа: http://neftianka.ru/deepwater-horizon (дата обращения: 20.09.2020).  
253 Разлив нефти в Мексиканском заливе 22 апреля 2010 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ria.ru/20200422/1570286195.html (дата обращения: 20.09.2020). 

http://neftianka.ru/deepwater-horizon
https://ria.ru/20200422/1570286195.html
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окружающей среде и развитию 1992 г.254 В Конвенции ООН по морскому праву 

также предусматриваются ряд положений, касающихся защиты морской среды, а 

также указывается на обязанность государств обеспечить получение возмещения 

ущерба, причиненного загрязнением морской среды лицами, находящимися под 

их юрисдикцией, в том числе возможность возбуждения гражданского 

разбирательства в связи с причинением ущерба в результате загрязнения морской 

среды. Согласно Конвенции государства обязаны защищать и сохранять морскую 

среду, предпринимать определенные меры, направленные на обеспечение 

эффективной защиты морской среды от вредных для нее последствий, которые 

могут возникнуть в результате такой деятельности, для предотвращения 

загрязнения морской среды, нарушения экологического равновесия морской 

среды, уделяя особое внимание необходимости защиты морской среды от 

вредных последствий таких видов деятельности, как бурение, драгирование, 

выемка грунта, удаление отходов, строительство и эксплуатация или техническое 

обслуживание установок, трубопроводов и других устройств, связанных с такой 

деятельностью, защиты и сохранения природных ресурсов, предотвращения 

ущерба флоре и фауне морской среды и используя для этой цели наилучшие 

практически применимые средства, имеющиеся в их распоряжении255. В 

региональных международных соглашениях часто также указывается на общий 

подход «загрязнитель платит», а также на возможность достижения соглашений 

относительно размера ответственности за вред, причиненный окружающей 

среде256. В Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г., 

частично регламентирующей вопросы разведки и добычи нефти и газа в 

акватории Балтийского моря, указывается на то, что стороны конвенции должны 

                                                           

254 Принцип 16 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Принята в г. Рио-де-Жанейро 
14.06.1992) // Действующее международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного 
права, 1997. С. 687–692. 
255 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 
10.12.1982) // СЗ РФ. 1997. № 48. Ст. 5493. 
256 Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (заключена в г. Бухаресте 21.04.1992) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901892843 (дата обращения: 10.08.2021). 
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совместно разрабатывать и принимать правила об ответственности за вред, в том 

числе процедурные вопросы257.  

Более детально процедура привлечения к ответственности и компенсации 

ущерба за загрязнение окружающей среды и нанесение вреда водным 

биологическим ресурсам предусмотрена в Конвенции о защите Средиземного 

моря от загрязнения 1976 г. (Барселонская конвенция). В рамках протокола к 

указанной конвенции была закреплена процедура подачи требований о выплате 

компенсации, условия о страховом обеспечении, исполнении судебных решений и 

т.д. При этом государства-участники вправе предусмотреть размеры ограничений 

ответственности258. В Соглашении о сотрудничестве в сфере готовности и 

реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 2013 г. также не содержится 

конкретных положений, однозначно регламентирующих порядок возмещения 

ущерба, нанесенного морской среде в Арктической зоне259. 

В целом же международные соглашения и договоры, касающиеся вопроса 

возмещения ущерба, в частности, от загрязнения нефтью, затрагивают только 

вопросы, связанные с транспортировкой нефти с использованием морских 

судов260. 

Между тем предпринимались попытки формирования единого подхода к 

трансграничной ответственности за загрязнение нефтью и в случаях пользования 

недрами. В частности, была принята Конвенция о гражданской ответственности 

за ущерб от загрязнения нефтью в результате разведки и разработки минеральных 

ресурсов морского дна от 17.12.1976 (далее – Конвенция об ответственности)261. 

                                                           

257 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г. (Хельсинкская конвенция) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1900924 (дата обращения: 20.11.2021). 
258 Конвенция о защите Средиземного моря от загрязнения 1976 года (Барселонская конвенция) // Материалы по 
морскому праву и международному мореплаванию. – М.: Транспорт, 1980.  
259 Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 
(Заключено в г. Кируне 15.05.2013) // Бюллетень международных договоров. 2016. № 7. С. 3–11. 
260 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (с протоколом 1978 г.) (МАРПОЛ 
73/78) [Электронный ресурс]// СПС «Кодекс». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901764502 (дата 
обращения: 02.02.2021)/; Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью 1969 г. (в ред. Протокола 1992 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. – М.: Международные отношения, 1977. – С. 97–
106. 
261 Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью в результате разведки и разработки 
минеральных ресурсов морского дна 1976 г. [Электронный ресурс] // СПС «Кодекс». Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/1900700 (дата обращения: 28.11.2021). 

https://docs.cntd.ru/document/1900924
https://docs.cntd.ru/document/1900700
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Указанная конвенция предусматривала ответственность оператора установки за 

причиненный ущерб, случаи освобождения от такой ответственности, 

возможность ограничения ответственность (в размере 30 и 40 млн специальных 

прав заимствования Международного валютного фонда) и иные подобные 

положения. Тем не менее, Конвенция об ответственности так и не вступила в силу 

в связи с отсутствием достаточного количества ратификаций со стороны 

государств. 

Как справедливо отмечается в научной литературе262, в настоящее время 

отсутствует общий механизм возмещения трансграничного ущерба, наносимого 

окружающей среде, в том числе животному миру, в процессе пользования 

недрами. 

Таким образом, российское законодательство содержит целый ряд 

положений, закрепляющих различные формы ответственности за нарушение 

правил охраны объектов животного мира (административную, уголовную, 

имущественную и т. д.), которые могут быть применены и к отношениям, 

связанным с пользованием недрами. 

При таких обстоятельствах установление в законодательстве каких-либо 

отдельных специальных норм, предусматривающих ответственность за 

нарушение правил охраны объектов животного мира исключительно при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, представляется 

нецелесообразным. Это также связано с тем, что общественная опасность 

нарушения данных правил зависит не от сферы деятельности правонарушителя, а 

от последствий его действий (бездействия). 

Тем не менее, полагаем целесообразным усовершенствовать механизм 

применения мер имущественной ответственности и возмещения вреда, 

причиненного объектам животного мира пользователями недр. В частности, 

возможно предусмотреть создание специализированного фонда, за счет средств 

                                                           

262 См. напр.: Абрамов Н.С. Международно-правовой режим гражданской ответственности за ущерб, причиненный 
в результате аварий на морских нефтедобывающих платформах // Международное публичное и частное право. 
2018. № 4. С. 19–22; Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Теоретико-правовые проблемы возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде // Lex Russica. 2018. №. 3 (136). С. 52–67. 
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которого может быть возмещен вред, причиненный окружающей среде 

вследствие пользования недрами (например, в результате аварийного разлива 

нефти), при отсутствии у недропользователя достаточных средств финансового 

обеспечения в рамках исполнения требований действующих нормативных 

правовых актов о наличии банковской гарантии / договора страхования / 

резервного фонда. 

Кроме того, с учетом активного освоения месторождений Арктического 

шельфа требуется формирование механизма возмещения трансграничного вреда, 

который может быть нанесен вследствие проведения работ по геологическому 

изучению, разведке или добыче полезных ископаемых, в связи с чем 

государствам, заинтересованным в использовании и охране природных ресурсов 

Арктической зоны, стоит рассмотреть возможность разработки и подписания 

соответствующего международного акта, регламентирующего как вопросы 

использования и охраны природных ресурсов, так и механизма возмещения вреда 

окружающей среде (в том числе объектам животного мира), причиненного 

вследствие деятельности, осуществляемой в границах такой зоны. 
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

УЯЗВИМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И АКВАТОРИЯХ, А ТАКЖЕ ОХРАНЫ 

РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ, 

РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА 

 

§ 1. Особенности правового регулирования охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа на особо 

охраняемых природных территориях 

В Российской Федерации формирование сети особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) является одной их самых эффективных мер консервативной 

охраны объектов животного мира и среды их обитания. Развитие существующих 

и создание новых ООПТ также обеспечивает выполнение Российской Федерацией 

международных обязательств в сфере охраны объектов животного мира, главным 

образом, в отношении объектов животного мира, занесенных в Международную 

Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации, а также подпадающих 

под действие международных договоров и соглашений. 

Значение ООПТ для сохранения биологического разнообразия страны в 

целом неоднократно отмечалось в документах государственного стратегического 

планирования263 и научной литературе264. Согласно Национальному проекту 

«Экология», утвержденному Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018  № 

16), сохранение биологического разнообразия названо в качестве одной из 
                                                           

263 См.: Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период 
до 2020 г., утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 2322-р // СЗ РФ. 
16.01.2012. № 3. Ст. 452; Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г., утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р // СЗ РФ. 2019. № 7 (ч. II). Ст. 
702 и др.  
264 См: Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы стратегирования в экологическом праве // Lex 
Russica. 2020. № 1. С. 28–42; Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Тенденции и перспективы совершенствования 
государственной политики в области экологического развития // Актуальные проблемы российского права. 2017. 
№ 7. С. 162–173; Лунева Е.В. Правовой режим земельных участков в особо охраняемых природных территориях. – 
М.: Статут, 2018. – 159 с.; Злотникова Т.В. Современные тенденции правового регулирования охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий // Экологическое право. 2019. № 2. С. 15–21. 
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приоритетных задач, решение которой планируется обеспечить в рамках 

реализации Федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма», в соответствии с которым к 25 декабря 2024 г. 

предусмотрено создание не менее 24 новых особо охраняемых природных 

территорий, при этом общая площадь ООПТ должна быть увеличена за счет 

созданных ООПТ не менее чем на 5 млн га. 

Вместе с тем, несмотря на установленный Федеральным законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»265 режим 

особой охраны ООПТ, в настоящее время отмечается конкуренция экономических 

и экологических интересов при хозяйственном использовании территорий, 

вовлечении ООПТ в хозяйственной оборот с одновременной необходимостью 

развития сети особо охраняемых природных территорий федерального, 

регионального и местного значения. 

Зачастую возникает объективная необходимость использования земель 

данной категории для осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том 

числе отдельных видов хозяйственной деятельности в сфере пользования 

недрами266. Так, например, потребность в использовании земель особо 

охраняемых природных территорий возникает в связи с необходимостью 

проведения работ по геологическому изучению недр; разведке и добыче 

отдельных видов полезных ископаемых, подземных минеральных вод; 

использования геотермальной энергии; образования особо охраняемых 

геологических объектов, имеющих важное научное, культурное и иное значение; 

осуществления строительства линейных объектов (трубопроводов); выполнения 

иных видов работ, связанных с пользованием недрами.  

Для реализации указанных целей в соответствии с действующим 

законодательством требуется либо изменять границы особо охраняемой 

природной территории, либо вносить изменения в Положения об особо 
                                                           

265 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 
1995. № 12. Ст. 1024. 
266 Подробнее о правовом регулировании пользования недрами в границах ООПТ см.: Скибин С.С. Особенности 
правового регулирования пользования недрами при ограниченной хозяйственной деятельности в пределах особо 
охраняемых природных территорий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2015. – 174 с. 
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охраняемых природных территориях в части уточнения возможных видов 

хозяйственной деятельности (т.е. учитывать специфику осуществления отдельных 

видов хозяйственной деятельности в зависимости от непосредственного вида 

особо охраняемых природных территорий), что в обоих случаях представляется 

достаточно сложным и зачастую труднореализуемым процессом, в связи с чем 

встречаются случаи и самовольного пользования недрами в границах ООПТ. 

Особую сложность представляют неурегулированные действующим 

законодательством случаи, когда в границах земельного участка (части 

земельного участка), отведенного под выполнение отдельных видов работ, 

связанных с пользованием недрами, создаются ООПТ (как правило, 

регионального значения), в связи с чем пользователь недр вынужден 

приостанавливать/ограничивать или даже досрочно прекращать право 

пользования недрами с целью соблюдения эколого-правового режима ООПТ. В 

любом случае процесс пользования недрами (даже в непосредственной близости 

от границы охранной (буферной) зоны ООПТ) приводит к нарушению 

существующего эколого-правового режима ООПТ, изменению среды обитания 

объектов животного мира, ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и 

путей миграции. 

Отметим также, что законодательство об особо охраняемых природных 

территориях не гармонизировано с законодательством о недрах, а также 

законодательством о животном мире в части обеспечения охраны объектов 

животного мира в границах ООПТ (особенно это касается ООПТ регионального 

значения). Действующие Положения об особо охраняемых природных 

территориях как федерального, так и регионального  уровней зачастую 

дублируют друг друга, не устанавливают конкретные запреты и ограничения для 

природопользователей, не конкретизируют специфику возможной хозяйственной 

деятельности, связанной с пользованием недрами, а также меры охраны 

отдельных компонентов окружающей среды, в том числе объектов животного 

мира (как правило, в Положениях устанавливается только общий запрет на 
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ведение хозяйственной деятельности, которая может причинить вред охраняемым 

объектам животного мира и среде их обитания).  

В этой связи ряд правовых проблем охраны объектов животного мира при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с пользованием 

недрами, в границах или в непосредственной близости к особо охраняемым 

природным территориям, остаются нерешенными, дискуссионными и 

актуальными267. 

Для решения данных проблем представляется необходимым: 

 определить возможные виды и выявить специфику эколого-правового 

режима хозяйственной деятельности при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа в части обеспечения охраны объектов животного мира, в 

зависимости от непосредственного вида особо охраняемой природной 

территории, в том числе с учетом положительного зарубежного опыта; 

 сформулировать предложения по совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере охраны объектов животного мира при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с пользованием недрами, в 

границах особо охраняемых природных территорий. 

Согласно п. 14 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», специфика эколого-правового режима 

хозяйственной деятельности при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа существенно различается в зависимости от непосредственного вида 

особо охраняемой природной территории.  

Так, на территории государственного природного заповедника запрещается 

любая деятельность,  противоречащая режиму его особой охраны, при этом 

допускается только осуществление некоторых мероприятий и видов 

деятельности, которые направлены на охрану его территории и обеспечения его 

функционирования (ч.ч. 1, 2 и 4 ст. 9 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

                                                           

267 Сокольникова Е.А. Проблемы и практика правового регулирования охраны объектов животного мира при 
пользовании недрами на особо охраняемых природных территориях // Пробелы в Российском законодательстве. 
2020. Т. 13. № 7. С. 92–97. 
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«Об особо охраняемых природных территориях»268). Например, согласно 

Положению о государственном природном заповеднике «Утриш», утвержденному 

Приказом Минприроды России от 03.03.2011 № 145269, на территории 

заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 

заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе геологическое 

изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, 

связанных с пользованием недрами, работ; деятельность, влекущая за собой 

нарушение почвенного покрова и выходов минералов, геологических обнажений 

и горных пород; иные виды деятельности, влекущие за собой снижение 

экологической ценности данной территории или причиняющее вред охраняемым 

объектам животного мира и среде их обитания, а также не связанные с 

выполнением возложенных на заповедник задач. 

На территориях национальных парков также запрещается разведка и 

разработка полезных ископаемых, а также деятельность, влекущая за собой 

нарушение почвенного покрова и выхода геологических обнажений, как одни из 

наиболее опасных видов деятельности, которые могут нанести ущерб объектам 

животного мира. В границах природных парков могут быть запрещены или 

ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической 

ценности их территорий, а на территориях государственных природных 

заказников постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая 

деятельность в соответствии с актом, устанавливающим режим их территорий 

(пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 21, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 

При этом, на территории государственного природного заказника может 

быть либо полностью запрещено проведение отдельных видов работ, связанных с 

пользованием недрами, как это сделано при установлении режима 

государственных природных заказников федерального значения 
                                                           

268 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 
1995. № 12. Ст. 1024. 
269 Приказ Минприроды России от 3 марта 2011 г. № 145 «Об утверждении Положения о государственном 
природном заповеднике «Утриш» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
– М.: Юридическая литература. № 17. 25.04.2011.  
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«Приазовский»270, «Малые Курилы»271, «Удыль»272, либо только определенных 

видов пользования недрами (например, такое установлено для Сочинского 

общереспубликанского государственного природного заказника273), либо работы, 

связанные с пользованием недрами, могут быть напрямую не запрещены 

положением о данной особо охраняемой природной территории (государственный 

природный заказник федерального значения «Муромский»274). 

Положениями об особо охраняемых природных территориях регионального и 

местного значения предусматривается больше возможностей для осуществления 

хозяйственной и иной деятельности. 

Так, согласно Положению «О природном парке Ивано-Арахлейский», 

утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 

09.12.2014 № 673275, хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории 

природного парка, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и режимами выделенных функциональных зон с 

                                                           

270 На его территории запрещается осуществление геологического изучения, разведка и добыча полезных 
ископаемых, а также выполнение иных, связанных с пользованием недрами, работ, за исключением проведения 
работ, связанных с добычей нефти и газа, а также ракушечника, осуществление которых допускается только при 
соблюдении особенностей режима особой охраны и по согласованию с Минприроды России. При этом 
пользователи недр обязаны по согласованию с учреждением заказника разработать и реализовать комплекс 
мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов на территории заказника (подп. 
8 п. 3.1 и п. 3.3 Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Приазовский», 
утвержденного приказом Минприроды России от 10 июня 2010 г. № 201) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 31. 
271 На его территории без каких-либо исключений запрещается геологическое изучение, разведка и добыча 
полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с пользованием недрами, работ (подп. 7 п. 3.1 
Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Малые Курилы», утвержденного 
приказом Минприроды России от 19 августа 2009 г. № 253) // Российская газета. 2009. № 188. 
272 На территории заказника запрещаются разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, 
связанных с пользованием недрами, работ (подп. 11 п. 3.1 Положения о государственном природном заказнике 
федерального значения «Удыль», утвержденного приказом Минприроды России от 30 июня 2009 г. № 176) // 
Российская газета. 2009. № 154. 
273 На территории этого заказника запрещается разведка и разработка полезных ископаемых (подп. 3 п. 10 
Положения о Сочинском общереспубликанском государственном природном заказнике, утвержденного приказом 
Минприроды России от 29 октября 2015 г. № 452) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2016. № 2. 
274 Положение о государственном природном заказнике федерального значения «Муромский», утвержденное 
приказом Минприроды России от 19 февраля 2009 г. № 36 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2009. № 17. 
Вместе с тем, следует отметить, что согласно подп. 19 п. 2.1 указанного положения на территории заказника 
запрещаются «иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории 
или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания», в связи с чем пользование 
недрами может быть отнесено к такому виду деятельности. 
275 Постановление Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2014 г. № 673 «Об образовании природного 
парка «Ивано-Арахлейский» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. 
Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 12.12.2014 (дата обращения: 15.12.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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обязательным уведомлением государственного учреждения о сроках и месте 

проведения работ. 

При этом Положением допускается производство сплошных рубок лесных 

насаждений в целях строительства, реконструкции, обеспечения безаварийного 

функционирования и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог и 

других линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов; 

строительство и реконструкция объектов капитального строительства на 

территории природного парка; выполнение работ по геологическому изучению 

недр и разработка месторождений полезных ископаемых по согласованию с 

уполномоченным государственным органом в сфере регулирования отношений 

недропользования. 

В свою очередь, согласно Положению о государственном природно-

минералогическом заказнике «Режевской», утверждённому Постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 750-ПП276, на его 

территории запрещается любая хозяйственная деятельность, которая 

противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам, историко-культурным и геолого-

минералогическим объектам, в том числе геологическое изучение недр, разведка 

и добыча полезных ископаемых, за исключением работ, проводимых 

предприятиями, имеющими лицензию на право ведения таких работ, а также 

разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 

населенных пунктов. 

Согласно ст. 8 Закона Российской Федерации «О недрах», пользование 

отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях 

обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды, при этом 

                                                           

276 Постановление Правительства Свердловской области от 12 октября 2017 г. № 750-ПП «Об изменении границ 
государственного природно-минералогического заказника ”Режевской”, утверждении Положения о 
государственном природно-минералогическом заказнике ”Режевской” и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2003 № 183-ПП ”О внесении изменений в 
учредительные документы областного государственного учреждения “Природно-минералогический заказник 
“Режевской”» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области. Режим доступа: http://www.pravo.gov66.ru, 16.10.2017; Официальный интернет-портал правовой 
информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 17.10.2017 (дата обращения: 15.12.2020). 

http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в 

соответствии с режимом этих территорий. Таким образом, действующее 

законодательство о недрах напрямую не содержит запрет права пользования 

недрами в границах особо охраняемых природных территорий. 

Как показал проведенный анализ, абсолютный запрет пользования недрами в 

настоящее время установлен положениями о государственных природных 

заповедниках, в свою очередь, на иных особо охраняемых природных 

территориях (особенно регионального и местного значения) оно возможно, если 

иное не установлено положениями о данных территориях.  

Отметим также, что последние тенденции развития федерального 

законодательства в сфере организации, охраны и использования ООПТ 

свидетельствуют о существенном смягчении правового режима их охраны, с 

одновременным расширением правовых возможностей осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе и в сфере пользования недрами. 

В частности, изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2020 № 

505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ”Об особо охраняемых 

природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»277, предусматривается возможность оборота земельных участков на 

территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой 

природной территории федерального или регионального значения, а также 

осуществления в границах населенных пунктов, включенных в состав 

национальных парков, деятельности, указанной в подп. «б», «г» и «к» п. 2 ст. 44, и 

деятельности, указанной в подп. «а», «е» и «ж» п. 2 настоящей статьи, в том 

числе, разведки и добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения и 

технического водоснабжения. 

Оценивая существующую практику правового регулирования пользования 

недрами на особо охраняемых природных территориях, рассмотрим возможные 

варианты взаимоотношений пользователя недр с уполномоченными 
                                                           

277 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо 
охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // CЗ РФ. 2021. 
№ 1 (ч. I). Ст. 44. 
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государственными органами федерального и регионального уровней в части 

обеспечения выполнения требований федерального природоохранного 

законодательства при выполнении работ, связанных с пользованием недрами в 

границах ООПТ (в непосредственной близости от ООПТ), а также отдельно 

выделим законодательные требования по охране объектов животного мира. 

В первом из возможных вариантов для осуществления права пользования 

недрами в границах ООПТ необходимо изменить границы самой ООПТ, что на 

практике сделать весьма затруднительно. Ст. 10 Федерального закона от 

21.12.2004 г.  № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной 

категории в другую» установлен только один возможный случай перевода – при 

наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы 

и иных установленных федеральными законами экспертиз в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и в 

случае, если их использование по целевому назначению ввиду утраты ими 

особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, 

рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения невозможно. 

В качестве примера следует назвать Постановление Правительства Амурской 

области «О внесении изменений в Постановление Правительства Амурской 

области от 01.07.2016 № 291278, которым были изменены границы 

Государственного природного зоологического заказника областного значения 

«Толбузинский» в Амурской области в связи со строительством объектов ВСТО. 

Вторым возможным вариантом является внесение изменений в 

действующее Положение об особо охраняемой природной территории в части 

уточнения возможных видов хозяйственной деятельности (т. е. с учетом 

специфики осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности в 

зависимости от непосредственного вида особо охраняемой природной 

территории), что также достаточно сложно. Примером можно назвать 

                                                           

278 Постановление Правительства Амурской области от 1 июля 2016 г. № 291 «Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях регионального значения» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 02.09.2016 (утратило силу) 
(дата обращения: 15.12.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 750-ПП 

«Об изменении границ государственного природно-минералогического 

заказника "Режевской", утверждении Положения о государственном природно-

минералогическом заказнике "Режевской" и признании утратившим силу 

Постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2003 г. № 183-ПП 

«О внесении изменений в учредительные документы областного 

государственного учреждения "Природно-минералогический заказник 

"Режевской"»279, которым были скорректированы цели и задачи создания 

заказника, а также были установлены новые запреты и ограничения 

хозяйственной деятельности, которые, тем не менее, не исключают пользование 

недрами при наличии соответствующей лицензии. 

В случае, если пользование недрами осуществляется в непосредственной 

близости от охранной зоны ООПТ, может быть инициирована процедура по 

изменению ее границ. Решение об установлении, изменении, о прекращении 

существования охранных зон особо охраняемых природных территорий 

принимаются с учетом требований ст. 11 Федерального закона от 14.03.1995 № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Правил создания 

охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 

установления их границ, определения режима охраны и использования земельных 

участков и водных объектов в границах таких зон, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138280. 

Примером решения об изменении охранной зоны является Приказ Минприроды 

                                                           

279 Постановление Правительства Свердловской области от 12 октября 2017 г. № 750-ПП «Об изменении границ 
государственного природно-минералогического заказника ”Режевской”, утверждении Положения о 
государственном природно-минералогическом заказнике ”Режевской” и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2003 г. № 183-ПП ”О внесении изменений в 
учредительные документы областного государственного учреждения ”Природно-минералогический заказник 
”Режевской”» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области. Режим доступа: http://www.pravo.gov66.ru, 16.10.2017; Официальный интернет-портал правовой 
информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 17.10.2017 (дата обращения: 15.12.2020). 
280 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил 
создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, 
определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» // СЗ 
РФ. 2015. № 9. Ст. 1323. 

http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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России от 04.07.2019 № 442 «Об охранной зоне участка "Бухта Медуза" 

государственного природного заповедника "Большой Арктический”»281.  

Учитывая, что в настоящее время на стадии рассмотрения находится проект 

Постановления Правительства «Об утверждении Положения об охранных зонах 

особо охраняемых природных территорий и о признании утратившим силу 

Постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об 

утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 

режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах таких зон»282, согласно которому охранная зона может состоять из 

отдельных участков, при этом ширина охранной зоны не должна быть менее 5 

метров и более 25 километров от границ особо охраняемой природной 

территории, последние тенденции федерального законодательства могут 

поставить под угрозу поставленные в документах стратегического планирования 

задачи сохранения объектов животного мира и среды их обитания, в том числе 

обитающих в границах охранных зон, что, в свою очередь, ставит под сомнение 

возможность исполнения Федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

Национального проекта «Экология». 

Как уже было отмечено выше, наибольшую сложность с позиции 

нормативного правового обеспечения баланса экономических и экологических 

интересов представляют случаи, когда в границах участка недр создается ООПТ, 

                                                           

281 Приказ Минприроды России от 4 июля 2019 г. № 442 «Об охранной зоне участка “Бухта Медуза” 
государственного природного заповедника ”Большой Арктический”» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru, 14.08.2019 (дата обращения: 
15.12.2020). 
282 Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об охранных зонах 
особо охраняемых природных территорий и о признании утратившим силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон». ID проекта 02/07/02-19/00088970 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых 
актов и результатах их обсуждения. Режим доступа: 
https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970 (дата 
обращения: 15.12.2020). 

https://login.consultant.ru/link/?date=08.12.2020&rnd=C050FF061C481387DAD5FFBFDFE93CDB
https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970
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как правило, регионального значения, либо лицензионный участок уже находится 

в границах охранной зоны ООПТ.  

В проекте Постановления Правительства «Об утверждении Положения об 

охранных зонах особо охраняемых природных территорий и о признании 

утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 

19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных 

категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, 

определения режима охраны и использования земельных участков и водных 

объектов в границах таких зон» данную проблему попытались решить, закрепив в 

п. 9 положение, согласно которому «в границах охранных зон особо охраняемых 

природных территорий может быть запрещена следующая деятельность, 

оказывающая негативное (вредное) воздействие…, разведка и разработка 

полезных ископаемых, за исключением месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, сведения о которых содержатся в Государственном балансе запасов 

полезных ископаемых и в Государственном кадастре месторождений и 

проявлений полезных ископаемых, в том числе на участках недр (с прилегающей 

инфраструктурой), предоставленных в пользование в соответствии с лицензиями 

на право пользования недрами до образования охранной зоны при условии 

соблюдения пользователями недр норм природоохранного законодательства и 

реализации комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению природных 

комплексов и объектов»283.  

Отметим, что в настоящее время действующее природоохранное 

законодательство каких-либо специальных требований по охране окружающей 

среды при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в границах 

охранных зон ООПТ не содержит (поэтому данные требования необходимо 
                                                           

283 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об охранных зонах 
особо охраняемых природных территорий и о признании утратившим силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138 ”Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон”». ID проекта 02/07/02-19/00088970 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых 
актов и результатах их обсуждения. Режим доступа: 
https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970 (дата 
обращения: 15.12.2020). 

https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970
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детально прописывать в Положениях об охранных зонах ООПТ), также 

законодательно не установлено, каким образом должен быть реализован комплекс 

мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и 

объектов.  

По причине неурегулированности данных отношений в настоящее время в 

соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства 

пользователь недр вынужден либо ограничивать, либо приостанавливать 

пользование недрами с целью обеспечения эколого-правового режима данной 

ООПТ, либо даже полностью прекращать право пользования недрами по своей 

инициативе.  

Для решения существующей проблемы охраны объектов животного мира на 

ООПТ большой практический интерес представляет собой опыт Филиала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» при проектировании и 

экологическом сопровождении геологоразведочных работ на особо охраняемых 

природных территориях284. Конфликт интересов между недропользователем и 

природоохранными органами, наделенными полномочиями по организации и 

функционированию особо охраняемых природных территорий (ООПТ), был 

обусловлен тем, что у недропользователя имеется лицензия, не содержащая 

каких-либо экологических ограничений на участок недр, но при этом 

лицензионный участок частично совпадал с площадью заказника регионального 

значения «Дрофиный», на котором запрещена любая хозяйственная деятельность, 

не совпадающая с целями заказника. 

Решение юридической коллизии было найдено на основании абз. 3 ст. 8 

Закона Российской Федерации «О недрах», согласно которому пользование 

недрами на территории ООПТ проводится в соответствии со статусом этих 
                                                           

284 При анализе опыта охраны объектов животного мира при пользовании недрами на ООПТ использованы 
материалы, содержащиеся в статьях: Безродный Ю.Г., Новикова В.В., Опарин М.Л. Опыт проектирования и 
экологического сопровождения геологоразведочных работ на особо охраняемой природной территории. Лучший 
Эко-проект года. – М., 2020; Решение проблем, связанных с освоением лицензионных участков углеводородов на 
особо охраняемых природных территориях, и охрана биоразнообразия / Ю.Г. Безродный, В.В. Новикова, В.В. 
Дорошев В.В. и др. // Нефтяное хозяйство. 2018. № 1. С. 92–96. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-1-92-96; 
Мониторинг биоразнообразия при проведении геологоразведочных работ на особо охраняемой природной 
территории / Ю.Г. Безродный, В.В. Новикова, М.Л. Опарин и др.  // Защита окружающей среды в нефтегазовом 
комплексе. 2019. № 5 (290). С. 27–32. 
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территорий. При этом в соответствии со ст. 17.1 этого же закона при переходе 

права пользования участком недр лицензия на пользование участком недр 

подлежит переоформлению, при котором условия пользования участком недр, 

установленные прежней лицензией, пересмотру не подлежат. 

Для исключения/минимизации негативного воздействия 

геологоразведочных работ на окружающую среду, в первую очередь на 

биоразнообразие, был предусмотрен комплекс специальных природоохранных 

мероприятий, включающий проведение государственной экологической 

экспертизы проектной документации, минимизацию размеров буровой площадки, 

безамбарный метод сбора отходов бурения, а также орнитологический 

мониторинг, программа которого и дорожная карта были согласованы с 

Комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области. 

В результате проведения мониторинга было установлено, что основной 

объект охраны в заказнике «Дрофиный» – дрофа практически не отреагировала на 

геологоразведочные работы, производимые на его территории, на распределение 

дроф в заказнике основное влияние оказывали сельскохозяйственные работы, 

выполняемые землепользователями. 

По мнению авторов проекта, запрещение поисково-разведочных работ и 

добычи нефти на отдельных территориях не является выходом из ситуации. 

Данный положительный опыт показывает, что при четкой правовой 

регламентации проведения соответствующих работ по охране окружающей среды 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в границах ООПТ (в 

том числе проведения специальных мероприятий по охране отдельных редких и 

ценных видов объектов животного мира), наличии соответствующего проекта 

природоохранных мероприятий, проводимых комплексно в течение длительного 

времени, а также согласованного с органом государственного экологического 

надзора и населением, является примером эффективного обеспечения баланса 

экологических и экономических интересов. 

В этой связи также представляется целесообразным провести анализ 

зарубежного опыта правового регулирования охраны объектов животного мира 
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при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере недропользования на 

особо охраняемых природных территориях. 

В США регулирование создания и деятельности на особо охраняемых 

природных территориях осуществляется на федеральном уровне и уровне штатов. 

На федеральном уровне положения, регулирующие деятельность на особо 

охраняемых природных территориях, закреплены в Кодексе Соединенных 

штатов: т. 16 «Сохранение» (U.S. Code: Title 16. CONSERVATION285). Например, 

в национальном парке «Йеллоустон» запрещены охота и рыболовство, но 

разрешено получение электроэнергии из горячих источников.  

В Канаде регулирование хозяйственной деятельности на особо охраняемых 

природных территориях осуществляется на общегосударственном уровне и 

уровне провинций, при этом необходимо отметить, что в Канаде существуют 

особо охраняемые природные территории общегосударственного значения, 

управление которыми осуществляет общегосударственный уполномоченный 

орган, особо охраняемые природные территории провинциального значения, 

которыми управляют органы власти провинций, а также особо охраняемые 

природные территории, созданные по соглашению между правительством Канады 

и правительством провинции, которыми управляет уполномоченный 

общегосударственный орган.  

На общегосударственном уровне Канады особо охраняемые природные 

территории и деятельность на таких территориях регулируются «Законом о 

национальных парках Канады» (Canada National Parks Act of 20.10.2000)286, 

который разделяет охраняемые территории на национальные парки, заповедники 

и дикие местности, различие которых заключается в режиме осуществления 

деятельности на таких территориях (разд. 4 указанного закона). 

Согласно разд. 26 указанного закона, никто не может: 

а) охотиться в парке на любое дикое животное вида, указанного в Части 1 

Приложения 3; 
                                                           

285 U.S. Code: Title 16. CONSERVATION URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16 (accessed: 15.12.2020). 
286 Canada National Parks Act (S.C. 2000, c. 32). URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-14.01/ (accessed: 
15.12.2020). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-14.01/
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б) вывозить и становиться владельцем любого дикого животного вида, 

указанного в Части 1 Приложения 3, живого или мертвого, на любой стадии 

развития, или любого яйца или эмбриона, или любой части или деривата любого 

такого животного;  

c) вывозить или становиться владельцем любого дикого животного вида, 

указанного в Части 1 Приложения 3, живого или мертвого, на любой стадии 

развития, взятого из парка, или любого яйца, зародыша или любой части или 

деривата любого такого животного, которое было взято из парка. 

При этом другие виды деятельности, которые разрешены или запрещены в 

особо охраняемой природной территории, а также правила, их касающиеся, 

определяет Губернатор. 

В отношении законодательного регулирования деятельности на особо 

охраняемых природных территориях на уровне провинций рассмотрим 

законодательные акты провинции Онтарио. 

Согласно п. 1 разд. 16 «Закона Онтарио “О провинциальных парках и 

заповедниках” 2006 года» (Provincial Parks and Conservation Reserves Act 2006)287
 

следующие виды деятельности не должны осуществляться на землях, которые 

являются частью провинциального парка или заповедника: 

– разведка, составление заявок на добычу полезных ископаемых, разработка 

полезных ископаемых или разработка шахт; 

– извлечение заполнителя, верхнего слоя почвы или торфа; 

– другое промышленное использование. 

Не допускается охота в провинциальных парках, если это не разрешено 

правилами, принятыми в 1997 г. в соответствии с Законом о сохранении рыбы и 

дикой природы. При этом установлены исключения, допускающие осуществление 

деятельности по добыче полезных ископаемых (которая велась до установления 

режима особо охраняемой природной территории), по производству 

электроэнергии гидроэлектростанциями (существующими до установления 

                                                           

287 Provincial Parks and Conservation Reserves Act, 2006, S.O. 2006, c. 12. URL: 
https://www.ontario.ca/laws/statute/06p12 (accessed: 15.12.2020). 

https://www.ontario.ca/laws/statute/06p12
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режима особо охраняемой природной территории), а также по эксплуатации 

(строительству и реконструкции) подъездных и проездных дорог (путей).  

Дополнительные ограничения и правила установлены относительно 

местностей, объявляемых «дикими» в соответствии с Законом Онтарио «О дикой 

местности» 1990 г. (Wilderness Areas Act of 1990)288, а также для местностей 

крайнего севера в соответствии с Законом Онтарио «О крайнем севере» (Far North 

Act of 2010)289. 

В целом проведенный анализ зарубежного опыта правового регулирования 

хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях 

показывает, что законодательство США, Канады предусматривает гибкий подход 

к возможности осуществления различных видов хозяйственной деятельности с 

учетом принципа предосторожности, обеспечивая сохранность экосистемы, 

объектов животного мира. Так, в ряде случаев по решению компетентного органа 

в границах особо охраняемой природной территории могут вестись строительные 

работы, лесозаготовка, а также деятельность по добыче полезных ископаемых. 

Подводя итоги исследования, следует сделать резолютивный вывод, 

согласно которому в действующих положениях об особо охраняемых природных 

территориях федерального уровня требования к охране объектов животного 

мира при осуществлении хозяйственной деятельности прописаны достаточно 

типизировано, однако при этом за исключением государственных природных 

заказников возможность осуществления хозяйственной деятельности, связанной 

с пользованием недрами, положениями не предусматривается.  

В свою очередь, положениями об особо охраняемых природных территориях 

регионального значения допускается возможность установления более 

дифференцированного подхода к осуществлению различных видов хозяйственной 

и иной деятельности, в том числе связанных с пользованием недрами, однако при 

этом специфика охраны объектов животного мира, обитающих на данных 

                                                           

288 Wilderness Areas Act, R.S.O. 1990, c. W. 8. URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/90w08 (accessed: 15.12.2020). 
289 Far North Act, 2010, S.O. 2010, c. 18. URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/10f18 (accessed: 15.12.2020). 

https://www.ontario.ca/laws/statute/90w08
https://www.ontario.ca/laws/statute/10f18
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территориях, при осуществлении данных видов хозяйственной деятельности 

фактически не учтена. 

В этой связи сделан вывод о необходимости гармонизации законодательства 

об особо охраняемых природных территориях с законодательством о недрах, а 

также законодательством о животном мире. Как показывает практика, в ряде 

случаев органы государственной власти предоставляют в пользование участки 

недр, в границах которых расположены особо охраняемые природные 

территории. В свою очередь, хозяйствующие субъекты, несмотря на наличие 

ограничений или прямых запретов пользования недрами в границах особо 

охраняемых природных территорий, допускают самовольное пользование 

недрами, нарушают эколого-правовой режим данной территории.  

Также, как показал проведённый анализ, при разработке паспортов особо 

охраняемых природных территорий (особенно регионального и местного 

значения) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

зачастую выходят за пределы своих полномочий, устанавливая возможные виды 

хозяйственной деятельности по использованию недр в границах особо 

охраняемых природных территорий, не отвечающие требованиям по охране 

других компонентов окружающей среды, в первую очередь, объектов животного 

мира.  

При этом в целом увеличение масштабов и распространение сферы 

пользования недрами в непосредственных границах особо охраняемых 

природных территорий приводит к сокращению ареалов многих редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного 

мира. Вместе с тем нет эффективного механизма их сохранения и компенсации 

ущерба объектам животного и растительного мира и среде их обитания на особо 

охраняемых природных территориях, в первую очередь по причине отсутствия 

четких требований по их охране для пользователей недр. 
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§ 2. Правовые проблемы охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в Арктической зоне 

и на континентальном шельфе Российской Федерации 

Использование участков недр Арктической зоны Российской Федерации290 

для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 

является одним из важнейших критериев обеспечения энергетической и 

минерально-сырьевой безопасности. Как отмечал Президент РФ В.В. Путин: 

«Арктическая зона России переживает новый этап промышленного, социально-

экономического, инфраструктурного возрождения. Арктика – важнейший регион, 

который будет обеспечивать будущее России. Но при вовлечении этого региона 

в хозяйственный оборот необходимо придерживаться тщательно выверенного, 

взвешенного подхода. Важно обеспечить и безопасность, и защиту природы в 

этих регионах, чёткое, обязательное следование самым строгим экологическим 

стандартам, безусловный приоритет природоохранных мероприятий, имея в виду 

увеличение объемов хозяйственной деятельности в труднодоступных северных и 

очень чувствительных ко всяким вмешательствам в природу регионов»291.  

Таким образом, следует выделить два ключевых фактора, оказывающих 

значительное влияние на законодательство, формирующее современный правовой 

режим недропользования Арктической зоны Российской Федерации, которые 

необходимо рассматривать в системной взаимосвязи и взаимодействии:  важность 

Арктического региона для обеспечения потребностей государства в 

стратегических и дефицитных видах полезных ископаемых, энергетических и 

иных ресурсов в условиях экологической уязвимости территорий Крайнего 
                                                           

290 Согласно п. 3 Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г., 
утвержденных Указом Президента РФ от 05.03.2020 г. № 164, под Арктической зоной Российской Федерации 
понимаются сухопутные территории, определенные Указом Президента Российской Федерации от 02.05.2014 г. № 
296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», а также прилегающие к этим 
территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и 
континентальный шельф Российской Федерации. 
291 Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина. Москва. Центр международной торговли. 2017 г. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2017/12/14/videotransliaciia-press-konferenciia-vladimira-
putina.html (дата обращения: 15.12.2020); Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности регионов. Москва. Кремль. 27.12.2017 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kremlin.ru/events/president/news/56511(дата обращения: 15.12.2020); Совещание по вопросу эффективного 
и безопасного освоения Арктики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kremlin.ru/events/president/news/45856/ (дата обращения: 15.12.2020). 

https://rg.ru/2017/12/14/videotransliaciia-press-konferenciia-vladimira-putina.html
https://rg.ru/2017/12/14/videotransliaciia-press-konferenciia-vladimira-putina.html
http://kremlin.ru/events/president/news/56511
http://kremlin.ru/events/president/news/45856/
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Севера при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с 

пользованием недрами, поскольку «Арктический регион подвержен массовым 

преобразованиям, вызванным изменением климата, которое затрагивает регион с 

интенсивностью, не испытанной ни в одной другой части мира»292. 

Утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 

05.03.2020 № 164 Основы государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2035 г.293, к числу основных задач государственной 

политики в сфере обеспечения экологической безопасности в Арктике относят 

сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фауны и 

сохранение природной среды в условиях расширения экономической 

деятельности и глобальных изменений климата. Арктическая зона Российской 

Федерации также указана в качестве стратегической ресурсной базы, в связи с чем 

предусмотрено наращивание объемов геологической изученности регионов, а 

также освоения месторождений углеводородного сырья и иных полезных 

ископаемых, в том числе посредством стимулирования разработки 

трудноизвлекаемых запасов.  

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 г., утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645294 в целом устанавливает 

аналогичные задачи по сохранению биоразнообразия с одновременным развитием 

сферы недропользования в данном регионе. 

Для реализации данных задач в Стратегии развития Арктической зоны 

предусмотрены ряд мероприятий (п. 15), которые относятся в том числе и к 

охране объектов животного мира. К числу таких мероприятий следует отнести: 

создание особо охраняемых природных территорий, обеспечение соблюдения 

                                                           

292 Weidemann L. International Governance of the Arctic Marine Environment // International Governance of the Arctic 
Marine Environment. Hamburg Studies on Maritime Affairs (International Max Planck Research School for Maritime 
Affairs at the University of Hamburg). – Vol. 27. – Springer, Cham. – Pр. 43–195. DOI: 10.1007/978-3-319-04471-2_3  
293 Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 10. Ст. 1317. 
294 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 44. 
Ст. 6970. 



156 

режима их особой охраны; минимизацию выбросов в атмосферный воздух, 

сбросов в водные объекты загрязняющих веществ при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне; предотвращение 

негативных экологических последствий при освоении природных ресурсов; 

установление мер государственной поддержки, направленных на внедрение при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне 

наилучших доступных технологий и др. 

Таким образом, в указанных стратегических документах подчеркивается, что 

задачи сохранения животного и растительного мира Арктической зоны 

Российской Федерации, в том числе при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа, должны решаться одновременно с обеспечением задачи 

устойчивого экономического развития региона в целом. 

Базовым стратегическим документом, определяющим основные векторы 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, 

является Государственная программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 30.03.2021 № 484295, 

определяющая Арктическую зону Российской Федерации геостратегической 

территорией, имеющей ключевое значение для обеспечения реализации 

национальных интересов и национальной безопасности Российской Федерации в 

Арктике. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-

р296, выделяет Арктическую зону в качестве важнейшей геостратегической 

территории Российской Федерации, развитие которой должно обеспечиваться за 

счет стимулирования опережающего развития. 

                                                           

295 Постановление Правительства РФ от 30 марта 2021 г. № 484 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации”» // СЗ РФ. 
2021. № 14. Ст. 2352 
296 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2019. № 7 (ч. II). 
Ст. 702. 
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Следует согласиться с мнением авторов, отмечавших, что «в Стратегии 

ничего не сказано о механизмах обеспечения охраны окружающей среды (в том 

числе и охраны объектов животного мира – прим. автора) при реализации таких 

масштабных инфраструктурных проектов, особенно в непосредственной близости 

от опорных зон развития Арктической зоны Российской Федерации, где с 

высокой степенью вероятности будут сконцентрированы максимальное 

количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. Таким образом, четкие механизмы по достижению и реализации указанных 

в документах стратегического планирования целей и задач в части охраны 

окружающего мира Арктики на текущий момент отсутствуют»297. 

Произошедшая авария в 2020 г. на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» наглядно показала 

хрупкость, ценность и уязвимость экосистемы Арктического региона от 

масштабного загрязнения. По данным экологов, «ущерб, причинённый в 

результате уничтожения среды обитания объектов животного и растительного 

мира, составил свыше 400 млн рублей. Исследования показали, что значительнее 

всего из-за разлива топлива пострадали луговые сообщества низкой поймы реки 

Амбарная. На обширной площади в 32,2 га погибла растительность, 

составляющая основной рацион питания водоплавающих птиц. Пострадали места 

обитания охотничьих видов птиц, повреждены водно-болотные угодья. Нарушены 

заливные луга, в которых гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, 

уничтожены кладки и гнёзда. Зона прямого воздействия на объекты животного 

мира составила порядка 14 кв. км»298. 

Закрепление в документах государственного стратегического планирования 

развития Арктической зоны экологических угроз и рисков, а также особенностей 

охраны окружающей среды при осуществлении отдельных видов деятельности (в 

том числе и особенностей охраны объектов животного мира при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа – прим. автора) представляется важным 
                                                           

297 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Стратегические направления правового обеспечения экологической 
безопасности в Арктической зоне Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 7. 
С. 170. 
298 См: Ущерб природе из-за катастрофы в Норильске огромен, но не миллиардный [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://regnum.ru/news/economy/3136772.html (дата обращения: 15.12.2020). 

https://regnum.ru/news/economy/3136772.html
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условием обеспечения поставленных Президентом РФ задач по сохранению 

экосистемы региона299. В ином случае цели и задачи сохранения экосистемы 

региона, указанные в Основах государственной политики Российской Федерации 

в Арктике на период до 2035 г. и Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2035 г., не согласуются со Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г.  

Важно также учитывать тот факт, что «Арктика представляет собой особый 

район, имеющий уникальную природу и богатый природными ресурсами, где 

сталкиваются интересы сразу нескольких стран»300, в связи с чем деятельность в 

Арктической зоне Российской Федерации подпадает под действие ряда 

международных договоров и соглашений301. 

В частности, базовым международным актом является Стратегия защиты 

окружающей среды Арктики (1991, Рованиеми)302. В ней указаны основные риски 

и угрозы, связанные с загрязнением ее окружающей среды, в том числе 

перечислены различные виды загрязнений в зависимости от загрязнителей 

(органические загрязнители, нефть, тяжелые металлы, шум, радиация и т.д.), а 

также план действий, направленных на их предотвращение. Применительно к 

охране объектов животного мира стороны договорились об обмене информацией 

об исследованиях в отношении арктических видов флоры и фауны, информацией 

об их состоянии и состоянии среды их обитания. 

                                                           

299 Подробнее о проблемах правового обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне Российской 
Федерации см.: Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Стратегические направления правового обеспечения 
экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации // Актуальные проблемы российского 
права. 2019. № 7. С. 161171. 
300 Подробнее см.: Доронина А.К. Международно-правовая защита окружающей среды Арктики: актуальные 
задачи и перспективы // Экологическое право. 2016. № 1. С. 28; Она же. Вопросы охраны окружающей среды 
Арктики в стратегических актах прибрежных арктических государств // Российский юридический журнал. 2016. № 
5. С. 199–209. 
301 Berkman P.A., Vylegzhanin A.N., Young O.R. Relevant Laws and Other Legal Acts of Russia (Selected Provisions) // 
Baseline of Russian Arctic Laws. Springer Polar Sciences, 2019. – Springer, Cham.  Pр. 207–312. URL: 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-06262-0_3 (accessed: 15.12.2020); Viikari L. World Heritage Convention, Climate 
Change and the Arctic  Koivurova T., Keskitalo E., Bankes N. (eds.). – Climate Governance in the Arctic. Environment & 
Policy, 2009. Vol 50.  Springer, Dordrecht.  Pp. 171–205. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9542-9_8 (accessed: 
15.12.2020). 
302 Стратегия защиты окружающей среды Арктики (заключена в г. Рованиеми 14.06.1991) [Электронный ресурс] // 
СПС «Кодекс».  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902061 (дата обращения: 02.02.2021). 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-06262-0_3
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9542-9_8
http://docs.cntd.ru/document/1902061
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В рамках исследования вопросов охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в Арктике также следует 

отметить роль Нуукской декларации (1993, Нуук)303, согласно которой стороны 

обязались проводить процедуру предварительной оценки мероприятий, которые 

могут иметь определенные экологические последствия, а также мониторинг 

влияния подобных мероприятий на окружающую среду. 

Важное значение в обеспечении международно-правовой охраны 

окружающей среды и животного мира Арктики является создание Арктического 

совета в соответствии с Оттавской декларацией (1996, Оттава)304. Арктический 

совет играет важнейшую роль в вопросах защиты окружающей среды и развития 

Арктического региона. Главной задачей совета является координация 

деятельности государств-участников по вопросам Арктики, контроль и 

координация предусмотренных Стратегией защиты окружающей среды Арктики 

программ и мероприятий, а также распространение информации об Арктике. Под 

эгидой совета реализуется ряд программ по изучению Арктики, а также 

публикуется множество докладов и научных трудов, посвященных проблемам 

защиты окружающей среды Арктики305. 

В рамках работы Арктического совета разрабатываются также и 

инструктивно-методические документы, касающиеся охраны окружающей среды 

Арктики при осуществлении хозяйственной деятельности. Например, рабочей 

группой Арктического совета было разработано Руководство по проведению 

морских работ по нефти и газу в Арктике (1997, Алта)306.  Документ предназначен 

для применения центральными и региональными органами власти государств 

                                                           

303 Нуукская декларация об окружающей среде и развитии в Арктике (принята в г. Нууке 16.09.1993) [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16071#bLaWk3Tqpc2L17Yg (дата обращения: 
02.02.2021). 
304 Декларация об учреждении Арктического Совета (Принята в г. Оттаве 19.09.1996) // Действующее 
международное право. Т. 3. – М.: Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 721–723. 
305 Подробнее о роли Арктического совета в решении экологических проблем см.: Васильев А.В. Ситуация в 
Арктике и основные направления международного сотрудничества в регионе // Арктический регион: проблемы 
международного сотрудничества: хрестоматия в 3-х т. Т. 1 / Рос. совет по межд. делам; под общ. ред. И.С. Иванова. 
– М.: Аспект Пресс. 2013. С. 14–24. 
306 The Arctic Shipping Best Practice Information Forum's fourth meeting (November 2020). URL: 
https://pame.is/index.php/ (accessed: 15.12.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16071#bLaWk3Tqpc2L17Yg
https://pame.is/index.php/
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Арктики на всех этапах процесса планирования, разведки и проведения работ по 

нефти и газу, а также его могут использовать промышленные предприятия при 

планировании нефтегазовых работ и общественность при изучении экологических 

проблем и практики ведения морских нефтегазовых работ в Арктике307. 

Ещё одним важным документом, касающимся охраны морской среды в 

Арктике, является Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и 

реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 2013 г.308. Соглашение 

регламентирует порядок взаимодействия соответствующих служб арктических 

государств в вопросе оперативного устранения разливов нефти, возникающих, в 

том числе, и в результате аварий на морских буровых платформах. 

Отмечая важную роль данных документов в обеспечении охраны объектов 

животного мира, тем не менее в условиях отсутствия единого международного 

соглашения по охране окружающей среды и природопользованию в Арктике, для 

реализации задач, указанных в документах государственного стратегического 

планирования, необходимо, в первую очередь, как справедливо отмечали ряд 

авторов,  «на международном уровне определить международно-правовой статус 

всей Арктической зоны (стратегический, экологический, экономический, 

социальный и др.), поскольку, Арктика – это объект глобального уровня, 

требующий международных усилий и наднациональных критериев развития»309. 

В этой связи рядом ученых обосновывалась необходимость принятия 

отдельного федерального закона, закрепляющего особый эколого-правовой статус 

Арктической зоны Российской Федерации, и содержащего особые требования в 

области охраны окружающей среды и ее отдельных компонентов310.  
                                                           

307 Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов. – М.: Ин-октаво, 2005. – С. 154. 
308 Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 
(Заключено в г. Кируне 15.05.2013) // Бюллетень международных договоров. 2016. № 7. С. 3–11. 
309 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Правовые проблемы пространственного развития Арктической экологической 
зоны Российской Федерации // Lex Russica. 2020. Т. 73. № 3. С. 107–108. 
310 О необходимости разработки такого закона подробнее см.: Пономарев М.В. Эколого-правовые проблемы 
обращения с отходами недропользования в Арктической зоне Российской Федерации // Журнал российского права. 
2021. № 10. С. 143–156. DOI: 10.12737/jrl.2021.129; Агафонов В.Б., Жаворонкова Н.Г. Теоретико-правовые 
проблемы обеспечения биологической безопасности Российской Федерации // Актуальные проблемы российского 
права. 2020. № 4. С. 187–194. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.113.4.187-194; Куликовская Л.Ю. Правовая 
безопасность Арктической зоны Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 
2018. № 12. С. 12–16. DOI: 10.18572/1813-1247-2018-12-12-16 и др. 
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Наличие базового закона об охране окружающей среды в Арктической зоне 

Российской Федерации, на наш взгляд, представляется весьма актуальным на 

современном этапе, поскольку проект базового Федерального закона «Об 

Арктической зоне Российской Федерации» (подготовлен Минрегионом России, в 

ГД РФ не вносился) концептуально не был поддержан, однако при этом был 

принят Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации»311. 

Это представляется также важным в связи с изменением, внесенным 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 341-ФЗ в ст. 11 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе»312, которым из перечня объектов, пожлежающих 

государственной экологической экспертизе в Арктической зоне, выведена 

проектная документация на строительство и реконструкцию: 

 объектов социальной и транспортной инфраструктур, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации, которые не 

относятся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 

среды к объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся в 

границах Арктической зоны Российской Федерации, за пределами особо 

охраняемых природных территорий; 

 объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории 

за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 

регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и 

добычи нефти и природного газа, а также за исключением объектов, планируемых 

к строительству, реконструкции в пределах одного или нескольких земельных 

                                                           

311 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 29. Ст. 4503. 
312 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 341-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "Об 
экологической экспертизе"» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5169. 
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участков, на которых расположен объект I категории, если это не повлечет за 

собой изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, областей 

применения наилучших доступных технологий, качественных и (или) 

количественных характеристик загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых отходов); 

 автомобильных дорог межмуниципального значения, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять за пределами населенных 

пунктов, особо охраняемых природных территорий. 

Подводя итоги исследования, следует сделать следующие выводы и 

предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа в Арктической зоне Российской Федерации. 

В базовых документах стратегического планирования по развитию 

Арктической зоны Российской Федерации (Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г. и Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 г.) сформулирован ряд общих мер, позволяющих 

обеспечить сохранение биоразнообразия в Арктическом регионе. Вместе с тем 

специфика охраны объектов животного мира Арктической зоны Российской 

Федерации при осуществлении отдельных видов хозяйственной деятельности, в 

том числе при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, 

напрямую не выделена. В свою очередь, в документах стратегического 

планирования, устанавливающих особенности социально-экономического и 

пространственного развития Арктической зоны Российской Федерации 

природоохранные вопросы также напрямую не регулируются.  

На наш взгляд, закрепление в документах государственного стратегического 

планирования развития Арктической зоны экологических угроз и рисков, а также 

особенностей охраны окружающей среды при осуществлении отдельных видов 

деятельности (в том числе и особенностей охраны объектов животного мира при 
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геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа) позволит обеспечить 

поставленные Президентом РФ задачи по сохранению экосистемы региона и 

создаст дополнительные механизмы охраны объектов животного мира 

Арктической зоны Российской Федерации. 

По результатам проведенного анализа международных договоров и 

соглашений в области охраны окружающей среды Арктики «отмечается важное 

значение данных документов в обеспечении охраны объектов животного мира 

данной экосистемы. В условиях отсутствия единого международного соглашения 

по охране окружающей среды и природопользованию в Арктике в науке 

экологического права обосновывается необходимость принятия отдельного 

федерального закона, закрепляющего особый эколого-правовой статус 

Арктической зоны Российской Федерации, и содержащего особые требования в 

области охраны окружающей среды и ее отдельных компонентов, в том числе 

объектов животного мира при осуществлении отдельных видов хозяйственной 

деятельности (по аналогии с законодательством о континентальном шельфе 

Российской Федерации).  

В данном законе должны быть прописаны особенности охраны объектов 

животного мира при осуществлении наиболее экологически опасных видов 

хозяйственной деятельности, обязательность проведения экологического 

мониторинга за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием 

объектов животного мира, а также обязательность применения наилучших 

доступных (в том числе наиболее экологически безопасных) технологий при 

осуществлении хозяйственной деятельности, оказывающих минимальное 

воздействие на объекты животного мира (в том числе при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа)»313.  

Правовое обеспечение охраны окружающей среды при геологическом 

изучении, разведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе 

Российской Федерации также имеет свою специфику, поскольку, как справедливо 

                                                           

313 Сокольникова Е.А. Правовые проблемы охраны животного мира при пользовании недрами в Арктической зоне 
Российской Федерации // Социально-политические науки. 2021. Т. 11. № 1. С. 64–68. 
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отмечала Д.В. Василевская «нормы и принципы правового регулирования, 

содержащиеся в Законе Российской Федерации “О недрах”, не адаптированы к 

специфике регулирования отношений недропользования на континентальном 

шельфе Российской Федерации»314. 

В соответствии со ст. 77 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

«прибрежное государство осуществляет над континентальным шельфом 

суверенные права в целях его разведки и разработки его природных ресурсов. Эти 

права являются исключительными в том смысле, что никто не может производить 

разведку континентального шельфа или разрабатывать его минеральные ресурсы 

или водные биоресурсы без согласия государства, даже если государство и не 

производит данные действия» 315. 

По экспертным данным, на континентальном шельфе в Арктической зоне 

Российской Федерации открыто 25 месторождений, имеющих извлекаемые 

запасы промышленных категорий более 430 млн т нефти и 8,5 трлн кубометров 

газа316. Отмечается внушительный ресурсный потенциал континентального 

шельфа Дальнего Востока, который оценивается в 14 млрд т в нефтяном 

эквиваленте317. Как справедливо отмечала М.Ш. Тельхигова, «ресурсный 

потенциал континентального шельфа имеет особое значение для экономического 

развития Российской Федерации ввиду спада добычных показателей 

разрабатываемых в настоящее время месторождений на сухопутных 

территориях»318. Таким образом, значимость континентального шельфа для 

экономики Российской Федерации не вызывает сомнений, что нашло свое 

                                                           

314 Василевская Д.В. Административно-правовой режим недропользования в Российской Федерации: проблемы 
теории и практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14. – М., 2008. С. 6. 
315 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бей 
10.12.1982) // СЗ РФ. 1997. № 48. Ст. 5493. 
316 Разработка морских нефтегазовых ресурсов Арктики: текущее состояние и перспективы // Официальный сайт 
российского совета по международным делам [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://russiancouncil.ru/upload/ArcticOilaAndGas-Policybrief8-ru.pdf (дата обращения: 10.02.2021). 
317 Подробнее см.:  Российский Дальний Восток: стратегия развития в XXI веке: монография / отв. ред. Л.А. 
Аносова. – М.: Институт экономики РАН. 2014. – 214 с. 
318 Тельхигова М.Ш. Правовое регулирование недропользования на северных территориях Российской Федерации: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2015. – С. 4; Тельхигова М.Ш. Значение континентального 
шельфа Арктики в обеспечении энергетической безопасности Российской Федерации // Пробелы в российском 
законодательстве. 2015. № 1. С. 135. 

https://russiancouncil.ru/upload/ArcticOilaAndGas-Policybrief8-ru.pdf


165 

отражение в целях и задачах государственного стратегического планирования 

морской деятельности и природопользования.  

Так, согласно Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации до 2035 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

22.12.2018 № 2914-р319, предусматривается проведение геологоразведочных работ 

в целях выявления не только новых месторождений нефти и газа, но также и 

твердых полезных ископаемых, в том числе нетрадиционных геолого-

промышленных типов. На континентальном шельфе Арктической зоны 

Российской Федерации, согласно «Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2035 года», утвержденной Указом Президента РФ от 26.10.2020 № 645320,  

планируется увеличение масштабов геологоразведочных работ, а также 

значительное увеличение добычи углеводородного сырья и полезных ископаемых 

за счет разработки новых месторождений, модернизации процессов добычи на 

действующих месторождениях, в том числе связанных с разработкой 

нижележащих пластов и добычей трудноизвлекаемых запасов нефти. 

В Стратегии развития морской деятельности в РФ до 2030 г., утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 30.08.2019 № 1930-р321, разработка 

месторождений на континентальном шельфе является одним из приоритетных 

направлений в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы и развития 

морской деятельности Российской Федерации. В частности, одной из задач в 

документах по стратегическому планированию в сфере морской деятельности 

является «интенсификация освоения месторождений континентального шельфа 

Российской Федерации и увеличение объемов добычи нефти и природного газа».  

                                                           

319  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р «Об утверждении 
Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года» // СЗ РФ. 2018. № 53. Ст. 
8762. 
320  Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 44. 
Ст. 6970. 
321 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1930-р «О Стратегии развития 
морской деятельности в РФ до 2030 года» // СЗ РФ. 2019. № 35. Ст. 5013. 
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В этой связи вопросы охраны окружающей среды, в том числе и охраны 

животного мира, при геологическом изучении, разведке и добыче полезных 

ископаемых на континентальном шельфе, в том числе в Арктической зоне 

Российской Федерации, приобретают особо важное значение.  

О негативном воздействии деятельности по разведке и добыче 

углеводородного сырья на континентальном шельфе на морское биоразнообразие 

указывалось в ряде документов стратегического планирования, принятых по 

отраслевому и территориальному принципу еще до вступления в силу 

Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»322 (например, в «Федеральной целевой программе 

”Мировой океан”, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

10.08.1998. № 919323). 

Уязвимость окружающей среды морских акваторий при осуществлении 

геологического изучения, разведке и добыче нефти и газа на континентальном 

шельфе отмечалась многими учёными324, поскольку последствия даже 

незначительного разлива при добыче нефти могут оказаться катастрофическими 

для экосистемы Арктики, вызвать трудно устранимый и значительный 

экологический ущерб с учетом экстремальных климатических условий325. 

В связи с этим действующее законодательство содержит специальные 

требования по охране окружающей среды при геологическом изучении, разведке 

и добыче нефти и газа на континентальном шельфе.  

В качестве одной из наиболее эффективных мер, направленных на 

предотвращение и минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде, в том 
                                                           

322 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378. 
323 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. № 919 «О Федеральной целевой 
программе “Мировой океан” // СЗ РФ. 1998. № 33. Ст. 4024. 
324 См: Клюкин Б.Д. Проблемы и пути совершенствования законодательной базы горного права Российской 
Федерации // Экологическое право. 2010. № 3. С. 9–17; Мазков Е.Ю. Правовое регулирование геологического 
изучения и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.06. – М., 2008.  – 28 с.; Патин С.А. Нефть и экология континентального шельфа: В 2-х т. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – Т. 2: Экологические последствия, мониторинг и регулирование при освоении углеводородных 
ресурсов шельфа. – М.: ВНИРО, 2017. – 284 c. 
325 См: Боголюбов С.А., Краснова И.О. Право и спасение природы российской Арктики // Актуальные проблемы 
российского права. 2018. № 6. С. 178–190; Брославский Л.И. Утечка нефти и экологическая безопасность: 
проблемы совершенствования российского законодательства // Экологическое право. 2020. № 6. С. 20–25. 
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числе объектам животного мира, хозяйственной деятельностью по 

геологическому изучению недр, разведке и добычи полезных ископаемых на 

континентальном шельфе326, следует выделить обязательность проведения 

государственной экологической экспертизы (ст. 31 Федерального закона «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»). Объектами государственной 

экологической экспертизы применительно к пользованию недрами в данном 

случае выступают проекты федеральных программ, другие документы и (или) 

документация, имеющие отношение к региональному геологическому изучению, 

геологическому изучению, разведке и добыче минеральных ресурсов 

континентального шельфа. 

Одной из основных особенностей пользования недрами на континентальном 

шельфе также является значительное потенциальное воздействие на водные 

биологические ресурсы, поэтому в целях предупреждения причинения вреда 

водным биоресурсам континентального шельфа при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа в Федеральном законе «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» установлены специальные требования по их 

охране.  

Согласно данным требованиям в проектной документации должны быть 

определены меры по предупреждению, снижению и компенсации ущерба, 

наносимого морской среде и природным ресурсам континентального шельфа (в 

том числе должны быть предусмотрены меры по созданию замкнутых систем 

технического водоснабжения, плавучих или стационарных очистных сооружений 

и средств для приема нефтесодержащих вод и других вредных веществ) для 

создания, эксплуатации, использования искусственных островов, установок, 

сооружений на континентальном шельфе при региональном геологическом 

изучении, геологическом изучении, разведке и добыче его минеральных ресурсов. 

При этом не может осуществляться создание, эксплуатация и использование 

                                                           

326 Подробнее об эколого-правовых требованиях к хозяйственной деятельности на континентальном шельфе РФ 
см.: Особенности правового регулирования охраны и использования природных ресурсов в топливно-
энергетическом комплексе: учебное пособие для бакалавров / В.Б. Агафонов, Н.О. Ведышева, Г.В. Выпханова и 
др.; отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов. – М.: Проспект. 2018.  – С. 78. 
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указанных объектов, если они не совместимы с требованиями защиты и 

сохранения морской среды, природных ресурсов континентального шельфа. 

Согласно требованиям Национального стандарта Российской Федерации, 

ГОСТ Р 53241-2008 «Геологоразведка морская. Требования к охране морской 

среды при разведке и освоении нефтегазовых месторождений континентального 

шельфа, территориального моря и прибрежной зоны», утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

25.12.2008 № 778-ст327, водозаборы морской воды должны быть оборудованы 

специальными рыбозащитными устройствами, конструкция которых должна 

учитывать гидрологические условия, состав биологических ресурсов и быть 

согласована с федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов, а также среды их обитания.  

Обитающие в морской среде объекты животного мира являются более 

уязвимыми, что особенно проявляется при разливах нефти и нефтепродуктов328. 

По сравнению с рыбами, морские млекопитающие (особенно китообразные) более 

чувствительны к звуковым воздействиям и могут реагировать на них на 

расстоянии более 100 км от источников ударных звуковых волн. В этом случае 

вред причиняется звуковыми импульсами при сейсморазведке, что приводит 

к изменению и нарушению поведенческих реакций морских животных, их 

поведения и коммуникации329.  

Помимо животных, непосредственно обитающих в морской среде, вред 

получают и морские животные, для которых указанная среда является местом для 

поиска пропитания (кормовой базой). Например, особый вред разливы нефти и 

                                                           

327 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 778-ст. 
– М.: Стандартинформ, 2009 (дата обращения: 12.02.2021). 
328 См: Демельханов М.Д., Оказова З.П., Чупанова И.М. Экологические последствия разливов нефти // Успехи 
современного естествознания. 2015. № 12. С. 91–94. 
329 Патин С.А. Нефть и экология континентального шельфа: В 2-х т. – 2-е изд. перераб. и доп. – Т. 2: 
Экологические последствия, мониторинг и регулирование при освоении углеводородных ресурсов шельфа. – М.: 
ВНИРО, 2017. –  С.76. 
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нефтепродуктов на море причиняют различным видам водоплавающих птиц330. 

Исходя из этого важное значение приобретают не только меры, направленные на 

предотвращение аварий, в результате которых происходят разливы нефти и 

нефтепродуктов в морской среде, но и меры, обеспечивающие оперативное 

обнаружение, локализацию и ликвидацию подобных разливов. 

Поэтому важным требованием, необходимым для эксплуатации морских 

буровых платформ, а также для проведения буровых работ на континентальном 

шельфе в целях геологического изучения, разведки или добычи углеводородного 

сырья является необходимость утвержденного в соответствующем порядке плана 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и иных нефтепродуктов. 

Правилами предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2020 № 2366331, устанавливаются требования к содержанию плана 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, порядок его разработки и 

утверждения, порядок оповещения о факте разлива нефти и нефтепродуктов, а 

также привлечения дополнительных сил и средств единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для 

осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Согласно требованиям Федерального закона от 13.07.2020 № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 46 Федерального закона ”Об охране окружающей 

                                                           

330 Подробнее см.: Григорьев А.Ю., Книжников А.Ю., Пахорукова К.А. Люди, нефть, птицы. Обзор мирового 
опыта спасения птиц при нефтяном загрязнении / под общ. ред. К.А. Пахоруковой. – М.: Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), 2014. – С.36. 
331 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2366 «Об организации 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://pravo.gov.ru, 
04.01.2021 (дата обращения: 15.12.2021). 

https://login.consultant.ru/link/?date=10.02.2021&rnd=46D817A4CE279B301DCE05070E835143
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среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 332 с 1 января 

2021 г. для утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов требуется также заключение о готовности эксплуатирующей 

организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений по 

подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по 

локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, выдаваемого в 

установленном порядке. 

Необходимо также отметить, что новыми Правилами организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451333, установлены фактически единые 

требования в части проверки готовности организации к выполнению мероприятий 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, как на 

территории Российской Федерации, так и на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации. 

Инструктивно-технические требования, касающиеся охраны объектов 

морской среды при проведении геологоразведочных работ и разработке 

нефтегазовых месторождений, содержатся в ГОСТе Р 53241-2008 

«Геологоразведка морская. Требования к охране морской среды при разведке и 

освоении нефтегазовых месторождений континентального шельфа, 
                                                           

332 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона “Об 
охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 29. ст. 
4517. 
333 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru, 09.01.2021 (дата обращения: 15.12.2021). 

http://pravo.gov.ru/
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территориального моря и прибрежной зоны», утвержденном приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

25.12.2008 № 778-ст. 

Данный стандарт устанавливает основные правила, нормы и требования по 

охране морской (водной) среды при разведке и освоении нефтегазовых 

месторождений, расположенных в пределах континентального шельфа, 

территориального моря и прибрежной зоны, в том числе требования к морским 

нефтегазовым объектам, правила обращения с отходами бурения на морском 

нефтегазопромысле, требования в области обращения с отходами, требования к 

производственному экологическому контролю и мониторингу морской среды, 

мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Требования, закрепленные в данном ГОСТе, имеют важное значение 

для обеспечения охраны объектов животного мира континентального шельфа, 

вместе с тем, согласно Федеральному закону от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации»,334 они применяются на добровольной 

основе и не являются обязательными при осуществлении разведки и добычи 

углеводородного сырья на континентальном шельфе. 

Таким образом, действующее законодательство содержит специальные 

требования по охране окружающей среды, в том числе объектов животного мира, 

при осуществлении хозяйственной деятельности по геологическому изучению, 

разведке и добыче полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской 

Федерации.  

Вместе с тем авария на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon в 

2010 г. на территории Мексиканского залива показала, что экологический ущерб 

и стоимость затрат на его ликвидацию может достигать значительных размеров. 

По оценкам ученых, «применительно к экологическому вреду, причиненному 

объектам животного мира в результате аварии, погибли или пострадали около 82 

тысяч птиц, более шести тысяч морских черепах, свыше 25 тысяч морских 

                                                           

334 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. 
№ 27. Ст. 3953. 
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млекопитающих и огромное количество рыб. В районе экологической катастрофы 

погибли практически все улитки и другие беспозвоночные животные. Утечка 

нефти привела к массовой гибели растений, удерживающих почву в соляных 

болотах на побережье Флориды и Луизианы, что ускорило эрозию почвы и захват 

территории суши морем. Конечные расходы компании, непосредственно 

связанные с разливом нефти в Мексиканском заливе, были оценены в 144,8 млрд 

долларов»335. 

Правилами предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2020 № 2366, предусмотрено требование к организации о финансовом 

обеспечении осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 

возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, согласно 

Методике, утвержденной Приказом Минприроды России от 13.02.2019 № 85336. 

Подтверждением финансового обеспечения данных мероприятий является 

наличие у эксплуатирующей организации одного из следующих документов: 

банковская гарантия / договор страхования / документ, подтверждающий 

создание эксплуатирующей организацией резервного фонда.  

Вместе с тем, «учитывая, что вред, причинённый окружающей среде (в том 

числе объектам животного мира) на континентальном шельфе Российской 

Федерации в результате разлива нефти и нефтепродуктов, может быть фактически 

невосполнимым», следует поставить вопрос, достаточно ли Методики расчета 
                                                           

335 Разлив нефти в Мексиканском заливе 22 апреля 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ria.ru/20200422/1570286195.html (дата обращения: 10.02.2021). 
336 Приказ Минприроды России от 13 февраля 2019 г. № 85 «Об утверждении Методики расчета финансового 
обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, включая возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного окружающей среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью и имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2019 (дата обращения: 15.12.2020). 

https://ria.ru/20200422/1570286195.html
https://login.consultant.ru/link/?date=12.02.2021&rnd=627F854A1810094E29F7751A61F8EFA6
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финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, для проведения 

работ по своевременной ликвидации последствий разлива, тем более, что 

согласно пункту 4 Методики «в случае, если в результате разлива нефти и 

нефтепродуктов причинен вред водным биоресурсам, жизни, здоровью, 

имуществу граждан или имуществу юридических лиц, финансовое обеспечение 

направляется на возмещение причиненного вреда, возмещаемого в соответствии 

со статьями 78 и 79 Федерального закона ”Об охране окружающей среды”» (т.е. 

фактически будут применяться общие подходы к возмещению вреда, 

причинённого окружающей среде, здоровью или имуществу граждан и 

юридических лиц)337.  

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о необходимости 

определенной корректировки положений Методики расчета финансового 

обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденным 

Приказом Минприроды России от 13.02.2019 № 85, в части закрепления 

повышенных финансовых обязательств компаний, направляемых на 

предупреждение и ликвидацию последствий аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, а также 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

§ 3. Правовое регулирование охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа 

Выполнение геологоразведочных работ, разведка и добыча полезных 

ископаемых оказывают существенное негативное воздействие на окружающую 

                                                           

337 Подробнее см.: Сокольникова Е.А. Особенности правовой охраны объектов животного мира при пользовании 
недрами на континентальном шельфе Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 
2021. Т. 17. № 1. С. 184–189. 
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среду, её отдельные компоненты и объекты, в том числе редкие и исчезающие 

виды растений и животных. 

Такие виды растений и животных относят к объектам, подлежащим особой 

охране. Выделение указанных объектов к данной категории осуществляется в 

связи с необходимостью установления режима «более интенсивной защиты, 

который включает в себя введение дополнительных ограничений по их 

использованию, формированием особых территориальных зон с особым 

правовым и экологическим режимом» 338 и т. д. Установление такого режима 

осуществляется, «исходя из свойств и характера таких объектов, которые 

представляют ценность и значимость для государства, отдельного региона или в 

целом человечества»339. 

Для отдельных видов животных и растений работы, связанные с 

пользованием недрами, несут повышенную опасность. В частности, «работы по 

добыче полезных ископаемых в районе Алтайских гор (особенно добыча 

полиметаллов в районе хребта Чихачева) несут в себе угрозу, связанную как с 

разрушением местообитания снежного барса и его кормовой базы, так и с 

повышением опасности браконьерства в указанном районе»340.  

Для амурских тигров деятельность по разработке месторождений полезных 

ископаемых несет особую опасность, поскольку эти виды животных не смогут 

адаптироваться к данной форме хозяйственной деятельности. Кроме того, 

серьезную опасность для местообитания амурских тигров несет связанная с 

добывающей деятельностью транспортировка нефти и газа. В частности, крупные 

проекты по строительству нефте- и газопроводов (нефтепровод «Восточная 

Сибирь – Тихий океан», газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток») 

                                                           

338 Игнатьева И.А. Объекты экологического права под особой охраной: актуальность систематизации // 
Экологическое право. 2019. № 6. С. 12. 
339 Багаутдинова С.Р. Правовой режим земель курортов как земель особо охраняемых территорий и объектов: дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2014. – С. 8. 
340 Распоряжение Минприроды России от 18 августа 2014 г. № 23-р «О Стратегии сохранения снежного барса в 
Российской Федерации». Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.12.2020). 
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затрагивают существенные участки ареала обитания амурских тигров, что может 

привести к сокращению их численности341. 

Сокращение видового разнообразия среди объектов животного мира, а 

также значительное уменьшение численности популяций редких видов животных 

можно назвать одним из «вызовов» экологической безопасности Российской 

Федерации342. В этой связи сохранение и восстановление редких и ценных видов 

животных и растений является важнейшей составляющей политики Российской 

Федерации в экологической сфере343. В качестве одной из стратегических целей в 

данном направлении является обеспечение сохранения местообитаний данных 

видов, что включает в себя уменьшение негативного воздействия различных 

секторов природопользования (в том числе и недропользования), а также 

урегулирование вопросов, связанных с их охраной при различных видах 

хозяйственной деятельности344. 

Помимо этого, вопросы охраны редких и исчезающих видов организмов 

регламентируются и на международном уровне. В частности, Российская 

Федерация является участницей международных соглашений по охране 

отдельных видов животных, например, тюленей Арктического региона345, белых 

медведей346, китов347. Помимо этого, Российская Федерации участвует в 

                                                           

341 Распоряжение Минприроды России от 2 июля 2010 г. № 25-р «О Стратегии сохранения амурского тигра в 
Российской Федерации» Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.12.2020). 
342 Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 2546. 
343 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об Экологической 
доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510. 
344 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 212-р «Об утверждении 
Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в 
Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 927. 
345 Конвенция о сохранении тюленей Антарктики (г. Лондон, 01.06.1972) // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIV. – М., 1980. – С. 431–
437. 
346 Соглашение о сохранении белых медведей (г. Осло, 15.11.1973) // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 563–
565. 
347 Международная конвенция по регулированию китобойного промысла (г. Вашингтон, 02.12.1946) // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIII. 
– М., 1956. – С. 370–377. 



176 

конвенции, направленной на ограничение международной торговли редкими и 

исчезающими видами флоры и фауны348. 

Для учета редких и исчезающих видов растений и животных, а также в 

целях их охраны формируются Красная книга Российской Федерации и Красные 

книги субъектов Российской Федерации349. Деятельность, приводящая к 

негативному изменению количества видов организмов, занесенных в Красные 

книги, строго запрещена, а организмы подлежат полному изъятию из 

коммерческого использования. 

Красная книга Российской Федерации представляет собой свод данных об 

объектах флоры и фауны, произрастающих или обитающих на территории 

Российской Федерации, в том числе на территории континентального шельфа. В 

частности, эта информация касается текущего состояния указанных объектов, их 

редкости, угрозах их существованию, мерах по их охране. Включение или 

исключение информации из Красной книги Российской Федерации, а также 

остальные вопросы её ведения относятся к компетенции Минприроды России350. 

В Красной книге Российской Федерации все объекты флоры и фауны 

подразделяются на категории в зависимости от редкости, угрозы их исчезновения 

и принимаемым мерам по их охране. По категории редкости выделяют: 

 категория «0» – виды, которые с высокой степени вероятности исчезли на 

территории Российской Федерации; 

 категория «1» – виды, в отношении которых на текущий момент существует 

угроза исчезновения; 

 категория «2» – виды, численность и/или распространение которых 

сокращается; 

 категория «3» – редкие виды; 

                                                           

348 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(г. Вашингтон, 03.03.1973) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 549–562. 
349 Статья 60 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 
2. Ст. 133. 
350 Порядок ведения Красной книги Российской Федерации, утвержденный приказом Минприроды России от 23 
мая 2016 г. № 306 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 35. 
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 категория «4» – виды, статус которых не может быть определен на данный 

момент; 

 категория «5» – виды, которые могут быть восстановлены или 

восстанавливаются. 

В зависимости от наличия (отсутствия) угрозы исчезновения все виды, 

включаемые в Красную книгу Российской Федерации, подразделяются на: 

  категория «ИП» («EW») – виды, которые исчезли из дикой природы; 

  категория «ИР» («RE») – виды, которые исчезли с территории Российской 

Федерации; 

  категория «КР» («CR») – виды, в отношении которых угроза исчезновения 

является критической; 

  категория «И» («EN») – виды, которые находятся под угрозой 

исчезновения; 

  категория «У» («VU») – виды, находящиеся в уязвимом положении (т.е. 

имеют риск исчезнуть и нуждаются в мониторинге популяции и темпов 

размножения); 

  категория «БУ» («NT») – виды, популяция, численность и темпы 

размножения которых свидетельствуют о близости к угрожающему состоянию; 

  категория «НО» («LC») – виды, состояние которых вызывает наименьшие 

опасения; 

  категория «НД» («DD») – виды, о состоянии которых отсутствуют 

достаточные данные. 

Исходя из отнесения объектов флоры и фауны к одной из указанных 

категорий за ними закрепляется один из 3 природоохранных статусов – 

приоритетов. В частности, в рамках I приоритета в отношении этих объектов 

принимаются срочные комплексные меры, предусматривающие программы по их 

сохранению и восстановлению, в рамках II приоритета предполагается принятие 

одного или нескольких точечных мероприятий, направленных на сохранение 

данных объектов, а III приоритет не требует принятия специальных мер (только 

общие меры по охране редких и исчезающих видов флоры и фауны). 
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На уровне субъектов государственными органами исполнительной власти 

также принимаются Красные книги субъектов. При этом указанными органами 

самостоятельно устанавливаются правила включения объектов флоры и фауны в 

такие книги, классификации таких объектов и т.д. Например, в Красную книгу 

Республики Саха (Якутия) помимо сведений об объектах флоры и фауны, 

предусмотренных Красными книгами Российской Федерации и Международного 

Союза охраны природы, международными соглашениями (конвенциями) 

включается также информация об узкоэндемичных, эндемичных, уязвимых и 

редких объектах флоры и фауны, охрана которых необходима для поддержания 

биоразнообразия соответствующих природно-климатических зон351. 

За нанесение соответствующего вреда редким и исчезающим видам 

объектов флоры и фауны предусматривается административная и уголовная 

ответственность. При этом за уничтожение таких объектов, занесенных в Красные 

книги или охраняемых международными договорами, или угрозу их 

уничтожения, нарушение их мест обитания, а также незаконный оборот 

(нарушение условий оборота) таких объектов установлена административная 

ответственность в виде штрафа и конфискации орудий труда или объектов (их 

частей или дериватов)352. 

Незаконная добыча и оборот особо ценных представителей фауны, 

включенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) находящихся под 

охраной в соответствии с международными договорами, а также уничтожение 

местообитаний для объектов флоры и фауны, включенных в Красную книгу 

Российской Федерации, являются уголовно-наказуемыми деяниями353. 

Следует отметить, что на практике лица, ответственные за осуществление 

деятельности, связанной с пользованиями недрами, не привлекаются к уголовной 

ответственности за вышеуказанные действия. Однако существуют примеры 
                                                           

351 Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 октября 2006 г. № 2942 «О Красной книге Республики Саха 
(Якутия)» // Якутские ведомости. 2006. № 64.  
352 Ст. 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Ст. 4.5 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях от 14 октября 2009 г. 726-З № 337-IV // Якутские ведомости. 2009. № 66.  
353 Ст. 258.1 и 259 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 
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привлечения недропользователей к административной ответственности за 

уничтожение редких или исчезающих объектов флоры и фауны. Так, Департамент 

недропользования и экологии Тюменской области (далее – Департамент) вынес 

решение о привлечении недропользователя к ответственности за уничтожение 

объектов флоры, включенных в Красную книгу Тюменской области, в связи со 

следующими обстоятельствами. 

Департаментом Обществу была выдана лицензия на пользование участком 

недр местного значения для проведения работ по поиску и оценке месторождения 

суглинка. Участок недр располагался на территории Тобольского лесничества, в 

связи с чем недропользователем был заключен договор аренды соответствующего 

лесного участка. По результатам проведения геологоразведочных работ Общество 

представило в Департамент на согласование технический проект на разработку 

месторождения суглинка. К проекту был приложен также отчет о проведенных 

работ, исходя из которого недропользователем на территории лицензионного 

участка были обнаружены деревья липы сердцевидной, которая включена в 

Красную книгу Тюменской области. 

В свою очередь Департамент отказался согласовывать данный проект. В 

результате осмотра сотрудниками Департамента участка, на котором 

недропользователем выполнялись геологоразведочные работы, было выявлено 

повреждение нескольких деревьев липы сердцевидной. В этой связи 

Департаментом был сделан вывод о незаконной вырубке Обществом деревьев, 

занесенных в Красную книгу Тюменской области. В результате Департамент 

вынес решение о привлечении недропользователя к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 85 тысяч рублей за нарушение 

законодательства Тюменской области об охране редких и исчезающих видов 

флоры и фауны354. Вместе с тем в указанном случае ответственность 

                                                           

354 Ст. 3.20 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27 декабря 2007 г. № 55 // 
Вестник Тюменской областной Думы. 2007. № 10; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
23 ноября 2020 г. № 08АП-11362/2020 по делу № А70-10772/2020 [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS008&n=128584#1rMTl3TgDEALBvSv (дата 
обращения: 05.12.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS008&n=128584#1rMTl3TgDEALBvSv


180 

недропользователя не ограничилась административным штрафом. Департамент 

также принял решение о досрочном прекращении права пользования недрами в 

отношении лицензии на вышеуказанный участок, выданной Обществу. Общество 

обжаловало указанное решение в судебном порядке, однако суд отказал в 

удовлетворении его требований355. 

В связи с возможностью произрастания на территории проведения работ 

редких и исчезающих видов растений Департамент в качестве одного из условий 

лицензии на пользование недрами предусмотрел обязанность недропользователя 

по проведению оценки наличия на лицензионном участке редких и исчезающих 

видов флоры и фауны, в том числе занесенных в Красную книгу Тюменской 

области. При выявлении указанных видов общество должно было провести 

оценку их состояния, направить материалы об их выявлении в Департамент с 

целью дальнейшей оценки возможности проведения работ без нанесения ущерба 

указанным видам. В случае возможности проведения работ по добыче полезных 

ископаемых на лицензионном участке недропользователь должен был 

предусмотреть в проекте мероприятия, направленные на поддержание 

численности выявленных популяций редких и исчезающих видов флоры и фауны, 

а также по их мониторингу. Таким образом, в связи с выявлением на территории 

лицензионного участка растений, занесенных в Красную книгу Тюменской 

области, Департаментом в соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О 

недрах» было запрещено пользование участком недр в целях охраны окружающей 

среды. Также в связи с существенным нарушением Обществом лицензионных 

условий Департамент правомерно досрочно прекратил ранее предоставленное 

право пользования недрами. 

Данный пример из судебной практики наглядно показывает, что в целях 

охраны редких и исчезающих видов флоры и фауны в лицензии на пользования 

недр включаются требования о проведении соответствующих мероприятий, в том 

                                                           

355 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2020 г. № 08АП-1534/2020 по делу № 
А70-15290/2019 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS008&n=124109#r8dUl3T2RiSeVZ91 (дата 
обращения: 05.12.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS008&n=124109#r8dUl3T2RiSeVZ91
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числе, по оценке их состояния. При необходимости пользование недрами может 

быть ограничено или запрещено для охраны данных видов. 

Следует отметить, что ответственность недропользователя за нарушение 

требований законодательства в области охраны редких и исчезающих видов 

флоры и фауны не ограничивается уплатой административного штрафа. 

Например, в приведенном выше случае Департаментом с недропользователя были 

взысканы денежные средства в размере 257 575 рублей в качестве возмещения 

причиненного ущерба356. 

В свою очередь, наличие редких и исчезающих видов флоры и фауны в 

районе проведения работ, связанных с пользованием недрами, не всегда является 

основанием для прекращения этих работ. Например, в соответствии с заявлением 

граждан к Обществу и Министерству по природопользованию и экологии 

Республики Карелия суд первой инстанции вынес решение о прекращении 

деятельности Общества по геологическому изучению, разведке и добыче песка и 

песчано-гравийного материала, поскольку она ведет к уменьшению численности и 

ухудшает среду обитания, занесенного в Красную книгу Российской Федерации 

редкого вида лишайника, произрастающего в регионе. В свою очередь суд 

апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в 

удовлетворении заявления, поскольку согласно имеющимся в деле заключениям 

именно на территории лицензионного участка указанный лишайник не 

произрастает357. 

В отдельных случаях при прекращении деятельности недропользователя на 

участке недр в связи с необходимостью охраны редких и исчезающих объектов 

флоры и фауны ему также вменяется обязанность по проведению рекультивации. 

Так, по решению районного суда деятельность Общества по добыче россыпного 

                                                           

356 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2020 г. № 08АП-11362/2020 по делу 
№ А70-10772/2020 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS008&n=128584#1rMTl3TgDEALBvSv (дата 
обращения: 05.12.2020). 
357 Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 7 июня 2016 г. по делу № 33-2170/2016 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=146435#4AMvn3TikjW1wyh1 (дата обращения: 
05.12.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS008&n=128584#1rMTl3TgDEALBvSv
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=146435#4AMvn3TikjW1wyh1
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золота на участке была прекращена в связи с нанесением ущерба местам 

произрастания кандыка сибирского, занесенного в Красную книгу Российской 

Федерации, а также тюльпана одноцветкового и чашечки речной, включенных в 

Красную книгу Алтайского края. В этой связи суд также обязал Общество 

провести рекультивацию земель, в том числе восстановить естественное русло 

реки. Судами апелляционной и кассационной инстанций указанное решение было 

оставлено без изменения358. 

В рамках охраны редких и исчезающих видов флоры и фауны органы 

государственной власти могут отказать недропользователям в предоставлении 

участков недр. В частности, Министерство охраны окружающей среды Кировской 

области отказало Обществу во включении участка в перечень участков недр 

местного значения для предоставления в пользование, поскольку он находится на 

территории нереста, нагула, зимовки и миграции берша (включен в Красную 

книгу Российской Федерации) и подуста (включен в Красную книгу Кировской 

области). В свою очередь, Общество обжаловало указанное решение, однако суды 

отказали в удовлетворении заявленных требований359. 

Ещё одним примером таких мер может служить отказ территориального 

управления Росрыболовства в согласовании проектов разработки участков 

месторождений в связи с наличием на их территории мест обитания и нереста 

стерляди, включенной в Красную книгу Самарской области. В дальнейшем 

судами указанное решение было признано законным и обоснованным360. 

                                                           

358 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 19 мая 2020 г. № 88-8482/2020 [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ008&n=10714#a1Awn3TvxmQzL9y9 (дата 
обращения: 05.12.2020). 
359 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 марта 2017 г. № Ф01-706/2017 по делу № А28-
5680/2016 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AVV&n=78043#zTnwn3TjTqC3i8I8 (дата обращения: 
05.12.2020). 
360 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2017 г. № 11АП-12690/2017 
по делу № А55-3616/2017 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS011&n=127188#zs4xn3T6NO0rNc7l (дата 
обращения: 05.12.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ008&n=10714#a1Awn3TvxmQzL9y9
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AVV&n=78043#zTnwn3TjTqC3i8I8
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS011&n=127188#zs4xn3T6NO0rNc7l
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Необходимо отметить, что некоторые недропользователи при разработке 

стратегических и программных документов учитывают необходимость охраны 

редких и исчезающих видов животных и растений. 

Например, в Плане предотвращения разливов нефти ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» отражены данные мониторинга и оценки редких и 

исчезающих видов животных, которые обитают или используют в качестве путей 

миграции территории объектов указанной организации361. Таким образом, 

компанией учитывается повышенный уровень ответственности и необходимость 

максимально оперативного устранения последствий разлива нефти и 

нефтепродуктов на данных объектах. 

Кроме того, некоторыми крупными добывающими компаниями 

принимается отдельное участие в программах, предусматривающих, в том числе, 

меры по сохранению редких и исчезающих видов животных. Например, ПАО 

«Роснефть» подписала соглашение о взаимодействии с Минприроды России в 

рамках национального проекта «Экология». В частности, ПАО «Роснефть» будет 

реализовывать программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых 

видов – биоиндикаторов устойчивости экосистемы Арктики, к которым относятся 

также и виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (например, 

белая чайка)362. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» также подписало соглашение с Минприроды России, 

которое предусматривает включение в корпоративные программы мероприятий 

по сохранению популяций сайгака, включенного в Красную книгу Российской 

Федерации363. 

                                                           

361 План предотвращения и ликвидации последствий загрязнения нефтью и нефтепродуктами представителей 
животного мира в случае разлива с объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://lukoil.ru/FileSystem/9/497302.pdf (дата обращения: 01.11.2020). 
362 Роснефть и Минприроды договорились о взаимодействии в рамках национального проекта Экология. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://neftegaz.ru/news/partnership/517831-rosneft-i-minprirody-dogovorilis-o-
vzaimodeystvii-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya/ (дата обращения: 01.11.2020). 
363 Минприроды России и ЛУКОЙЛ заключили соглашение о сотрудничестве. В приоритете – сохранение 
российской популяции сайгака [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_lukoyl_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve_v_prioritete_s
okhranenie_rossiy/ (дата обращения: 01.11.2020). 

https://lukoil.ru/FileSystem/9/497302.pdf
https://neftegaz.ru/news/partnership/517831-rosneft-i-minprirody-dogovorilis-o-vzaimodeystvii-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya/
https://neftegaz.ru/news/partnership/517831-rosneft-i-minprirody-dogovorilis-o-vzaimodeystvii-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_lukoyl_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve_v_prioritete_sokhranenie_rossiy/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_lukoyl_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve_v_prioritete_sokhranenie_rossiy/
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В целом охрана редких и исчезающих видов растений и животных при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа осуществляется 

различными способами: включением в лицензии на пользование недрами особых 

условий о проведении мероприятий по охране редких и исчезающих видов флоры 

и фауны, в том числе мониторинга их состояния; привлечением 

недропользователя, нарушившего соответствующие требования, к 

административной ответственности, а также возмещением им причиненного 

ущерба; включением в корпоративные документы недропользователей отдельных 

мероприятий по охране редких и исчезающих видов флоры и фауны; участием 

недропользователей в осуществлении отдельных мероприятий национальных 

проектов, предусматривающих деятельность по охране редких и исчезающих 

видов флоры и фауны. 

Таким образом, в результате анализа нормативных правовых актов в 

области обеспечения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа  был сформулирован вывод, согласно которому действующее 

законодательство позволяет эффективно обеспечивать охрану редких и 

исчезающих видов растений и животных, вместе с тем с целью дальнейшего его 

совершенствования необходимо внесение изменений в законодательство о недрах 

в части закрепления возможности отказа в предоставлении участка недр для 

геологического изучения, разведки или добычи полезных ископаемых, если 

осуществление такой деятельности невозможно без нанесения ущерба редким и 

исчезающим видам флоры и фауны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам исследования законодательства Российской Федерации, 

законодательства субъектов Российской Федерации, международного и 

зарубежного законодательства в сфере охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, а также практики его 

применения, были сформулированы ряд выводов теоретического и прикладного 

характера. 

В первой главе был исследован понятийный аппарат, выявлены 

особенности правоотношений охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, а также доказана особая 

роль документов государственного и корпоративного стратегического 

планирования в обеспечении охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. 

Анализ используемых в настоящем исследовании основных терминов и 

определений, таких как «правовое регулирование», «правовая охрана», «объект 

животного мира»,  «пользование недрами», с позиции существующих 

общетеоретических подходов, отраженных в научных работах ведущих ученых в 

области теории права, а также теоретических подходов, сложившихся в 

современной эколого-правовой науке, позволил сформулировать общий вывод о 

несогласованности понятийного аппарата законодательства об охране 

окружающей среды с природоресурсным законодательством (применительно к 

цели настоящего исследования – с законодательством о недрах и животном мире), 

что приводит к разночтениям в правоприменительной и судебной практике. 

Проведенное исследование понятийного аппарата также показало, что 

законодательство о животном мире требует уточнения в части обеспечения 

единства терминологии, унификации с базовыми международными документами 

в сфере сохранения биоразнообразия.  

В процессе исследования теоретико-правовых основ охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа 
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диссертантом были выделены особенности соответствующих правоотношений, 

позволяющие отграничить их от правоотношений в сфере охраны объектов 

животного мира при осуществлении иных видов хозяйственной деятельности. 

Данные особенности правоотношений выражаются в особом объекте правовой 

охраны, наличии специальных требований к субъектам хозяйственной 

деятельности, а также особенностях проводимых природоохранных мероприятий. 

Анализ документов государственного стратегического планирования 

позволил сделать вывод, согласно которому в Российской Федерации в настоящее 

время создана достаточно эффективная система стратегирования в сфере 

сохранения и развития биологического разнообразия. Вместе с тем, как показало 

проведённое исследование, действующие документы стратегического 

планирования не всегда конкретны, во многом декларативны и не учитывают 

специфику охраны объектов животного мира при осуществлении отдельных 

производственных процессов, в том числе и при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа.  

В условиях отсутствия специфики охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в документах 

государственного стратегического планирования, а также в законодательстве 

доказана значимость документов корпоративного экологического планирования в 

регулировании рассматриваемых отношений. Диссертантом выявлена 

положительная тенденция участия пользователей недр в решении вопросов 

охраны объектов животного мира на стадии планирования хозяйственной 

деятельности, в том числе при геологическом изучении, разведке и добыче 

месторождений нефти и газа.  

Вторая глава диссертационного исследования содержит критическую 

оценку эффективности установленных требований в области охраны объектов 

животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа в 

международном, зарубежном и национальном законодательстве.  

Проанализирована практика реализации международных принципов сохранения 

биоразнообразия в экологическом законодательстве Европейского Союза, 
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законодательстве ряда ведущих зарубежных стран и Российской Федерации, 

исследовано отечественное федеральное и региональное законодательство в сфере 

охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа, выявлена специфика юридической ответственности за 

нарушение требований законодательства в области охраны объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, а также 

систематизирована судебно-арбитражная практика по спорам, связанным с 

привлечением пользователей недр к юридической ответственности за данные 

правонарушения. 

Доказан вывод, согласно которому нормы международного экологического 

законодательства и законодательства Европейского Союза оказывают 

существенное влияние на развитие законодательства Российской Федерации о 

сохранении биоразнообразия при геологическом изучении, разведке и добыче 

нефти и газа, вместе с тем отмечена общая несогласованность эколого-правовых 

норм, содержащихся в международном законодательстве и стран Европейского 

Союза с экологическим законодательством Российской Федерации. По 

результатам проведенного исследования обоснован вывод о необходимости их 

унификации. 

Проведенный анализ зарубежного законодательства в области охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа (в частности, таких государств, как ФРГ, США, Канада, Норвегия) 

позволил установить, что чаще всего в зарубежных законодательных актах 

определяются только общие правовые условия осуществления деятельности по 

пользованию недрами с учетом необходимости сохранения биоразнообразия 

посредством обеспечения охраны естественных мест обитания животных, при 

этом в отношении исчезающих видов животных, а также в отношении 

территорий, представляющих особенную ценность, устанавливаются более 

конкретные требования (чаще всего запреты) к осуществлению деятельности по 

пользованию недрами.  
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Основной акцент охраны объектов животного мира перенесен на этап 

подготовки проектов работ и их утверждения, который определяется не только 

требованием наличия в составе проекта специальных мер и мероприятий для 

охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия, но и необходимостью 

проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также проведения 

экологической экспертизы.  

Большая роль в решении вопросов охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа отводится 

региональному законодательству в области охраны окружающей среды 

(законодательству отдельных земель, штатов, провинций), в котором 

конкретизируется специфика сохранения биоразнообразия, редких видов и среды 

обитания животных с учетом особенностей той или иной природной территории, 

а также вида планируемой хозяйственной деятельности. 

Проведенный анализ федерального законодательства Российской 

Федерации позволил сделать вывод, согласно которому законодательство о 

недрах закрепляет только общие обязанности недропользователя по соблюдению 

требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды, а 

также о приведении участков земли и других природных объектов, нарушенных 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования. Законодательство о животном 

мире также содержит только общие требования к сохранению среды обитания 

животных, причем только при проведении работ по геологоразведке и по добыче 

полезных ископаемых. Специальные требования, ограничения или запреты 

применительно к охране объектов животного мира при геологическом изучении, 

разведке и добыче нефти и газа в настоящее время установлены только в 

отношении особо экологически уязвимых территорий: ООПТ, континентального 

шельфа, защитных участков территорий и акваторий.  

По результатам проведенного исследования доказан вывод, согласно 

которому российское законодательство содержит целый ряд положений, 
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закрепляющих различные формы ответственности за нарушение правил охраны 

объектов животного мира (административную, уголовную, имущественную и т. 

д.), которые могут быть применены и к отношениям, связанным с пользованием 

недрами.  

При таких обстоятельствах установление в законодательстве каких-либо 

отдельных специальных норм, предусматривающих ответственность за 

нарушение правил охраны объектов животного мира исключительно при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, представляется 

нецелесообразным, в связи с тем, что общественная опасность нарушения данных 

правил зависит не от сферы деятельности правонарушителя, а от последствий его 

действий (бездействия). 

Тем не менее, по мнению диссертанта, обоснована целесообразность 

совершенствования механизма применения мер имущественной ответственности 

и возмещения вреда, причиненного объектам животного мира пользователями 

недр, в том числе посредством создания специализированного фонда, за счет 

средств которого может быть возмещен вред, причиненный окружающей среде 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа (например, в 

результате аварийного разлива нефти и нефтепродуктов), при отсутствии у 

пользователя недр достаточных средств финансового обеспечения в рамках 

исполнения требований действующих нормативных правовых актов о наличии 

банковской гарантии / договора страхования / резервного фонда. 

Третья глава диссертационного исследования посвящена выявлению 

особенностей правового регулирования охраны объектов животного мира при 

геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа на экологически 

уязвимых территориях и акваториях – на особо охраняемых природных 

территориях, в Арктической зоне и на континентальном шельфе Российской 

Федерации, а также охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа. 
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Доказан вывод, согласно которому в действующих положениях об особо 

охраняемых природных территориях федерального уровня требования к охране 

объектов животного мира при осуществлении хозяйственной деятельности 

прописаны достаточно единообразно, при этом за исключением 

государственных природных заказников возможность осуществления 

хозяйственной деятельности, связанной с пользованием недрами, положениями 

не предусматривается. В свою очередь, положениями об особо охраняемых 

природных территориях регионального значения допускается возможность более 

дифференцированного подхода к осуществлению различных видов хозяйственной 

и иной деятельности, в том числе связанных с пользованием недрами, однако при 

этом специфика охраны объектов животного мира, обитающих на данных 

территориях, при осуществлении данных видов хозяйственной деятельности 

фактически не учитывается.  

Сравнительный анализ зарубежного опыта правового регулирования 

хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях 

позволил установить, что законодательство США, Канады, предусматривает 

возможность осуществления различных видов хозяйственной деятельности (в том 

числе и пользование недрами) с учетом принципа предосторожности, обеспечивая 

сохранность экосистемы, объектов животного мира. 

Проведенный анализ особенностей правового регулирования охраны 

объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти 

и газа в Арктической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации 

позволил сформулировать ряд важных выводов и предложений. 

Был обоснован вывод, согласно которому задачи сохранения животного и 

растительного мира Арктической зоны Российской Федерации и 

континентального шельфа, в том числе при геологическом изучении, разведке и 

добыче нефти и газа, должны решаться одновременно с обеспечением задачи 

устойчивого экономического развития соответствующего региона в целом. 

В этой связи доказана целесообразность принятия отдельного федерального 

закона, закрепляющего особый эколого-правовой статус Арктической зоны 
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Российской Федерации, и содержащего особые требования в области охраны 

окружающей среды и ее отдельных компонентов, в том числе объектов животного 

мира при осуществлении отдельных видов хозяйственной деятельности (по 

аналогии с законодательством о континентальном шельфе Российской 

Федерации).  

Также в рамках проведенного исследования поставлен вопрос об 

достаточности и эффективности существующего подхода к расчету финансового 

обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также о 

необходимости закрепления в законодательстве повышенных финансовых 

обязательств компаний в области предупреждения и ликвидации последствий 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, а также чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Проведенный анализ нормативных правовых актов в области обеспечения 

охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 

мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа позволил 

обосновать предложение о внесении изменений в законодательство о недрах в 

части закрепления возможности отказа в предоставлении участка недр для 

геологического изучения, разведки или добычи полезных ископаемых, если 

осуществление такой деятельности невозможно без нанесения ущерба редким и 

исчезающим видам флоры и фауны. 

В целом, подводя итоги исследования, следует сделать вывод, согласно 

которому предмет исследования характеризуется новизной, теоретической и 

практической значимостью, вследствие чего поставленные в настоящей работе 

цель и задачи могут являться  предметом самостоятельных научных 

исследований, в первую очередь, по ключевым вопросам дальнейшей интеграции 

законодательства Российской Федерации в области сохранения биоразнообразия с 

международным законодательством и законодательством Европейского Союза. 
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INTRODUCTION 

The rationale of the study. The Preamble of the Federal Law of 24 April 1995 

No. 52-FZ “On Wildlife” (hereinafter referred to as the Federal Law “On Wildlife”)1 

states that “wildlife is considered the national property of the peoples of the Russian 

Federation, an integral element of the natural environment and biological diversity of 

the Earth, an important regulating and stabilizing component of biosphere”. 

As an integral element of the ecosystem, wildlife is of great ecological 

importance, since many of the processes occurring in it (the exchange of substance and 

energy with plants, other organisms and its non-living components; the important part 

of the biological food chain constituted by animals) depend on its sustainable being; 

therefore, it is subject to special legal protection. The significance of wildlife for the 

State is evidenced by the inclusion of the Federal Project “Conservation of Biological 

Diversity and Development of Ecological Tourism” in the National Project “Ecology” 

approved by the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation 

for Strategic Development and National Projects2. 

At the same time, despite the comprehensive measures taken by the State to 

preserve biological diversity, it should be noted that certain types of economic activities 

continue negatively affecting wildlife in a significant way and threaten the protection of 

its sustainable being. Such types of economic activities include geological survey, 

exploration and production of mineral resources, particularly oil and gas. These 

economic activities generate the federal revenue in the amount of about 3 trillion rubles, 

which is 50 percent of the total income;3 therefore, its importance for the economy of 

the Russian Federation has been repeatedly noted in state strategic planning documents. 

Damage to wildlife objects during geological survey, exploration and production 

of oil and gas may result from emergency situations (for example, those associated with 

oil and oil products spills) and during the ongoing operation of production facilities – 

                                                            

1 Federal Law of 24 April 1995 No. 52-FZ “On Wildlife” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected 
Legislation of the Russian Federation]. 1995. No. 17. Article 1462. 
2 Minutes of the meeting of the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for Strategic 
Development and National Projects of 24 December 2018 No. 16. 
3 Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation [Electronic resource] Access mode: 
http://www.council.gov.ru/activity/activities/roundtables/49781/ (Accessed: 02.09.2021). 

file:///C:/Users/e_pushkareva/Downloads/Access%20mode:%20http:/www.council.gov.ru/activity/activities/roundtables/49781/
file:///C:/Users/e_pushkareva/Downloads/Access%20mode:%20http:/www.council.gov.ru/activity/activities/roundtables/49781/
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directly, as a result of specific mining activities which lead to the natural landscape 

change, contamination of soil, water bodies, atmospheric air, animal habitat and 

migration routes, and indirectly, through a permanent negative impact on the natural 

environment, biodiversity in general or wildlife habitats. 

As a result of the accident at CHP-3 of JSC NTEK in 2020, “the vegetation, 

which is the basic diet of aquatic birds, was destroyed over the area of 32.2 hectares. 

The habitat of birds of prey was affected, the wetlands were damaged. The floodplain 

meadows where aquatic and semiaquatic birds nest were lost, clutches and nests were 

destroyed. The area of direct impact on wildlife was about 14 sq km.”4 

The existing legislation does not contain any special requirements related to the 

protection of wildlife objects considering species diversity, range, as well as the nature 

of the economic activities carried out (including special requirements for the protection 

of wildlife objects during geological survey, exploration and production of oil and gas). 

Therefore, most of the existing laws and regulations incorporate the general 

principle of biodiversity conservation, and legal protection is provided only to wildlife 

species living in environmentally vulnerable territories or water areas (in the Arctic 

zone, on the continental shelf of the Russian Federation, in specially protected natural 

areas, etc.), as well as those species that are subject to special protection by international 

treaties and agreements.  

In the context of an increased negative impact of the economic activities related 

to the use of suboil on wildlife and its habitat, a growing number of technological 

accidents harmful to wildlife objects, gaps in existing legislation as well as the 

commitment of the Russian Federation to address biodiversity conservation, there is a 

strong need to study current issues of legal regulation of the protection of wildlife 

objects in order to provide scientific support for law enforcement and to develop special 

legal measures for the protection of wildlife based on the potential danger of these 

economic activities to the environment. 

                                                            

4 The damage to nature caused by the Norilsk disaster is enormous, but not billionth. [Electronic resource]. Access mode: 
https://regnum.ru/news/economy/3136772.html (Accessed: 02.09.2021).  

https://regnum.ru/news/economy/3136772.html
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The degree of scientific development of the topic. In the field of environmental 

law, a comprehensive systematic study on legal regulation of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas has not been 

carried out yet. 

Existing studies address either general theoretical and methodological issues of 

environmental protection and environmental safety (Agafonov V.B. Legal regulation of 

environmental protection and environmental safety in the use of mineral resources: 

theory and practice, 2014), or certain aspects of environmental protection in the use of 

subsoil (Tsuranova A.I. Legal mechanism for ensuring rational use of subsoil during 

geological survey, exploration and production of mineral resources, 2014), or the issues 

of environmental protection directly linked to the specifics of a particular type of 

economic activity related to the use of subsoil (Koshovskaya V.S. Legal protection of 

the environment during oil transportation, 2016; Blazheev Ya.A. Environmental and 

legal regulation of relations in the Russian oil and gas complex, 2016), 

Scientific research aimed at identifying the specifics of environmental protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas in environmentally 

vulnerable territories or water areas should also be noted (Mazkov E.Yu. Legal 

regulation of geological survey and production of oil and gas on the continental shelf of 

the Russian Federation, 2008; Skibin S.S. Distinctive features of legal regulation of 

subsoil use in case of limited economic activity within specially protected natural areas, 

2015; Telkhigova M.Sh. Legal regulation of subsoil use in the northern territories of the 

Russian Federation, 2015). At the same time, these studies consider the issues of 

wildlife protection marginally, and in relation to the specifics of the environmental legal 

regime for the protection of a respective territory or water area. 

International experience of legal support for subsoil use that is based on the 

analysis of certain issues of environmental protection during geological survey, 

exploration and production of oil and gas, is reviewed in the studies of Kovalenko D.R. 

Legal problems of environmental protection in oil extraction and transportation in the 

Russian Federation and Norway (2010), Sheinfeld S.A. Legal regulation of prospecting, 

exploration and production of minerals in Germany (2013), Mirkerimova N.F. Legal 
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regulation of geological survey, exploration and production of minerals in foreign 

countries (2018). However, specialized studies on legal protection of wildlife during 

geological survey, exploration and production of oil and gas in the legislation of foreign 

countries have not been carried out. 

Simultaneously, many scientific studies are devoted to the issues of legal 

protection of wildlife objects as natural objects and objects of civil rights (Chashkin 

P.V. Legal protection of rare and endangered animal species (2007); Kraeva V.N. Legal 

regulation of hunting resources in fixed hunting grounds (2010), etc.). However, all of 

them have not addressed the specifics of legal protection of wildlife during geological 

survey, exploration and production of oil and gas. 

A number of unresolved legal issues related to wildlife protection during 

geological survey, exploration and production of oil and gas, numerous examples from 

judicial and arbitration practice, and the lack of comprehensive theoretical studies on 

the research topic highlight its relevance and insufficient scientific development, which 

motivated the author of the dissertation to select the topic for this study. 

The object of the study is the social relations in the field of wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas. 

The subject of the study is the rules of environmental law as well as other 

branches of Russian law that regulate social relations in the field of wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas, documents of state 

and corporate strategic planning, materials of judicial and law enforcement practice, 

foreign legislation, as well as other sources related to the research topic.  

The aim and objectives of the study. The aim of this study is to develop 

theoretical frameworks and scientific and practical recommendations intended to 

improve the legal regulation of relations in the field of the protection of wildlife objects 

during geological survey, exploration and production of oil and gas in the Russian 

Federation. 

To reach this aim, the following objectives are formulated: 

 to explore the conceptual framework for the protection of wildlife objects 

during geological survey, exploration and production of oil and gas; 
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 to reveal the specific nature of legal relations of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas; 

 to illustrate the role of state and corporate strategic planning documents in 

order to ensure the protection of wildlife objects during geological survey, exploration 

and production of oil and gas; 

 to investigate the requirements for the protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas in international and 

national legislation; 

 to analyze foreign experience of legal regulation of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas; 

 to review legal liability for the damage caused to wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas, as well as the practice of 

damage compensation; 

 to identify the distinctive features of legal regulation of the protection of 

wildlife objects during geological survey, exploration and production of oil and gas in 

environmentally vulnerable territories and water areas; 

 to develop scientifically based recommendations for improving legislation on 

wildlife protection during geological survey, exploration and production of oil and gas. 

The methodological ground of the study consists of general scientific methods 

(methods of system analysis, synthesis, generalization, analogy, system modeling and 

forecasting), as well as special scientific methods (comparative legal, theoretical legal, 

statistical, etc.). 

The theoretical ground of the study is constituted by studies of leading 

scientists in the field of legal theory, as well as environmental law (including the subsoil 

use law and the faunistic law).  

To analyze the theoretical and legal framework for the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas, the studies 

of the following scientists in the field of legal theory are used: S.S. Alekseev, S.I. 

Arkhipov, D.A. Kerimov, A.P. Korenev, V.V. Lazarev, L.A. Morozova, V.D. 

Perevalov, T.N. Radko, Yu.A. Tikhomirov, N.A. Vlasenko and others. 
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The theoretical ground of the study is constituted by studies of the following 

scientists in the field of environmental law: V.B. Agafonov, S.R. Bagautdinova, L.P. 

Bernaz, T.A. Biryukova, S.A. Bogolyubov, I.Yu. Bortnik, M.M. Brinchuk, L.I. 

Broslavsky, D.V. Vasilevskaya, N.D. Vershilo, T.A. Vershilo, T.V. Vukolova, G.V. 

Vypkhanova, E.A. Galinovskaya, P.I. Doynikova, O.L. Dubovik, I.A. Ignatieva, F.Yu. 

Zecker, N.G. Zhavoronkova, I.N. Zhochkina, T.V. Zlotnikova, S.V. Ivanova, N.V. 

Kichigin, B.D. Klyukin, O.S. Kolbasov, I.O. Krasnova, O.I. Krassov, A.V. 

Kuchinskaya, P.G. Lakhno, E.V. Luneva, N.F. Mirkerimova, E.Yu. Mazkov, V.D. 

Melgunov, G.A. Misnik, S.A. Patin, T.V. Rednikova, N.F. Reimers, A.Ya. Ryzhenkov, 

R.N. Salieva, O.A. Slepenkova, V.V. Snakin, S.S. Skibin, V.V. Sosnovsky, N.A. 

Sokolova, V.S. Stepanenko, N.I. Khludeneva, D.G. Khramov, A.A. Shaidullina, S.A. 

Sheinfeld and others. 

The regulatory legal basis of the study is constituted by the Constitution of the 

Russian Federation, documents of state strategic planning, federal laws, decrees of the 

President of the Russian Federation, regulations and orders of the Government of the 

Russian Federation, regulatory legal acts of federal executive authorities and constituent 

entities of the Russian Federation in the field of wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas.  

The empirical basis of the study is made up of the official data contained in the 

materials of state statistical reporting, official reporting documents of state authorities of 

the federal and regional levels, materials of national and foreign law enforcement and 

judicial arbitration practice. 

The scientific novelty of the study. This study is the first comprehensive study 

on legal regulation of the protection of wildlife objects during geological survey, 

exploration and production of oil and gas that contributes to the elaboration of a number 

of novel scientific propositions for the theory of environmental law of the Russian 

Federation. 

The study results in: 

 identifying gaps and contradictions in the conceptual framework of the legislation 

of the Russian Federation on subsoil and wildlife; the author of the dissertation 
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formulates a definition of the “protection of wildlife objects during geological survey, 

exploration and production of oil and gas” to ensure the consistency of the terminology 

used; 

 identifying the specific nature of legal relations of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas; 

 justifying the role of state and corporate strategic planning documents to ensure 

the protection of wildlife objects during geological survey, exploration and production 

of oil and gas; 

 analyzing the requirements for the protection of wildlife objects during geological 

survey, exploration and production of oil and gas in international and national 

legislation; identifying problems of legal regulation of the respective relations in the 

legislation of the Russian Federation; 

 analyzing foreign experience of legal regulation of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas; 

 identifying the specifics of legal liability for the damage caused to wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas, as well as 

the practice of damage compensation; 

 identifying the distinctive features of legal regulation of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas in 

environmentally vulnerable territories and water areas. 

Finally, the study contributes with additional theoretical conclusions and practical 

implications aimed at improving the legal regulation of relations in the field of wildlife 

protection during geological survey, exploration and production of oil and gas in the 

Russian Federation. 

The following most significant theoretical findings of the study, reflecting its 

scientific novelty, are to be defended. 

1. The study of the conceptual framework for the protection of wildlife objects 

during geological survey, exploration and production of oil and gas leads to the 

conclusion that the legislation of the Russian Federation on wildlife is inconsistent with 

the legislation on environmental protection, the subsoil legislation, as well as with the 
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international framework agreements and conventions in the field of biodiversity 

conservation, which results in discrepancies in law enforcement and judicial practice. 

To ensure the consistency of the terminology used in this study, the author of the 

dissertation developes the definition of “the protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas” which should be 

understood as “the activities of state authorities of the Russian Federation, state 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation, local authorities, legal 

entities and individuals aimed to prevent or minimize the negative impact of the 

economic and other activities defined by the subsoil legislation on organisms of animal 

origin (wildlife) and their habitat, to ensure their conservation and reproduction within 

the boundaries of subsoil plots, as well as territories or water areas provided for 

geological survey, exploration and production of oil and gas”. 

2. The specific nature of legal relations of the protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas is identified by the author 

of the dissertation, which allows distinguishing it from the legal protection of wildlife 

objects during other types of economic activities. 

This specific nature lies in: 

 a special object of legal protection (organisms of animal origin (wildlife) 

and their habitat); 

 special requirements for economic entities (the main responsibilities for the 

protection of wildlife objects are assigned by law to subsoil users, the requirements for 

which are established by the subsoil legislation); 

 distinctive features of environmental protection measures within a strictly 

defined territory / water area (conservation and reproduction of wildlife species within 

the boundaries of subsoil plots, territories or water areas provided for geological survey, 

exploration and production of oil and gas). 

3. The analysis of state strategic planning documents of the Russian Federation 

leads to the conclusion that the specific nature of biodiversity conservation during 

geological survey, exploration and production of oil and gas is not actually taken into 

account, which is due to the fact that these documents establish general strategic 
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guidelines for the state legal policy in the field of environmental protection, including 

protection of wildlife objects. 

In the absence of the specifics for the protection of wildlife objects in state 

strategic planning documents, as well as in the legislation, the author of the dissertation 

justifies the finding that the main strategic goals, objectives and mechanisms for their 

implementation in the field of wildlife protection during geological survey, exploration 

and production of oil and gas are currently contained only in corporate strategic 

planning documents of oil and gas companies. 

These documents envisage the implementation of a responsible environmental 

policy in accordance with the adopted biodiversity conservation strategies, the adoption 

of best available practices and the use of best available technologies, as well as other 

measures for the protection of wildlife objects when using subsoil, which is fully 

consistent with the objective of the state policy to engage business in biodiversity 

conservation through the Subproject “Conservation of Biological Diversity and 

Development of Ecological Tourism” of the National Project “Ecology”. 

4. The analysis of the legislation of the Russian Federation on wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas leads to the 

conclusion that the existing legislative requirements, restrictions and prohibitions follow 

from the commitments undertaken by the Russian Federation upon accession to the 

United Nations Convention on Biological Diversity, signed in Rio de Janeiro on 5 June 

1992, and are not intended to protect wildlife as one of the components of the natural 

environment, but to conserve biological diversity in general. 

At present, the distinguishing features of legal protection of wildlife objects as 

components of the natural environment have been established only in relation to certain 

types of wildlife objects, which, as a rule, are located in places of supposed extraction 

of minerals in particularly vulnerable ecosystems (in the Arctic zone of the Russian 

Federation, on the continental shelf of the Russian Federation, in specially protected 

natural areas of the federal and regional levels, etc.), or in relation to wildlife objects 

that are subject to special protection by international treaties and agreements, or listed in 
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the Red Book of the Russian Federation or the Red Books of the constituent entities of 

the Russian Federation. 

Therefore, the author of the dissertation proposes to embed in legislation special 

requirements aimed to ensure the protection of wildlife objects considering species 

diversity, range, as well as the nature of the economic activities carried out. 

5. Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation on damage 

compensation caused to wildlife objects during geological survey, exploration and 

production of oil and gas, law enforcement and judicial arbitration practice, the author 

of the dissertation formulates the finding according to which the application of existing 

scales and methodologies for calculating the extent of damage is considerably 

hampered. The existing scales and methodologies for calculating the extent of damage 

caused to wildlife objects do not contain the specifics of the compensation for damage 

caused to these objects considering the nature of the economic activities, including 

geological survey, exploration and production of oil and gas. Simultaneously, the 

procedure for compensation for damage caused to subsoil does not take into account the 

need to compensate for damage caused to wildlife objects.  

As a result, the compensation for damage caused to wildlife objects is virtually 

limited to the payment of the compensation for damage caused to hunting resources, 

wildlife objects listed in the Red Book of the Russian Federation, aquatic biological 

resources, as well as their habitat (damage to soils, forests etc.), partly with the 

restoration of damaged ecosystems through reclamation.  

According to the author of the dissertation, this set of measures for full wildlife 

restoration is not enough; therefore, to improve the legal regulation of the compensation 

for damage caused to wildlife objects, it is proposed to adopt best available practices for 

biodiversity conservation by enshrining in the wildlife legislation the principle of full 

compensation for the caused damage (by scales / methodologies or in kind) 

(compensation) as well as the need for additional biodiversity conservation activities 

(offset). 

6. Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation on the law 

enforcement practice of the use of subsoil in specially protected natural areas (SPNA), it 
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is concluded that the greatest difficulty from the viewpoint of the regulatory support for 

balancing economic and environmental interests represent the cases when SPNA is 

created within the subsoil area, usually of a regional concern, or the licensed area is 

already within the protected area of SPNA. 

In this case, in accordance with the existing environmental legislation, subsoil 

users have to either restrict or suspend the use of subsoil in order to ensure the legal 

regime for the environmental protection of SPNA, or completely terminate the right to 

use subsoil on their own initiative. 

To solve the problem, the author of the dissertation concludes that it is necessary 

to detail the existing provisions on specially protected natural areas of federal and 

regional significance, to establish a more differentiated approach to the implementation 

of various types of economic and other activities, including those related to the use of 

subsoil, as well as to take into account the specific nature of the protection of wildlife 

objects living in these territories when carrying out such types of economic activities. 

7. In the absence of a single international agreement on environmental protection 

and nature management in the Arctic, the author of the dissertation justifies the 

importance of the draft federal law on the Arctic zone in addressing the issues of 

protecting wildlife during geological survey, exploration and production of oil and gas. 

According to the author of the dissertation, this law should reflect special 

requirements in the field of environmental protection and its individual components, 

including wildlife objects, when carrying out selected types of economic activities that 

are the most environmentally hazardous; the obligation to conduct monitoring of the 

state of the environment, including the state of wildlife; as well as the obligation to use 

the best available technologies (including the most environmentally sound technologies) 

when carrying out the economic activities that have minimal impact on wildlife objects 

(including geological survey, exploration and production of oil and gas). 

8. The analysis of the legislation of the Russian Federation on protection of rare 

and endangered wildlife objects during geological survey, exploration and production of 

oil and gas, law enforcement and judicial practice allows the author of the dissertation 

to conclude that restrictions and prohibitions on the use of subsoil established by the 
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existing regulatory legal acts for protection of the environment provide sufficient 

protection for rare and endangered plant and animal species; at the same time, in order 

to further improve it, it is proposed to amend the subsoil legislation with respect to the 

possibility of denying to provide a subsoil plot for geological survey, exploration and 

production of minerals, if such activities are impossible without causing damage to rare 

and endangered species of flora and fauna. 

The theoretical and practical significance of the study is determined by the 

fact that the theoretical conclusions and scientific and practical recommendations 

formulated by the author can be used both in the science of environmental law as a 

theoretical basis for further scientific research as well as in law enforcement activities 

by public authorities, law enforcement agencies to improve the subsoil and wildlife 

legislation. 

The theoretical conclusions formulated in the study prove the theoretical 

significance of the work, the novelty of the subject and the object of research, as well as 

the contribution of the author to the development of the concept for improving the legal 

and regulatory framework of the protection of wildlife during geological survey, 

exploration and production of oil and gas. 

A number of scientific findings of the author have been used in the educational 

process while teaching such academic disciplines as Environmental Law, Mining Law, 

Current Issues of Natural Resource Management and Environmental Protection at the 

Faculty of Law of Gubkin University. 

The compliance of the study with the passport of the scientific specialty. The 

topic and content of the study correspond to the specialty code 5.1.2. Public law (state 

law) sciences (legal sciences) of the nomenclature of scientific specialties for which 

academic degrees are awarded (approved by the Order of the Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation No. 118 of 24 February 2021). 

Reliability of the study. The reliability of the scientific findings, theoretical 

conclusions and practical implications contained in the study is supported by: 

 the use of theoretical studies of leading scientists in environmental law; 

 a combination of general and special methods of scientific knowledge; 
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 the use of a wide range of sources, including regulatory legal acts, 

materials of state statistical reporting, judicial arbitration and law enforcement practice 

relevant to the object, subject, aim and objectives of the study.  

Approbation of the research results. The dissertation has been discussed and 

approved at a meeting of the Department of Legal Protection of Environment of Saint-

Petersburg University. 

The main scientific findings, theoretical conclusions and practical implications 

contained in the study are presented by the author in five scientific publications issued 

in the leading peer-reviewed journals indexed in Scopus, included in the international 

reference databases and citation systems “GeoRef”, as well as the journals 

recommended by the Higher Attestation Commission under the Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation.  

The main research findings have been presented at international and Russian 

scientific conferences, including:  

 XII All-Russian Scientific and Technical Conference “Relevant Issues of the 

Development of the Oil and Gas Complex of Russia”, Gubkin University, Moscow, 12-

14 February 2018, presentation “Legal regulation of the protection of flora and fauna 

resources in the use of subsoil”; 

 72th International Youth Scientific Conference “Oil and Gas – 2018”, Gubkin 

University, Moscow, 23-26 April 2018, presentation “Legal regulation of the protection 

of flora and fauna resources in the use of subsoil”; 

 73rd International Youth Scientific Conference “Oil and Gas – 2019”, Gubkin 

University, 22-25 April 2019, presentation “Legal issues of biodiversity conservation in 

oil field development”; 

 XIII All-Russian Conference of Young Scientists, Specialists and Students “New 

Technologies in the Gas Industry” (gas, oil, energy), Gubkin University, PJSC 

Gazprom, Moscow, 22-25 October 2019, presentation “Legal regulation of the 

protection of wildlife objects in the use of subsoil”; 

 74th International Youth Scientific Conference “Oil and Gas – 2020”, Gubkin 

University, Ministry of Energy of the Russian Federation, Moscow, 28 September – 2 
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October 2020, presentation “Legal liability for causing damage to objects of the animal 

world when using subsoil”; 

 XVIII Kutafin Readings: Novellas of the Constitution of the Russian Federation 

and the challenges of legal science, Lomonosov Moscow State University, Kutafin 

Moscow State Law University (MSAL), Moscow, 24-27 November 2020, presentation 

“Distinctive features of legal regulation of the protection of wildlife objects in the use of 

subsoil”; 

 III International Scientific and Practical Conference “Modern Trends in the 

Development of Environmental, Land and Agrarian Law”, Institute of State and Law of 

the Russian Academy of Sciences, Moscow, 11 December 2020, presentation 

“Distinctive features of legal regulation of the protection of wildlife objects in the use of 

subsoil in specially protected natural areas”.  

The structure of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, 

three chapters combining nine paragraphs, conclusion and a list of references.  
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CHAPTER I. THE THEORETICAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR 

THE PROTECTION OF WILDLIFE OBJECTS DURING GEOLOGICAL 

SURVEY, EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL AND GAS 

 

§ 1. The conceptual framework for the protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas  

The analysis of the conceptual framework is one of the most important areas in 

the study of legal regulation of the protection of wildlife objects during geological 

survey, exploration and production of oil and gas. As Kerimov D.A. points out, 

“violation of the logic of the law, inaccuracy of its wording, ambiguity in the use of 

terms lead to numerous inquiries, additions, interpretations and clarifications, and allow 

it to be applied incorrectly”5. Therefore, a number of requirements are imposed to the 

rules for the use of special terminology by modern science, the most important of which 

should be called “its unambiguity, strict certainty, clarity, stability, as well as 

compatibility with the full range of terms used”6. In this regard, building a uniform 

system of special terms and definitions within the framework of this study will ensure 

the proper interpretation and understanding of emerging linkages and processes in the 

field of legal regulation of the protection of wildlife objects during geological survey, 

exploration and production of oil and gas, as well as will help identify the nature of 

respective legal relations. 

The key terms used in this study are “legal regulation”, “legal protection”, “a 

wildlife object” and “the use of subsoil for geological survey, exploration and 

production of mineral resources”. We suggest considering these terms in their systemic 

interconnection and interoperability. 

The term “legal regulation” in the theory of law is traditionally understood as 

“one of the essential elements of the system of social regulation, which is a targeted 

impact of the rules of law (a system of legal rules) on social relations through the use of 

                                                            

5 Kerimov D.A. Culture and technology of lawmaking. – M.: Yuridicheskaya literatura. 1991. P. 55. 
6 Alekseev S.S. Theory of Law. – M.: Publishing house BEK, 1995. P. 29. 
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legal means with the aim of their streamline, coordination and development”7; however, 

there are other theoretical definitions in the scientific literature that reflect the dynamic 

nature of this category. 

For example, the concept of legal regulation was initially considered in a narrow 

sense as “the process of consistent use of legal means to achieve the regulatory 

objectives”8, subsequently in later studies the term “legal regulation” began to be 

considered “as a process of structuring social relations with the help of both the rules of 

law spontaneously formed in society and the legal prescriptions established by the State 

in regulatory legal acts”9. According to this theory, “the structuring of social relations 

was understood not only as a premeditated control process with the help of legal 

prescriptions from a government authority or administrative body (i.e., the process of 

introducing any legal regulators into society from the outside (legislative regulation), 

but first and foremost, as the social interaction of society members on the basis of the 

rules of law formed in it”10. It was also noted that the “rules of fair conduct” emerge 

spontaneously in society, with no premeditated intention, are not designed, and regulate 

social relations regardless of being state-sanctioned or not”11.  

The theoretical approach about the rules of “fair conduct” is very important for 

present research, since almost all oil and gas companies implement their own corporate 

biodiversity conservation programs, which establish additional enhanced environmental 

obligations to ensure the safety of wildlife objects within the boundaries of subsoil 

areas. The enhanced environmental responsibility of companies contributes to the 

development of appropriate rules of conduct (environmental culture or environmental 

code of conduct) for its employees. 

For the purposes of the present study, we use the classical definition of “legal 

regulation” (in a broad sense) understood as “the regulation of social relations through 
                                                            

7 Theory of state and law: textbook for law schools and faculties. / S.S. Alekseev, S.I. Arkhipov, V.M. Korelsky, etc.  – M.: 
NORMA: NORMA-INFRA-M, 2005. – P. 38; Theory of state and law: textbook / Executive editor V.D. Perevalov. – 4th 
ed., revised and supplemented. – Moscow: Norma: INFRA-M. 2020. P. 156, etc. 
8 Korenev A.P. Administrative law of Russia: textbook in 3 parts. Part I. – M.: MYUI MVD Rossii. Publishing house 
“SHCHit-M”, 1999. P. 44. 
9 Tikhomirov Yu.A. Legal regulation: theory and practice. – M.: Formula prava, 2008. P. 25. 
10 Dolgopolova M.V. Actual problems of the subject and method of legal regulation: dissertation abstract… Candidate of 
Law Sciences: 12.00.01. – St. Petersburg., 2009. P. 4. 
11 Ibid. 



19 
 

established generally binding rules of conduct and related prescriptions of individual 

significance, provided with state protection and, if necessary, state enforcement”12.  

Such a broad approach to understanding legal regulation is due to the fact that 

“the definition of methods of legal regulation – prohibition, permission, obligation – 

allow to shape the major types of regulation – generally permissive, permissive, 

permissive binding”13, which is very important for identifying the specific nature of the 

legal regulation of the protection of wildlife objects during geological survey, 

exploration and production of oil and gas, since in two of the three listed methods 

(prohibition, obligation) the effectiveness of legal regulation depends entirely on the 

State will and in one case (permission) only – on the will of the subject, and to a rather 

limited extent under the conditions provided for by the relevant regulation. 

Compared with the dynamically developing term “legal regulation”, the term 

“legal protection” in relation to environmental protection is currently well researched in 

modern environmental and legal science. 

According to Tikhomirnova N.Yu., legal protection of the environment should be 

understood as “a set of legal rules and relations resulting from their application aimed at 

implementing measures to prevent and eliminate the negative consequences of 

production and economic activities, to ensure the quality of the human environment, as 

well as to meet environmental, economic, cultural, health-improving needs of the 

population in the interests of present and future generations”14. 

Brinchuk M.M. understands environmental protection as “activities and a system 

of measures aimed to preserve and restore the environment”, and “legal protection of 

the environment as a set of rules of law regulating the conduct of such activities”. At the 

same time, he notes “the ambivalence of the objectives towards which the activities of 

the subjects of law on environmental protection are aimed” – “according to the first 

position, environmental protection is carried out to preserve nature; according to the 

                                                            

12 Radko T.N., Lazarev V.V., Morozova L.A. Theory of state and law: textbook for bachelor students. – M.: Prospekt, 
2014. P. 308. 
13 Vlasenko N.A. Theory of state and law. – M.: Yurisprudenciya, 2009. P. 230. 
14 Tikhomirnova N.Yu. Legal protection of the environment of the city of Moscow: dissertation abstract... Candidate of 
Law Sciences: 12.00.06. – M., 1984. P. 11. 
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second position, which reflects anthropocentric trends in the development of the 

doctrine and environmental law, it is protected to maintain favorable conditions for 

human life”15. 

According to Bogolyubov S.A., “environmental protection is a complex concept, 

since the definition contains an exhaustive list of subjects involved in environmental 

protection activities, as well as four goals of these activities.” The disadvantage of this 

definition is that “it does not specify measures and instruments for environmental 

protection, and does not disclose the content of environmental protection activities”16, 

which hinders legal protection. 

Taking into account the viewpoints above, for the purposes of this study the 

“legal protection of the environment” is proposed to be understood as “a set of legal 

rules and relations resulting from their application aimed at implementing a range of 

measures to reduce adverse effects on the environment, to ensure a favorable state of the 

environment, conservation and restoration of the natural environment, rational use and 

reproduction of natural resources, as well as at creating favorable conditions for human 

life and activity”. 

Once the basic concepts of “legal regulation” and “legal protection” are defined, 

it is advisable to further conduct a systematic analysis of special terms and definitions 

contained in the natural resource legislation, which is one of the main objectives of this 

study. 

Analyzing the conceptual framework of the environmental legislation (in terms of 

the protection of wildlife as an important element (component) of the natural 

environment), first of all, we note the inconsistency of the system of terms and 

definitions in the legislation on environmental protection (environmental legislation)17, 

the wildlife legislation18, the legislation on specially protected natural areas19 and the 

                                                            

15 Brinchuk M.M. Environmental law: textbook for higher legal educational institutions. – M.: Jurist, 1998. P. 53. 
16 Bernaz L.P., Zhochkina I.N., Kichigin N.V. etc. Scientific and practical commentary to the Federal Law of 10 January 
2002 No. 7-FZ “On Environmental Protection” (article-by-article) / Executive editor N.I. Khludeneva. – M.: IZiSP, 
CONTRACT, 2018. P. 10. 
17 Federal Law of 10 January 2002 No. 7-FZ “On Environmental Protection” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2002. No.2. Article 133. 
18 Federal Law of 24 April 1995 No. 52-FZ “On Wildlife” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected 
Legislation of the Russian Federation]. 1995. No. 17. Article 1462. 
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subsoil legislation20, which results from the use of various legal techniques in the 

adoption of these legislative acts at chronologically different times, as well as internal 

gaps and contradictions that “have negative impact on the completeness and quality of 

the legal regulation of social relations developed with regard to environmental 

protection”21. As a result, the problem of harmonizing terminology often leads “to 

discrepancies in law enforcement and judicial practice, mainly between old and more 

recent regulatory legal acts”22. 

For example, the amendments to the Constitution of the Russian Federation made 

by the Law of the Russian Federation on the amendment to the Constitution of the 

Russian Federation of 14 March 2020 No. 1-FKZ “On improving the regulation of 

certain aspects of the organization and functioning of public authority”23, as regards the 

content of the concepts under study, the terminology is inconsistent with the concepts 

used in the sectoral legislation.  

Thus, in paragraph “e.5” of part 1 article 114 of the Constitution of the Russian 

Federation24, which defines the main powers of the Government of the Russian 

Federation in the field of environmental protection, such terms as “natural and 

biological diversity” and “wildlife” are used. 

While the existing environmental legislation operates with such concepts as: 

 biological diversity of wildlife (diversity of wildlife objects within the same 

species, between species and in ecological systems (paragraph 4 article 1 of the Federal 

Law “On Wildlife”); 
                                                                                                                                                                                                           
Federal Law of 24 July 2009 No. 209-FZ “On Hunting and on the Conservation of Hunting Resources and on Amendments 
to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected 
Legislation of the Russian Federation]. 2009. No. 30. Article 3735. 
19 Federal Law of 14 March 1995 No. 33-FZ “On Specially Protected Natural Areas” // Sobranie zakonodatel'stva 
Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1995. No. 12. Article 1024. 
20 Law of the Russian Federation of 21 February 1992 No. 2395-1 “On Subsoil” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1995. No.10. Article 823. 
21 Khludeneva N.I. Defects in legal regulation of environmental protection: Monograph. – M.: Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of the Russian Federation: INFRA-M, 2014. P. 5. – DOI 10.12737/2062; 
Khludeneva N.I. Collisions in environmental law: dissertation abstract… Candidate of Law Sciences: 12.00.06. – M. 2007. 
P. 3. 
22 Kryukova E.A. Language and style of legislative acts: dissertation… Candidate of Law Sciences: 12.00.01. – M. 2003. 
P. 46-47. 
23 Law of the Russian Federation on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation of 14 March 2020 No. 1-
FKZ “On improving the regulation of certain issues of the organization and functioning of public authorities” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 11. Article 1416. 
24 Official text of the Constitution of the Russian Federation, as amended on 14 March 2020. // Official Internet portal of 
legal information. Access mode: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 (Accessed: 02.09.2021). 
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 wildlife (the totality of living organisms of all species of wild animals that 

permanently or temporarily inhabit the territory of the Russian Federation and live in a 

state of natural freedom, as well as are related to the natural resources of the continental 

shelf and the exclusive economic zone of the Russian Federation (paragraph 2 article 1 

of the Federal Law “On Wildlife”). According to Doinikov P.I., “based on modern 

natural science concepts and existential ideas, wildlife includes all representatives of 

Animalia on planet Earth”25. Therefore, “wildlife is protected by the rules of law as a 

whole – as a component of the environment; therefore, no species, populations, groups 

of animals, individual animals can be excluded from its scope”26. Marine animals and 

aquatic biological resources represent part of wildlife, hunting resources are also part of 

wildlife; 

 a wildlife object (an organism of animal origin (wild animal) (paragraph 3 article 

1 of the Federal Law “On Wildlife”)). The concepts “wildlife” and “wildlife object” are 

related as the general and the specific. A particular animal is considered as a wildlife 

object; therefore, wildlife should be considered as a component of the natural 

environment as a whole, and the wildlife object as a specific object”27;  

 “a natural ecological system (an objectively existing part of the natural 

environment that has spatial and territorial boundaries and in which its living (plants, 

animals and other organisms) and non-living elements interact as a single functional 

whole and are interconnected by the exchange of substance and energy (paragraph 8 

article 1 of the Federal Law “On Environmental Protection”28)); 

 wildlife protection (activities aimed at preserving biological diversity and 

ensuring the sustainable being of wildlife, as well as creating conditions for the 

sustainable use and reproduction of wildlife objects (paragraph 10 article 1 of the 

                                                            

25 Doinikov P.I. On the qualitative improvement of legislation on the protection of wildlife // Lex Russica. – 2021. – V. 74. 
– No. 8. – P. 118–125. – DOI: 10.17803/1729-5920.2021.177.8. 118-125. 
26 Bortnik I.Yu., Brinchuk M.M., Vershilo N.D., etc. Commentary on the Federal Law of April 24, 1995 No. 52-FZ “On 
Wildlife” (article-by-article) / Executive editor O.L. Dubovik. [Electronic resource] // SPS “ConsultantPlus”. 2010. 
(Accessed: 25.02.2021). 
27 Slepenkova O.A., Biryukova T.A. Commentary on the Federal Law of April 24, 1995 No. 52-FZ “On Wildlife” (article-
by-article). [Electronic resource] // SPS “ConsultantPlus”. 2013. (Accessed: 25.02.2021). 
28 Federal Law of 10 January 2002 No. 7-FZ “On Environmental Protection” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2002. No.2. Article 133. 
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Federal Law “On Wildlife”)). According to Ivanova S.V., “this activity has a systemic, 

permanent, sustainable nature, it is aimed at conservation, sustainable use, restoration 

and improvement of wildlife”29; 

 wildlife habitat (the natural environment in which wildlife objects live in a state 

of natural freedom (paragraph 9 article 1 of the Federal Law “On Wildlife”)); 

 wildlife habitat protection (activities aimed at preserving or restoring the 

conditions for the sustainable being and reproduction of wildlife objects (paragraph 11 

article 1 of the Federal Law “On Wildlife”). 

Considering the issue of the relationship between the concept “a wildlife object” 

and the term “animal”, it should be noted that the Federal Law “On Environmental 

Protection” uses mainly the term “animal” (paragraph 8 article 1, paragraph 19 article 3, 

clause 1 and paragraph 4 clause 2 article 20, clause 2 article 43, clause 1 article 44, 

clause 1 article 50, clause 3 article 51, article 60 and paragraph 4 clause 1 article 66). 

The term “wildlife objects” is used only when defining state monitoring of wildlife 

objects as a subsystem of state environmental monitoring (clause 3 article 63.1.), federal 

state supervision in the field of protection, reproduction and use of wildlife objects and 

their habitat as an integral part of state environmental supervision (clause 2 article 65), 

and is also used when characterizing such powers of public environmental inspectors as 

assistance in the implementation of state programs for the protection of wildlife objects 

and their habitats (subclause 4 clause 6 article 68). Along with the concept “a wildlife 

object”, the Federal Law “On Specially Protected Natural Areas” uses the concept 

“animal” (clause 4 article 17 and subclause “v” clause 1 article 34). 

Scientific, methodological and theoretical approaches to the conceptual 

framework in the field of the protection of wildlife objects (and, in particular, to the 

term “animal”) also differ significantly.  

For example, GOST R 57007-2016 “Best available technologies. Biological 

diversity. Terms and definitions”, approved by the Order of Rosstandart of 5 July 2016 

                                                            

29 Ivanova S.V. Legal measures for the protection of wildlife // Agrarian and land law. – 2019. – No. 10(178). P. 17.  
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No. 810-st30, defines “wild animals” as “mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, 

insects and other animals living on the earth (on the surface, in soil, in underground 

voids), in surface waters and the atmosphere in conditions of natural freedom, as well as 

wild animals in captivity. GOST R 56928-2016 “Unproductive animals. Terms and 

definitions (Re-release)” defines the term “wild animal” as “an animal in a state of 

natural freedom or removed from the natural environment and kept in captivity for less 

than one year”31. 

According to the explanatory dictionary of Ozhegov S.I., “a wild animal” is “a 

living organism, a creature with the ability to move and feed on, unlike plants, ready-

made organic compounds, which is in its natural state”32. Simultaneously, the dictionary 

of Ushakov D.I. defines “a wild animal” as “a living being capable of feeling and 

moving”33. Reimers N.F. understands the concept “wild” animal as “a species that has 

not been domesticated, or as an individual of any species, whose behavior express 

vividly aggressiveness or fear towards humans”34. The scientific literature interprets the 

term “animal” much broader, it corresponds to the Latin “Animalia”; therefore, fish, 

birds, insects, worms, etc. are considered animals in addition to mammals”35. 

Some conceptual discrepancies should also be noted between the Russian 

legislation and the United Nations Convention on Biological Diversity, signed in Rio de 

Janeiro on 5 June 1992 (hereinafter referred to as the Convention on Biological 

Diversity)36, to which the Russian Federation is a party. 

According to the Convention, the definition of the concept “biological diversity” 

implies “the variability of ecosystems” (article 2 of the Convention on Biological 

Diversity states that “biological diversity” is “the variability among living organisms 

from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems 
                                                            

30 GOST R 57007-2016. Best available techniques. Biodiversity. Terms and definitions. – M.: Standardinform. 2016. – 22 
p. 
31 GOST R 56928-2016. Unproductive animals. Terms and definitions (Re-release). – M.: Standardinform, 2019 – 8 p. 
32 Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language. – M.: Oniks, 2010. P. 141. 
33 Ushakov D.I. Big explanatory dictionary of the modern Russian language – M.: Dom Slavyanskoj Knigi, 2011. – 960 p. 
[Electronic resource]. Access mode: Ushakov Dictionary (ushakovdictionary.ru) (Accessed: 02.09.2021). 
34 Reimers N.F. Nature management: Dictionary-reference book. – M.: Mysl, 1990. P. 126. 
35 Shagivaleeva I.Z. Some issues of legal understanding of the concept of “wildlife” // Legal Sciences: Problems and 
Prospects: Proceedings of II Intern. Scientific Conf. (Perm, January 2014). – 2014. – P. 63. 
36 Convention on Biological Diversity. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (Accessed: 02.09.2021). 

https://ushakovdictionary.ru/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
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and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within 

species, between species and of ecosystems”), while the definition of “biological 

diversity of wildlife”, enshrined in the Federal Law “On Wildlife”, includes “diversity 

of wildlife objects within ecological systems”. 

Analyzing the conceptual framework of the protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas, one should also pay 

attention to its shortcomings and inaccuracies when used in the sectoral legislation in 

systemic relationship: 

 firstly, the Federal Law “On Wildlife” uses the term “migration routes of 

wildlife objects”, while the Federal Law “On Environmental Protection” uses the term 

“migration routes of animals” (clause 2 article 51); 

 secondly, the Federal Law “On Specially Protected Natural Areas” instead 

of the term “rare and endangered wildlife objects”, used in the Federal Law “On 

Wildlife”, contains the term “rare and endangered species of plants and animals” 

(subclause “b” clause 4 article 22 of the Federal Law “On Specially Protected Natural 

Areas”). At the same time, in subclause “a” clause 1 article 2 of the Law, this term is 

used the same way as it is used in the Federal Law “On Wildlife”; 

 thirdly, the term “rare and endangered wildlife objects” in the Federal Law 

“On Wildlife”, indicating “wildlife objects requiring special protection”, also covers 

“economically and scientifically valuable wildlife objects”, and in the Federal Law “On 

Specially Protected Natural Areas”, these objects also include “culturally valuable 

species” (subclause “b” clause 4 article 22); 

 fourthly, the Federal Law “On Wildlife” lacks the concept “habitat of 

wildlife objects” and the concept of its protection, which is essential for the most 

effective protection of wildlife habitats (environment). The Law provides definitions 

“wildlife habitat” and “protection of wildlife habitat”, but they are broader in content. 

There is also an issue about the relationship between the concepts “habitat”, “site” and 

“areal extent”. The wildlife habitat in the Federal Law “On Wildlife” is understood as 

“the natural environment where wildlife objects live in a state of natural freedom.” The 

Federal Law “On Specially Protected Natural Areas” also uses the terms “habitat of 
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wildlife objects” and “protection of the habitat of wildlife objects” (subclause “a” clause 

1 article 2, clause 3 article 34). Article 2 of the Convention on Biological Diversity 

defines the concept “habitat” as “the place or type of site where an organism or 

population naturally occurs.” The concept “areal” is contained in “Best available 

technologies. Biological diversity. Terms and definitions” which means “the area of 

distribution (habitat) of a species, genus or other taxon of animals, plants, fungi or 

microorganisms.” Areas are divided into secondary area, native/natural area, quarantine 

area and potential area; 

 fifthly, existing legislation does not contain a number of fundamental 

concepts that ensure the complexity of regulating social relations in the use of subsoil 

and social relations in the field of wildlife protection while carrying out such activities.  

As Salieva R.N. notes, “Unfortunately, the Law of the Russian Federation “On 

Subsoil” does not contain the basic terms and concepts used to regulate the relations of 

the subsoil use”37. Such concepts include “subsoil use”, “geological exploration”, 

“production of minerals”, “geological survey of subsoil”, “mining allotment”, and 

“geological allotment”. 

Simultaneously, the Federal Law “On Wildlife” should incorporate such concepts 

as “the conditions for reproduction, feeding and rest of wildlife objects”, “protected area 

of land and water bodies”, “places of constant concentration of wildlife objects”, “life 

cycles of wildlife objects”, “keeping wildlife objects in captivity”, “their release into the 

natural environment”, etc. 

With regard to the study of the concept “subsoil use”, it should be noted that in 

the Law of the Russian Federation of 21 February 1992 No. 2395-I “On Subsoil” 

(hereinafter referred to as the Law of the Russian Federation “On Subsoil”)38 this 

                                                            

37 Salieva R.N. Legislative support of oil production in the Russian Federation: state and development prospects // Energy 
law. – 2015. – No. 2. – P. 26; Salieva R.N. Legislative support of oil production in the Russian Federation: state and 
development prospects // Oil, gas and law. – 2015. – No. 6 (126). – P. 17. 
38 Law of the Russian Federation of 21 February 1992 No. 2395-1 “On Subsoil” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1995. No.10. Article 823. 
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concept is not disclosed and is defined by simply listing its main types specified in 

article 6 of the Law39. 

Therefore, the definitions of some concepts existing in the legislation in this area 

require clarification for the purposes of protecting wildlife objects while carrying out 

activities related to the use of subsoil. 

In the Soviet period, there was an understanding of “the right to subsoil use as a 

legal institution”40, which is also being developed in the modern science of mining 

law41. According to Sidorov I.N., “the institution of the right to use subsoil in mining 

law has a special place, since it ensures the lawful use of subsoil by subjects of law: 

private and state companies, individual entrepreneurs and individuals.” To single out 

certain types of subsoil use as independent institutions or sub-institutions of the right to 

use subsoil is debatable, since they do not have enough regulatory autonomy”42. 

In particular, in modern scientific literature the right to use subsoil as an 

institution of mining law is studied in detail in the scientific works of Khramov D.G., 

who considers it in the objective and subjective sense. According to the author, “the 

right to use subsoil in the subjective sense is a set of rights and obligations, on the basis 

of which the subjects defined in the legislation can own and use subsoil plots. In the 

objective sense, the right to use subsoil is an institution of mining law that mediates 

legal relations of the use of subsoil plots for the purposes of minerals extraction or for 

other purposes”43. 

                                                            

39 To achieve the aim and objectives of this study, the author will analyze the legal requirements for protection of wildlife 
in the implementation of such types of subsoil use as geological survey, exploration and production of minerals; including 
such types of minerals as oil and gas, since these types of subsoil use have the most significant adverse impact on the state 
of wildlife. 
40 Bashmakov G.S. The right to use subsoil in the USSR. – M.: Nauka, 1974. P. 31. 
41 Melgunov V.D. Theoretical foundations of Russian Mining Law. – M.: Prospekt, 2015. P. 261. 
42 Sidorov I.N. Mining Law Institutes // Environmental law. – 2019. – No. 3. – P. 20. 
43 Khramov D.G. The right to use subsoil in the Russian Federation: dissertation abstract... Candidate of Law Sciences: 
12.00.06. – M., 2004. P. 8-9; Khramov D.G. Legal nature of the subsoil use right // Collection of articles “Actual problems 
of civil law”. Issue 7. / Editor prof. M.I. Braginsky. – M.: NORMA, 2002. – P. 75–100. 
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Inconsistency in the conceptual framework between the subsoil legislation and 

the legislation on wildlife, as well as other industry regulatory legal acts, currently leads 

to gaps in law enforcement44. 

For example, the existing definition of “a natural and anthropogenic object”45 

does not allow to include in it natural objects that have been changed as a result of 

subsoil use activities: quarries, waste from extraction and related processing industries 

(including dumps of overburden (enclosing) rocks, often occupying huge area of the 

earth's surface), which are of great importance for the environment, habitat of wildlife 

objects in terms of shaping new landscape (changes in the natural landscape). 

The concept “land reclamation”, which refers to “measures aimed to prevent land 

degradation and (or) restore its fertility by bringing land into a condition suitable for its 

use in accordance with the intended purpose and permitted use, including by eliminating 

the consequences of soil pollution, restoring a fertile soil layer and creating protective 

forest plantations” (clause 2 of the Rules for the Reclamation and Conservation of 

Lands approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 10 July 

2018 No. 800)46, does not fully take into account the needs for the protection of wildlife. 

At the same time, the restoration of the natural flora and fauna of the respective 

territory to a state as close as possible to the original (prior to damages) is the main 

objective in carrying out reclamation works. The recultivated lands and the territory 

adjacent to them, after the completion of a set of works on their restoration, should 

represent a well-organized and ecologically balanced sustainable landscape47. 

Thus, the analysis of the conceptual framework in the field of wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas demonstrates that 

the existing sectoral legislation requires clarification to ensure common terminology, as 
                                                            

44 The issue of inconsistency in the conceptual framework of the Law of the Russian Federation “On Subsoil” is covered in 
more detail in Zharkova O.A. “Rudiments and atavisms” of the subsoil law // Peterburgskij yurist. – 2017. – No. 3. – P. 39-
43. 
45 According to paragraph 6 Article 1 of the Federal Law “On Environmental Protection”, a natural-anthropogenic object is 
understood as a natural object that has been changed as a result of economic and other activities, and (or) an object created 
by a man, which has the properties of a natural object and has recreational and protective value. 
46 Decree of the Government of the Russian Federation of 10 July 2018 No. 800 “On Carrying Out Reclamation and 
Preservation of Lands” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 
2018. No. 29. Article 4441. 
47 Compendium of innovative biodiversity solutions for the coal-mining sector / Executive editor S.A. Sheinfeld, 
Y.A.Manakov. – Kemerovo, Novokuznetsk: InEcA, 2017. P. 82. 
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well as harmonization with core international documents in the field of biodiversity 

conservation. Adjustment of the conceptual framework in the federal environmental 

legislation will entail amendments to certain subordinate regulatory legal acts and 

regional legislation. 

In the opinion of the author of the dissertation, to ensure common terminology 

used in this study, it is necessary to formulate a complex concept “protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas”, which 

should be understood as “the activities of state authorities of the Russian Federation, 

state authorities of the constituent entities of the Russian Federation, local authorities, 

public and other nonprofit associations, legal entities and individuals aimed to prevent 

or minimize the negative impact of economic and other activities defined by the subsoil 

legislation on organisms of animal origin (wildlife) and their habitat, to ensure their 

conservation and reproduction within the boundaries of subsoil plots, as well as 

territories or water areas provided for geological survey, exploration and production of 

oil and gas”. 

 

§ 2. Distinctive features of legal relations of the protection of wildlife objects 

during geological survey, exploration and production of oil and gas 

Once the conceptual framework in the field of the protection of wildlife objects 

during geological survey, exploration and production of oil and gas has been 

researched, it seems appropriate to identify the distinctive features of the legal 

protection of wildlife objects during geological survey, exploration and production of 

oil and gas (as a type of relevant legal relations), enabling to distinguish it from the 

legal protection of wildlife objects during other types of economic activities. 

In the theory of law, legal relations are understood as “individual voluntary 

interaction between subjects of law”48, which is “a legal-based social connection, whose 

                                                            

48 Melekhin A.V. Theory of state and law: Textbook. Second ed., revised and supplemented // SPS ConsultantPlus. 2009. 



30 
 

participants have subjective rights and legal obligations provided by the State”49, or in a 

broader interpretation – “social relations regulated by rules of law”50. 

At present, scientists have developed a sufficient number of grounds for 

classifying legal relations, but to achieve the research objectives, we classify these legal 

relations according to one criterion only – the criterion of the content of legal rules, 

highlighting three major groups – general regulatory, regulatory and protective. We 

suggest considering these groups in more detail. 

The first group of legal relations is general regulatory, “they do not have an exact, 

individualization of subjects “by name”, no other circumstances (legal facts) are 

required, except for the subject itself – the holder of a general right or a general 

obligation”51. An example of such relations relevant to the research topic is the 

provisions of parts 1 and 2 of article 9 of the Constitution of the Russian Federation, 

according to which “land and other natural resources (including wildlife objects – note 

made by the author of the dissertation) are used and protected in the Russian Federation 

as the basis for the life and activities of the peoples living in the respective territory, and 

may be in private, state, municipal and other forms of ownership.”52 

The second group of legal relations is regulatory – “the relations that carry out the 

regulatory functions of law – static and dynamic. Based on regulatory legal rules, they 

establish subjective legal rights and obligations”53. An example of these legal relations 

is the relations regulated by the rules of law related to the establishment of a legal 

obligation for economic entities and citizens to take measures aimed to prevent diseases 

and death of wildlife objects during works, as well as during the construction and 

operation of various technical systems, vehicles, communication lines and power 

transmission lines, prohibitions and/or restrictions on the use of wildlife, etc. 
                                                            

49 Theory of state and law. Textbook for law schools and faculties / Executive editor Prof. S.S. Alekseev. M.: Publishing 
house Norma. 2005. P. 466. 
50 Syrykh V.M. Theory of state and law: Textbook / Syrykh V.M., – 6th ed., revised and supplemented. – Moscow: 
Yusticinform, 2012. P. 308. 
51 Novikova Yu.S. To the issue of the concept of general regulatory legal relations // Bulletin of Chelyabinsk State 
University. 2015. No. 25 (380). Law. Issue 45. P. 16. 
52 Constitution of the Russian Federation [Electronic resource]. Access mode: 
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (Accessed: 19.01.2021). 
53 Alekseev S.S. Collected works. In 10 volumes. Volume 3: Problems of the Theory of Law: A Course of Lectures. – M.: 
Statut, 2010. – 781 p. 
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It should be noted that regulatory legal relations are always associated with the 

legitimate behavior of subjects, this is their main difference from the third group of 

legal relations – the protective ones, which consists in the fact that the latter, as a rule, is 

the case of illegitimate behavior of subjects, and, in this connection, the application of 

measures of state coercion to them or any other sanctions. 

An example of this group of legal relations relevant to the research topic is the 

legislative consolidation and application of legal liability measures against persons 

guilty of violating the legislation of the Russian Federation in the field of the protection 

and use of wildlife and its habitat, the legally established obligation of legal entities and 

citizens who cause damage to wildlife objects and their habitat, compensate for the 

damage caused, etc. 

Therefore, legal relations in the field of wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas are complex and quite diverse in their 

content (may include general regulatory, as well as regulatory and protective legal 

relations). 

As part of legal relations in the theory of law, the following elements are 

traditionally distinguished: objects, subjects and content. We suggest going into more 

detail and identifying the distinctive features of the protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas. 

The first element is the “objects of legal relations”; “this is what the activities of 

the subjects are aimed at, or that real good, towards the use and protection of which 

subjective rights and legal obligations are directed”54. In the present case, the objects of 

the relevant legal relations are wildlife objects – “organisms of animal origin (wildlife)” 

(paragraph 3 article 1 of the Federal Law “On Wildlife”) as an integral part of the 

wildlife as a whole and the wildlife habitat (the natural environment in which wildlife 

objects live in a state of natural freedom (paragraph 9 article 1 of the Federal Law “On 

Wildlife”)). 

                                                            

54 Radko T.N., Lazarev V.V., Morozova L.A. Theory of state and law: textbook for bachelor students: for students of 
higher educational institutions studying Jurisprudence. – Moscow: Prospekt, 2013. P. 254. 
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It should also be noted that not only wildlife objects permanently or temporarily 

located in the area of prospective oil and gas production are subject to legal protection, 

but also any other wildlife objects or natural objects that, to one extent or another, may 

be subject to negative anthropogenic impact resulted from the consequences of the 

project implementation. 

At the same time, the issue of whether biodiversity as a whole is included in the 

objects of legal protection during geological survey, exploration and production of oil 

and gas is controversial and debatable. 

According to paragraph 4 of article 1 of the Federal Law “On Wildlife”, the 

biological diversity of wildlife implies “the diversity of wildlife objects within the same 

species, between species and in ecological systems.” However, the inconsistency of the 

subsoil legislation with the wildlife legislation, as well as with other sectoral regulatory 

legal acts, currently has a significant impact on the legal protection of biodiversity.  

For example, “engineering and environmental surveys” are of great preventive 

importance for the protection of biodiversity during geological survey, exploration and 

production of oil and gas, classified by the Decree of the Government of the Russian 

Federation of 19.01.2006 No. 2055 in accordance with article 47 of the Urban Planning 

Code of the Russian Federation as the main types of engineering surveys. 

Engineering and environmental surveys are regulated by the provisions of SP 11-

102-97. Engineering and Environmental Surveys for Construction, put into effect on 15 

August 1997. In the specified Code of Rules, engineering and environmental surveys are 

understood as “a comprehensive study of the state of environmental components, 

human-made processes and objects, as well as socio-economic conditions in the area 

where the projected object is located.” Engineering and environmental surveys are 

carried out to obtain materials and data on the state of the components of the 

environment and possible sources of its pollution, necessary for the preparation of 

                                                            

55 Decree of the Government of the Russian Federation of 19 January 2006 No. 20 “On engineering surveys for the 
preparation of project documentation, construction, reconstruction of capital construction facilities” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2006. No. 4. Article 392. 
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territorial planning documents, area planning documentation, architecture and 

construction design, construction and reconstruction of buildings and facilities”56. 

At the same time, to develop measures for the conservation of biodiversity when 

designing any production facility during geological survey, exploration and production 

of oil and gas, it is necessary to have a clear idea of the nature of biodiversity in the 

territory of the planned production activity, as well as the specifics of the negative 

impact on wildlife objects, which cannot always be fully taken into account in project 

documentation (and in some cases cannot be predicted at all, for example, in the event 

of forced animal migration as a result of a natural or human-made emergency). 

At the stage of engineering surveys, a program for conducting engineering and 

environmental surveys is developed, which contains: 

 a brief natural and economic description of the area where the facility is located; 

 data on the environmental study of the survey area; 

 information on areas that are particularly sensitive to the expected impacts and on 

availability of specially protected natural areas; 

 justification of the expected boundaries of the impact zone.  

Engineering and environmental surveys should be reliable and sufficient for 

making decisions regarding the territory of the proposed construction and for further 

design. Surveys based on satisfactory performance and relevant envisaged 

environmental measures allow a natural resource user to prevent significant financial 

risks in the future (for example, fines and damages for destruction of plant and animal 

species listed in the Red Book, etc.)57.  

Therefore, the answer to the question of whether biodiversity is an object of 

protection during geological survey, exploration and production of oil and gas should 

generally be affirmative; however, to ensure protection, based on the requirements of 

the existing legislation, is currently quite difficult. 

                                                            

56 SP 11-102-97. Engineering and Environmental Surveys for Construction. – M.: PNIIIS Gosstroy of Russia, 1997. – 38 p. 
57 Isakova A.V. Legal support of industrial environmental control from the investment project to operation // Actual 
problems of Russian law. – 2020. – No. 7. – P. 211. 
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Analyzing the specific nature of the respective legal relations, within the 

framework of this study, one should also consider separately the issue of whether 

biodiversity in a broad sense, established in the UN Convention on Biological Diversity 

(ecosystem approach),58 is the object of legal protection during geological survey, 

exploration and production of oil and gas.  

In general, it should be noted that the ecosystem approach is one of the most 

effective ways to conserve biodiversity and ensure sustainable development within the 

framework of the Convention on Biological Diversity. According to the documents of 

the Convention on Biological Diversity, the distinctive characteristics of the ecosystem 

from other concepts (habitat, biot, ecological zone, etc.) are the following: 

 the ecosystem does not imply a static set of species, but rather the relationships 

between all of its components;  

 the ecosystem is constantly changing under the influence of natural factors, 

human activities, as well as under the influence of a number of unforeseen factors (such 

as fires, drought, natural disasters, climate change, etc.); 

 the ecosystem can be of different scale – ranging from local (pond, forest) to 

global (climatic zone, biosphere); 

 population with its cultural traditions may be part of ecosystems59.  

The “ecosystem approach” itself was originally a “strategy for the integrated 

management of land, water and living resources, which ensures their conservation and 

sustainable use on an equitable basis”60, but later, based on the results of scientific 

research by foreign scientists,61 it began to be considered in a broader sense, as 

                                                            

58 According to Article 2 of the Convention on Biological Diversity, “an ecosystem is a dynamic complex of communities 
of plants, animals and microorganisms, as well as their non-living environment, interacting as a whole.” 
59 Compendium of innovative biodiversity solutions for the coal-mining sector / Executive editor S.A. Sheinfeld, 
Y.A.Manakov. – Kemerovo, Novokuznetsk: InEcA, 2017. P. 55-56. 
60 The concept and principles of the ecosystem approach were developed by the Subsidiary Body on Scientific, Technical 
and Technological Advice (SBSTTA). The final 12 core principles and a description of the ecosystem approach are 
summarized in decision V/6 of the 5th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. [Electronic 
resource]. Access mode: COP Decision (cbd.int) (Accessed: 02.09.2021). 
61 Nicholson, E., Watermeyer, K.E., Rowland, J.A. et al. Scientific foundations for an ecosystem goal, milestones and 
indicators for the post-2020 global biodiversity framework. Nat Ecol Evol 5, 1338–1349 (2021). 
https://doi.org/10.1038/s41559-021-01538-5; Durán, A. P., Duffy, J. P. & Gaston, K. J. Exclusion of agricultural lands in 
spatial conservation prioritization strategies: consequences for biodiversity and ecosystem service representation. Proc. 
Royal Soc. Lond. B: Biol. Sci. 281 (2014). 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7148
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“ecosystem-based management” which takes into account the full range of interactions 

within and even outside the ecosystem, including people and their diverse economic 

activities, rather than addressing individual issues, species or ecosystem services 

(benefits for people provided by the natural environment and healthy ecosystems) in 

isolation. 

According to a number of authors, “to ensure the conservation of biodiversity and 

ecosystem services is a global problem that needs to be addressed urgently. Global 

priority areas can be identified only through an integrated approach to prioritization that 

will maintain the number of species and ecosystem services, as well as the evolutionary 

and functional components of diversity”62, “it would be an exaggeration to suggest that 

we live in a boundless world. On the other hand, the environment was essentially 

common to all for all practical purposes. Human activities in one area have always had 

the potential to build or change environmental dynamics in other parts of the world”63. 

At the same time, “the composition of species communities is rapidly changing as a 

result of factors such as habitat loss and climate change, which may have serious 

implications for the sustainability of ecosystem functions upon which humans 

depend”64. 

The ecosystem approach laid down by the Convention on Biological Diversity is 

partly integrated into the Russian environmental legislation. According to article 3 of 

the Federal Law of 10 January 2002 No. 7-FZ “On Environmental Protection” 

(hereinafter referred to as the Federal Law “On Environmental Protection”), the priority 

of preserving natural ecological systems, natural landscapes and natural complexes 

(paragraph 13), as well as the prohibition of economic and other activities, the 

consequences of which are unpredictable for the environment, and the implementation 

of projects that can lead to the degradation of natural ecological systems, change and 

                                                            

62 Girardello, M., Santangeli, A., Mori, E. et al. Global synergies and trade-offs between multiple dimensions of 
biodiversity and ecosystem services. Sci Rep 9, 5636 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-41342-7. 
63 Kumar N. Globalization and Environment: Antagonistic or Agnostic. / In: Singh M., Cremer W., Kumar N. (eds) // 
Open Markets, Free Trade and Sustainable Development. – 2019. – P. 123-136. https://doi.org/10.1007/978-981-13-
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64 Oliver, T., Isaac, N., August, T. et al. Declining resilience of ecosystem functions under biodiversity loss. Nat 
Commun 6, 10122 (2015). https://doi.org/10.1038/ncomms10122. 
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(or) destruction of the genetic pool of plants, animals and other organisms, depletion of 

natural resources and other negative changes in the environment (paragraph 19) are set. 

The expanded concept of ecosystem is also contained in the National Biodiversity 

Strategy of Russia, adopted at the National Biodiversity Forum on 5 June 2001. 

According to paragraph 2.1. of the Strategy, the concept of socioecosystem includes 

socio-economic and natural subsystems. The Strategy takes into account the use of the 

ecosystem approach as one of two conceptual approaches to solving problems of 

biodiversity conservation along with the population approach. In this case, the 

ecosystem approach also includes the assessment of relationships within biological 

systems”65.  

However, the existing legislation does not fully reflect the ecosystem approach to 

the conservation of animal populations, and consequently there is no concept of 

“population”. In the scientific literature, the term population is usually understood as “a 

set of individuals of the same species that have a common gene pool and occupy a 

certain territory, capable of sustaining its existence through reproduction at a sufficient 

interval (a dozen generations)”66. In addition, the analysis of trends in the development 

of environmental legislation shows that a single ecosystem approach to the regulation of 

natural resource relations is actually not applicable, and only separate sub-sectors of the 

natural resource legislation are presently being developed (forest, water, mining 

legislation, legislation in the field of fishing, hunting, etc.). 

We should also note that in the foreign scientific community, the views on the 

content of the ecosystem approach are completely changing at present68. According to a 

number of authors, “to a large extent, the socio-economic development of society 

                                                            

65 Compendium of innovative biodiversity solutions for the coal-mining sector / Executive editor S.A. Sheinfeld, 
Y.A.Manakov. – Kemerovo, Novokuznetsk: InEcA, 2017. P. 212. 
66 Snakin V.V. Ecology and nature management in Russia: encyclopedic dictionary. – М.: Academia, 2008. – 816 p. 
[Electronic resource]. Access mode:  Ecology and nature management in Russia (2008) (978-5-87444-293-4) Snakin V.V.| 
NEB (rusneb.ru) (Accessed: 07.12.2021); Snakin V.V., Puzachenko Yu.G., Makarov S.V. etc. Explanatory Dictionary on 
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67 Alder J., Wilkinson D. Environmental Policies – Sustainable Development. // Environmental Law and Ethics. 
Macmillan Law Masters. – 1999. – P. 127-145. https://doi.org/10.1007/978-1-349-14271-2_5. 
68 Strassburg, B.B.N., Iribarrem, A., Beyer, H.L. et al. Global priority areas for ecosystem restoration. Nature 586, 724–729 
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depends on the availability of natural resources, which are the material basis of 

economic growth, on their reasonable and sustainable use, on the good state of the 

environment, which is a key factor to ensure the well-being of people and the 

sustainable development of the country”69. 

As a result, following the international conference “One Planet, One Health, One 

Future” (Berlin, 2019)70, the so-called “Berlin Principles”71 built on a basic approach to 

recognizing the interdependence of human, animal health and ecosystem health were 

formulated. This approach consists in the fact that at present “it becomes obvious that 

those potential environmental threats and risks that may arise in the course of economic 

activities, according to the approaches adopted in the international environmental law to 

solving global international environmental problems, cannot be overcome without 

special measures to prevent potential negative impact on the environment”72. Since 

environmental, biological and other threats and risks in the process of various types of 

economic and other activities are difficult to predict or, in some cases, cannot even be 

defined and classified, the proposal to introduce the ecosystem method into the legal 

regulation of these types of social relations is justified. This method “is based on the 

maximum possible consideration of the laws of nature in the construction of a system of 

law, one of which is the ecosystem unity of nature. Organization of life in harmony with 

nature will help maintain the biobalance in nature, and thereby ensure the biosecurity of 

society, the resistance of man, the economy and the environment to biological 

threats”73. 

Simultaneously, the transformation of the ecosystem approach taking into account 

new environmental challenges and threats (primarily in the European Union in 

connection with the “decarbonization” process and the achievement of “carbon 

neutrality” by 2050), as well as the development of new sustainable development 
                                                            

69 Krasnova I.O. Vlasenko V.N. Strategic Regulatory Instruments in Environmental Law of Russia, // Journal of Siberian 
Federal University. Humanities and Social Sciences. 2020. Vol. 13. No 10. P. 1671-1678. DOI 10.17516/1997-1370-0673. 
70 One Planet, One Health, One Future - WCS.org URL: https://www.wcs.org/one-planet-one-health-one-future (Accessed: 
02.09.2021). 
71 The 2019 Berlin Principles of one health. https://oneworldonehealth.wcs.org/About-Us/Mission/The-2019-Berlin-
Principles-on-One-Health.aspx (Accessed: 02.09.2021). 
72 Krasnova I.O. Ecosystem approach in the legal support of biosafety // Bulletin of the Peoples' Friendship University of 
Russia. Series: Legal Sciences. – 2021. – V. 25. – No. 1. – P. 234. DOI: 10.22363/2313-2337-2021-25-1-232-247. 
73 Ibid. P. 235. 
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standards (Berlin principles, ESG-standards, etc.) have not yet been reflected in the 

environmental legislation of the Russian Federation regarding the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of minerals. 

Therefore, biodiversity in its broad sense, enshrined in the Convention on 

Biodiversity, is not an object of legal protection during geological survey, exploration 

and production of oil and gas. 

The second element of legal relations is subjects of legal relations – “participants 

with subjective rights and legal obligations”74. Taking into account the fact that the legal 

protection of wildlife objects (as one of the natural components) is part of legal 

protection of the environment as a whole, the general subjects of legal protection are the 

state authorities of the Russian Federation, state authorities of the constituent entities of 

the Russian Federation, local authorities, public and other non-profit associations, legal 

entities and individuals. 

But in relation to such area of economic activity as geological survey, exploration 

and production of oil and gas, the main duties for the protection of wildlife objects are 

mandated by law to subsoil users (these protection requirements are included in 

technical designs and other project documentation for work related to subsoil use), 

special requirements for which are set by the subsoil legislation. 

Therefore, subsoil users who according to article 9 of the Law of the Russian 

Federation “On Subsoil” are “business entities, including participants of a simple 

partnership, foreign citizens, legal entities unless otherwise provided by federal laws” 

(for subsoil users engaged in geological survey, exploration and production of oil and 

gas on the continental shelf of the Russian Federation, additional requirements are 

established) are special subjects directly responsible for the protection of wildlife during 

economic activities at each stage of subsoil use. 
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Finally, the third element of legal relations is the content of relations – 

“subjective rights and legal obligations. These elements make it possible to judge the 

nature and purpose of legal relations”75. 

These rights and obligations of subsoil users are generally reflected in article 22 

of the Law of the Russian Federation “On Subsoil”, specified in the terms of subsoil use 

and other project documentation for works related to the use of subsoil, and given in the 

specifics of ongoing environmental protection measures (compliance with the 

requirements for the rational use and protection of subsoil, the safe conduct of work 

related to the use of subsoil, the protection of the environment, including the 

conservation and reproduction of wildlife objects and their habitat (clause 7), bringing 

plots of land and other natural objects disturbed during the use of subsoil in a condition 

suitable for their further use (clause 8), etc.). 

Another feature of the content of legal relations is that these environmental 

measures are carried out not only within the boundaries of strictly defined territories or 

water areas provided for geological survey, exploration and production of oil and gas, 

but should also be carried out within the boundaries of subsoil plots (for example, in 

case this subsoil area is a habitat or can potentially be used as a habitat for wildlife, such 

as a habitat for bats in caves). 

It should be noted that the existing legislation does not sufficiently regulate these 

issues; however, to ensure the complexity of the legal protection of wildlife objects in 

the use of subsoil in general (and not only during geological survey, exploration and 

production of oil and gas), the legal protection should be subject to wildlife objects 

living within the spatial territory / water area of subsoil use as well as those living in the 

bowels of the earth76. 

                                                            

75 Ibid. P. 254. 
76 See: “Cave fauna or speleofauna” – animals that live in caves, crevices and voids underground (in an area of life 
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Thus, the specific nature of the legal protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas (relevant legal relations), 

which makes it possible to distinguish it from the legal protection of wildlife objects 

during other types of economic activity, will consist in: 

 a special object of legal protection (organisms of animal origin (wildlife) 

and their habitat); 

 special requirements for economic entities (the main responsibilities for the 

protection of wildlife objects are assigned by law to subsoil users, the requirements for 

which are established by the subsoil legislation); 

 distinctive features of environmental protection measures within a strictly 

defined territory / water area (conservation and reproduction of wildlife species within 

the boundaries of subsoil plots, territories or water areas provided for geological survey, 

exploration and production of oil and gas). 

 

§ 3. The role of state and corporate strategic planning documents to ensure 

the protection of wildlife objects during geological survey, exploration and 

production of oil and gas 

There is increased emphasis on strategic planning issues in the theory of 

environmental law77, since preparation and adoption of strategic planning documents 

are currently a prerequisite for environmental development, environmental protection, 

including its individual components (such as wildlife), and rational natural resource 

management. 

The key document that provides the legal framework for strategic planning for 

wildlife protection during geological survey, exploration and production of oil and gas 

                                                            

77 See Ignatieva I.A. Strategic planning documents and issues of identification of their place in environmental management 
// Bulletin of Moscow University. Series 11: Law. – 2021. – No. 3. – P. 3-26; Vypkhanova G.V., Zhavoronkova N.G. State 
environmental policy and strategic planning documents // Environmental law. – 2016. – No. 3. – P. 24-29; Zhavoronkova 
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Russica. – 2018. – No. 7. – P. 114-124; Bogolyubov S.A. The main thing is forecasting the implementation of 
environmental policy // Environmental law. – 2011. – No. 6. – P. 2-9; Brinchuk M.M. Planning as an element of the 
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is the Federal Law of 28 June 2014 No. 172-FZ “On Strategic Planning in the Russian 

Federation”78, regulating relations between participants engaged in strategic planning in 

the process of goal-setting, forecasting, planning and programming at the federal, 

regional and municipal levels. 

Considering the fact that strategic planning documents have a significant impact on 

rule-making79, we suggest to analyze the main documents of state strategic planning 

relevant to environmental protection and natural resource use in relation to wildlife 

protection during geological survey, exploration and production of oil and gas, and to 

identify the key directions of state policy in this area and general trends in the 

development of legislation80. 

1. Strategic planning documents developed as part of goal-setting 

Analyzing this most important group of strategic planning documents of the first 

level, primarily, we should note the fact that the issues of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas were not 

explicitly addressed, since this group of documents sets out fundamental principles, 

basic frameworks and approaches to legal regulation of environmental relations in 

general, related, inter alia indirectly, to the protection of wildlife objects. 

Therefore, this group is based on strategic planning documents that contain general 

strategic guidelines for environmental protection, conservation of the habitat of all 

living beings, protection of biodiversity in general, as well as rare and endangered 

species of plants and animals. 

These strategic documents include: the National Security Strategy of the Russian 

Federation approved by the Decree of the President of the Russian Federation No. 400 

of 2 July 202181; the Environmental Doctrine of the Russian Federation approved by the 

                                                            

78 Federal Law of 28 June 2014 No. 172-FZ “On Strategic Planning in the Russian Federation” // SZ RF. 2014. No. 26 (Part 
I). Article. 3378. 
79 Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Modern trends in rule-making in the field of land, urban planning and natural 
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81 Decree of the President of the Russian Federation of 2 July 2021 No. 400 “On the National Security Strategy of the 
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Decree of the Government of the Russian Federation No. 1225-r of 31 August 200282; 

the Principles of State Policy in the field of environmental development of the Russian 

Federation for the period up to 2030 approved by the President of the Russian 

Federation of 30 April 201283; the Strategy of ecological security of the Russian 

Federation for the period up to the year 2025 approved by the Decree of the President of 

the Russian Federation No. 176 of 19 April 201784; the National Project “Ecology” 

approved by the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation 

for Strategic Development and National Projects (Minutes No. 16 dated 24 December 

2018)85; sectoral strategies for individual components of the environment. 

According to the National Security Strategy of the Russian Federation approved by 

the Decree of the President of the Russian Federation No. 400 of 2 July 2021, the 

achievement of the goals of environmental security and rational use of natural resources 

is carried out through the implementation of state policy aimed at addressing the issue 

of “preserving the biological diversity of natural ecosystems and developing a system of 

specially protected natural areas, protecting and reproducing forests, as well as wildlife 

objects, including aquatic biological resources” (subclause 10, clause 83). 

The general principles of biodiversity conservation contained in these documents 

are based on a number of international agreements, which laid the fundamental basis for 

strategic planning for the protection of wildlife objects. These include the United 

Nations Convention on Biological Diversity signed in Rio de Janeiro on 5 June 199286; 

the United Nations Convention on Wetlands adopted in Ramsara on 2 February 1971 

which have international importance, mainly with regard to waterfowl habitat; the 

                                                            

82 Decree of the Government of the Russian Federation of 31 August 2002 No. 1225-r “On the Environmental Doctrine of 
the Russian Federation” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian 
Federation]. 2002. No. 36. Article 3510. 
83 Principles of State Policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period up to 2030. 
[Electronic resource]. Access mode: http://kremlin.ru/events/president/news/copy/15177 (Accessed: 20.11.2020). 
84 Decree of the President of the Russian Federation of 19 April 2017 No. 176 “On Strategy of ecological security of the 
Russian Federation for the period up to the year 2025” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected 
Legislation of the Russian Federation]. 2017. No. 17. Article 2546. 
85 Passport of the national project “Ecology” [Electronic resource]. Access mode: 
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86 United Nations Convention on Biological Diversity. [Electronic resource]. Access mode: 
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United Nations Convention on the Law of the Sea adopted in Montego Bay on 10 

December 198287; and a number of others. 

The principles and the main provisions of the Convention on Biological Diversity, 

including the principles of the ecosystem approach adopted in 2000 on the V 

Conference of the Parties to the Convention (Malawi Principles)88 are reflected in the 

National Strategy of Biodiversity Conservation in Russia approved at the National 

Forum on the Conservation of Living Nature (Moscow, June 2001)89. 

To implement the provisions of the Convention on Biological Diversity in the 

Russian Federation, in 2014 the Strategy and the Action Plan for the Conservation of 

the Biological Diversity of the Russian Federation were also approved, where the issue 

of the protection of wildlife objects during geological survey, exploration and 

production of oil and gas was clearly indicated. In particular, “the problem of increasing 

the subsoil use that leads to the reduction of habitats of many rare and endangered 

wildlife objects, the lack of an effective mechanism for compensation of damage caused 

to wildlife objects and their habitat, as well as stimulating measures that contribute to 

the active use of compensation measures”90 was noted. 

It was also noted in the fifth National Report “Conservation of biodiversity in the 

Russian Federation” prepared by the Ministry of Natural Resources and Environment of 

the Russian Federation in 2015 that “even taking into account the use of best available 

technologies and most progressive methods for managing production, negative impact 

on biodiversity and ecosystems cannot be avoided”91. 
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The issue of conservation of biological diversity is currently “one of the main 

challenges of the modern environmental legislation in most countries worldwide”92; 

therefore, “the analysis of the rules of international law enshrined in various 

international legal documents leads to the conclusion that the principle of biodiversity 

conservation is now in the process of being established and formalized as a special 

principle of the international environmental law”93 and the national environmental 

legislation. 

2. Strategic planning documents developed as part of goal-setting according to 

sectoral and territorial principles 

According to Federal Law of 28 June 2014 No. 172-FZ “On Strategic Planning in 

the Russian Federation”, this group of documents should include strategic documents 

that provide for comprehensive environmental protection measures in the development 

of certain territories (clusters) or individual sectors of the economy. 

For example, according to the Fundamentals of the State Policy of the Russian 

Federation in the Arctic for the Period up to 203594, approved by the Decree of the 

President of the Russian Federation No. 164 of 5 March 2020, among the main 

objectives of the state policy in the field of environmental security in the Arctic zone of 

the Russian Federation are “the conservation of the biological diversity of the Arctic 

flora and fauna, including by expanding the network of specially protected natural areas 

and water areas in view of the national interests of the Russian Federation, and the 

preservation of the natural environment in the face of increasing economic activity and 

global climate change”95. A similar goal is contained in the Strategy for the 

Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of 

National Security for the Period up to 2035 approved by the Decree of the President of 
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the Russian Federation No. 645 of 26 October 202096 and the National Project 

“Ecology”. 

The need to ensure a balance between the socio-economic development of the 

energy and environmental sectors is also noted in the Energy Strategy of the Russian 

Federation for the period up to 2035 approved by the Decree of the Government of the 

Russian Federation No. 1523-r of 9 June 202097. 

The need to protect the environment is seen as a necessary condition for the 

development of regions or sectors of the economy is common to all these documents. 

However, it is not always possible to determine in program documents how the strategic 

goals of the environmental protection and its individual components are planned to be 

achieved (including the protection of wildlife objects during geological survey, 

exploration and production of oil and gas). 

The current sectoral documents of the Ministry of Natural Resources and 

Environment of the Russian Federation on the protection of certain species of wildlife98 

are highly effective, but do not reflect the specifics of biodiversity conservation in the 

implementation of activities related to the use of subsoil. 

3. Strategic planning documents developed as part of forecasting 

This group includes the forecast of the scientific and technological development 

of the Russian Federation, the strategic forecast of the Russian Federation, the forecast 

of the socio-economic development of the Russian Federation for the long term and 
                                                            

96 Decree of the President of the Russian Federation of 26 October 2020 No. 645 “On Strategy for the Development of the 
Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period up to 2035” // Sobranie 
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“ConsultantPlus”; Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 18 August 
2014 No. 23-r “On the Strategy for the Conservation of the Snow Leopard in the Russian Federation” (The document has 
not been published). // SPS “ConsultantPlus”; Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian 
Federation of 29 May 2015 No. 17-r “On the Program of Reintroduction of the Far Eastern Leopard in the Russian Far East 
(southern Sikhote-Alin)” (The document has not been published). // SPS “ConsultantPlus” (Accessed: 20.11.2020). 
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other documents that determine the directions and expected results of the socio-

economic and environmental development of the Russian Federation and the constituent 

entities of the Russian Federation over the long run. Therefore, these documents do not 

contain the features of biodiversity conservation in the implementation of activities 

related to the use of subsoil, being limited only to general development projections in 

addressing environmental protection issues. 

For example, according to the Forecast of the Long-Term Socio-Economic 

Development of the Russian Federation for the Period up to 2030 developed by the 

Ministry of Economic Development of the Russian Federation, “the state policy in the 

field of environmental development of the Russian Federation for the period up to 2030 

is focused on social and economic objectives that ensure low-carbon sustainable 

development, preserve a favorable environment, biological diversity and natural 

resources, realize the right of every person to a favorable environment”99 and etc. 

4. Strategic planning documents developed as part of planning and programming  

First, this group of documents includes Subprogram 2 “Biological Diversity of 

Russia” of the State Program of the Russian Federation “Environmental Protection” 

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 326 of 15 

April 2014100. It defines the main priorities of the state policy in the field of biodiversity 

and indicates the main international obligations of the Russian Federation as set out in 

the UN Convention on Biological Diversity and other international agreements, and 

establishes goals and objectives, as well as specific indicators, achievements of these 

goals and objectives.  

Such indicators include the “Index of the well-being of rare species of mammals 

and birds”, the “Index of the number of “model” animal species in relation to 2012”, as 

well as indicators on the number, area and protection of specially protected natural areas 

of federal significance. 

                                                            

99 Forecast of the Long-Term Socio-Economic Development of the Russian Federation for the Period up to 2030 
(developed by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation) (The document has not been published) // 
SPS “ConsultantPlus” (Accessed: 20.11.2020). 
100 Decree of the Government of the Russian Federation of 15 April 2014 No. 326 “On approval of the State Program of the 
Russian Federation “Environmental Protection” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of 
the Russian Federation]. 2014. No. 18 (Part III). Article 2171. 
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The implementation of the State Program of the Russian Federation “Forestry 

Development” approved by the Decree of the Government of the Russian Federation 

No. 318 of 15 April 2014101 affects indirectly the conservation of biodiversity. The 

Program stipulates the priorities for maintaining the genetic, species, ecosystem and 

landscape diversity of forests (in relation to the purpose of this research – as a habitat 

for wildlife) and establishes specific indicators affecting the achievement of the goals 

and objectives of the state forestry policy, many of which are directly related to 

biological diversity in forests. Such indicators include “Forest cover of the territories of 

the Russian Federation”, “Share of valuable forest plantations as part of forest land 

covered by forest plantations”, “Share of forest fires eliminated within the first day from 

the moment of detection, in total number of forest fires”, “Share of large forest fires in 

total number of forest fires”, “Ratio of forest area covered by sanitary and recreational 

measures to the area of lost and damaged forests” and “Share of lost and damaged forest 

plantations, taking into account the activities undertaken to protect the forest in total 

forest area covered by forest plantations”. 

Within the framework of the National Project “Ecology”, there are also federal 

subprograms affecting the conservation of wildlife objects, which mainly relate to the 

development of the SPNA system, the conservation of rare and endangered species of 

animals. 

Subprogram 1 “Reproduction of the mineral resource base, geological survey of 

the subsoil” of the State Program of the Russian Federation “Reproduction and use of 

natural resources” approved by the Decree of the Government of the Russian Federation 

No. 322 of 15 April 2014102 does not regulate the issues of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas. 

Similarly, the issues of protection of wildlife objects are not regulated in the 

subprogram “Development of the oil and gas industries” of the State Program of the 

                                                            

101 Decree of the Government of the Russian Federation of 15 April 2014 No. 318 “On Approval of the State Program of 
the Russian Federation “Forestry Development” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation 
of the Russian Federation]. 2014. No. 18 (Part II). Article 2164. 
102 Decree of the Government of the Russian Federation of 15 April 2014 No. 322 “On Approval of the State Program of 
the Russian Federation “Reproduction and Use of Natural Resources” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collected Legislation of the Russian Federation]. 2014. No. 18 (Part III). Article 2168. 
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Russian Federation “Development of energy” approved by the Decree of the 

Government of the Russian Federation No. 321 of 15 April 2014103. Only general 

measures are envisaged to ensure environmental protection and environmental security 

– increasing the industrial and environmental security of gas transportation facilities, oil 

refineries, developing a system of industrial and environmental security in the oil and 

gas industry, etc. 

Therefore, the analysis of documents of state strategic planning at the federal 

level leads to the conclusion that the specific nature of biodiversity conservation during 

geological survey, exploration and production of oil and gas is not actually taken into 

account, which is, first of all, due to the fact that these documents set general strategic 

guidelines for state legal policy in the field of environmental protection, including 

wildlife protection.  

In contexts where there are no specifics for the protection of wildlife during 

geological survey, exploration and production of oil and gas in the documents of state 

and municipal strategic planning, as well as in legislation, a significant role in 

regulating these relations is presently played by the responsible environmental policy of 

companies engaged in activities related to the use of subsoil, as part of corporate 

environmental planning. 

Currently, almost all oil and gas companies are actively involved in the 

implementation of corporate projects and programs aimed at environmental 

conservation, industrial and environmental safety, using the principle of the adoption of 

best available practices and best available technologies. 

For example, PJSC LUKOIL has such strategic document as the LUKOIL Policy 

on Industrial Security, Labor Safety and Environmental Protection in the 21st Century104 

approved by the decision of the Management Committee of PJSC LUKOIL on 25 May 

2020. The main document that determines the environmental policy of PJSC Gazprom 

                                                            

103 Decree of the Government of the Russian Federation of 15 April 2014 No. 321 “On Approval of the State Program of 
the Russian Federation “Energy Development” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of 
the Russian Federation]. 2014. No. 18 (Part III). Article 2167. 
104 Control system. [Electronic resource]. Access mode: https://lukoil.ru/Responsibility/Ecology/Controlsystem. (Accessed: 
02.09.2021). 
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is the Environmental Policy of PJSC Gazprom105 approved by the Resolution of the 

Management Committee of PJSC Gazprom in 2015. PJSC Rosneft Oil Company 

implements its environmental policy within the framework of the unified Company 

Policy on Industrial Safety, Labor Protection and the Environment No. P3-05 P-11106 

approved by the decision of the Board of Directors of PJSC Rosneft Oil Company on 25 

October 2018. 

This is fully consistent with the objective of the state policy to involve business in 

biodiversity conservation within the framework of the Subproject “Conservation of 

Biological Diversity and Development of Ecological Tourism” of the National Project 

“Ecology”. 

Subsoil using companies are actively involved in the adoption and 

implementation of corporate projects and programs for the conservation of biological 

diversity, which is particularly important, since wildlife protection, including the 

protection of habitats, largely depends on measures and activities carried out by 

organizations during production operations. 

Currently, projects and programs in the field of biodiversity conservation have 

been adopted by many Russian subsoil-using companies107. 

The analysis of such projects and programs of the largest Russian oil and gas 

companies, conducted by the World Wildlife Fund in 2019108, showed that in fact the 

                                                            

105 Impact on the environment. [Electronic resource]. Access mode: https://gazprom.ru/nature/environmental-impact/ 
(Accessed: 02.09.2021). 
106 Environmental protection. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/ (Accessed: 02.09.2021). 
107 PJSC LUKOIL Program for the Conservation of Biological Diversity (Order of PJSC LUKOIL No. 136 of 23 July 
2015). [Electronic resource]. Access mode: https://csr2015-2016.lukoil.ru/hse/biodiversity-conservation/biodiversity-
program (Accessed: 02.02.2021). 
Program for Marine Ecosystem Biodiversity Conservation at Rosneft's Licensed Areas Located in the Arctic Zone of the 
Russian Federation, approved in 2015 – PJSC NK Rosneft. Environmental protection. Conservation of biological diversity. 
[Electronic resource]. Access mode: 
https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/#biodiversity_conservation (Accessed: 
02.02.2021). 
Sustainability Report of PAO NOVATEK. [Electronic resource]. Access mode: https://www.novatek.ru/ru/development/ 
(Accessed: 02.09.2021). 
Program for the conservation of biological diversity of the Arctic zone of the Russian Federation while developing deposits 
in the Arctic – Sustainability Report of PJSC Gazprom Neft. [Electronic resource]. Access mode: https://csr2016.gazprom-
neft.ru/download/csr/ru/pdf/ru_social_report_pages.pdf (Accessed: 02.02.2021). 
Program for the conservation of biological diversity in the territory of operation of PJSC Surgutneftegas, approved on 
20.04.2019 – Environmental report of PJSC Surgutneftegas. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/06c/ECO%202019%20rus.pdf (Accessed: 02.02.2021). 
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companies adopted the same strategic documents despite the different names; in 

general, most programs comply with the accepted best standards and methods of 

biodiversity conservation in the implementation of production processes. 

For example, a series of measures to protect the population of marine mammals 

implemented by Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (Sakhalin Energy) includes 

the establishment of specific navigation corridors for vessels, as well as identification 

and control of safe distances from vessels to marine mammals. It also provides for the 

transfer of the route of offshore pipelines, the prevention of pollution of the water area, 

the limitation of vessel speeds and helicopter heights. In addition, the presence of 

marine mammal observers is mandatory on all vessels operating near gray whale 

feeding areas. 

JSC Yamal LNG implements a comprehensive Strategy for Preservation of the 

Atlantic Walrus Subspecies aimed to protect the Atlantic walrus from various 

technogenic threats, primarily in the areas of the Company's operations and along sea 

transportation routes. 

Since 2018, PJSC Gazprom Neft together with A.N. Severtsov Institute of 

Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences had been successfully 

implementing the unique project “Narwhal: Legend of the Arctic”, which allowed to 

assess the state of the narwhal population in the western sector of the Russian Arctic 

zone, determine the size and distribution of the species, as well as create a program for 

the conservation of the narwhal and its habitat. “Narwhal: Legend of the Arctic” is the 

environmental project of the large-scale “Time of the Arctic” program by Gazprom 

Neft109. 

                                                                                                                                                                                                           
Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Biodiversity Action Plan – Sustainable Development Report 2018 – Sakhalin 
Energy Investment Company Ltd. Access mode: 
www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/2fd/SahalinReport2019_RUS_WEB.pdf (Accessed: 02.02.2021). 
Plan for the conservation of biodiversity in the territory of the Salym group of fields. [Electronic resource]. Access mode: 
https://salympetroleum.ru/upload/iblock/b32/b32f1340361e713615f0b403d8b8ecc4.pdf (Accessed: 02.02.2021). 
Biodiversity Conservation Program of Zarubezhneft-Dobycha Kharyaga LLC (Arkhangelsk Region, Nenets Autonomous 
Okrug). [Electronic resource]. Access mode: https://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/c1/4c/c14c179a-8dce-4e25-
9788-a076d1b8f672/__-2019_4.pdf (Accessed: 02.02.2021). 
108 Analysis of corporate programs for biodiversity conservation. Russian oil and gas companies. [Electronic resource]. 
Access mode: https://wwf.ru/upload/documents/bio_analysis_2019_final.pdf (Accessed: 15.12.2020). 
109 Gazprom Neft successfully completes the first expedition under its “Narwhal: Legend of the Arctic” project. [Electronic 
resource]. Access mode: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft-uspeshno-zavershila-pervuyu-
ekspeditsiyu-proekta-narval-legenda-arktiki/ (Accessed: 15.12.2020). 
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“Gazprom Neft – Sakhalin” experts presented to Russian and foreign scientists in 

the field of acoustics and marine biology a new method of environmental control – 

active acoustic monitoring. For the first time, the Company applied active acoustic 

monitoring by recording the reflected acoustic signal for timely detection of large 

cetaceans during seismic surveys in the Ayashsky license area in 2019”110. 

Despite the effective measures taken by the companies to conserve biodiversity, it 

should still be noted that almost all adopted strategic programs are of a highly 

specialized nature and are not aimed at preserving the biodiversity of the region as a 

whole, but at protecting selected wildlife species that inhabit in places related to the use 

of subsoil, particularly with regard to wildlife objects living in the most vulnerable 

ecological systems or wildlife objects within the scope of international treaties and 

agreements, as well as those listed in the Red Book of the Russian Federation or the Red 

Books of the constituent entities of the Russian Federation.  

In this regard, it is proposed to include requirements for the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas and 

measures for their implementation in the activities of industrial environmental control 

carried out in accordance with article 67 of the Federal Law “On Environmental 

Protection”. 

At present, the Requirements for the Content of the Program of Industrial 

Environmental Control, the Procedure and Timelines for Reporting on the Organization 

and Results of the Implementation of Industrial Environmental Control are approved by 

the Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian 

Federation No. 74 of 28 February 2018111.  

Incorporating requirements for the protection of wildlife objects during 

geological survey, exploration and production of oil and gas into the program of 

                                                            

110 The new technology for observing gray whales by Gazprom Neft is of interest to the scientific community. [Electronic 
resource]. Access mode: https://www.gazprom-neft.ru/press-
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industrial environmental control will create a unified legal framework and a unified 

methodological approach to the activities carried out by companies to conserve 

biodiversity, as well as to control the implementation of these programs, since 

individual company programs for biodiversity conservation currently are in 

undetermined status, and their implementation depends on integrity of the companies 

themselves. 

The proposal to enshrine the provisions (measures and activities) on the 

protection of wildlife during geological survey, exploration and production of oil and 

gas in the programs of industrial environmental control approved by local acts of 

subsoil using companies is also relevant because it allows the state, as the owner of 

subsoil and wildlife objects, as well as the guarantor of the environmental and the well-

being of the population, to monitor the implementation of such measures and the 

justification of funding for activities, and to determine whether they are sufficient to 

conserve biodiversity during subsoil use. 

We should also note that on 30 December 2020 a new Federal Law No. 429-FZ 

“On Biological Safety”112 was adopted. According to its preamble, the Law “defines a 

set of measures aimed at protecting the population and the environment from the effects 

of hazardous biological factors, preventing biological threats (hazards), establishing and 

developing the biological risk monitoring system”.  

In connection with the entry into force of the new Law, “in the absence of law 

enforcement practice, a number of issues inevitably come up, both theoretical and 

practical: how will the adoption of this law affect the sphere of subsoil use in general 

and will it affect it at all? How to ensure biological safety and what risks and hazards of 

a biological nature pose a potential threat when using subsoil? How should subsoil users 

respond proactively to the adoption of this law in preventing biological threats and 

risks? 

As the analysis of corporate strategic planning documents shows, the issues 

related to biological safety have not yet been reflected in the main strategic documents 

                                                            

112 Federal Law of 30 December 2020 No. 429-FZ “On Biological Safety” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
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of the largest oil and gas companies, which is mainly due to the lack of law enforcement 

practice. 

Meanwhile, it is obvious that the adoption of Federal Law of 30 December 2020 

No. 429-FZ “On Biological Safety” will inevitably entail the adjustments to basic 

documents of strategic corporate planning for oil and gas companies. The issues related 

to biological safety either can constitute an independent subsection (direction) of legal 

support for environmental safety, or can be separated into an independent document of 

corporate planning. When developing such corporate documents, it is proposed to be 

guided by the Berlin Principles resulting from the conference “One Planet, One Health, 

One Future” (Berlin, 2019)”113. The analysis of the role of strategic documents in 

wildlife protection during geological survey, exploration and production of oil and gas 

allows to conclude that the Russian Federation has established a sufficient and effective 

system of goal-setting in the field of conservation and development of biological 

diversity; the processes of involving economic entities to address the issues of wildlife 

protection in the implementation of production activities, including geological survey, 

exploration and production of oil and gas, have also been intensified. 

At the same time, the existing strategic planning documents are not always 

specific, largely declarative and do not take into account the specific nature of wildlife 

protection in the implementation of selected production processes, including geological 

survey, exploration and production of oil and gas; in addition, “the gap between the 

stated goals and objectives, and the resources necessary for their implementation is 

quite pronounced, which drastically reduces their role and importance”114. 

Nevertheless, as stated in the fifth National Report “Biodiversity Conservation in 

the Russian Federation”, “Russia has made significant progress in addressing 

conservation and sustainable use of biodiversity and including these issues in the state 

policy documents.”115
 At the same time, this does not mean that the problems related to 

                                                            

113 Agafonov V.B., Sokolnikova E.A. Legal issues of biological safety in the use of subsoil in the Arctic zone of the 
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wildlife protection in the implementation of selected economic activities, including 

geological survey, exploration and production of oil and gas, have been fully resolved 

and provided with appropriate legal regulation.  
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CHAPTER II. THE CO-RELATION OF THE INTERNATIONAL, 

FOREIGN AND NATIONAL LEGISLATION ON THE PROTECTION OF 

WILDLIFE OBJECTS DURING GEOLOGICAL SURVEY, EXPLORATION 

AND PRODUCTION OF OIL AND GAS 

 

§ 1.  Implementation of international principles for the protection of wildlife 

objects in the environmental legislation of the European Union, foreign countries 

and the Russian Federation 

The rules and principles of the international environmental law play an important 

role in the conservation of biodiversity during geological survey, exploration and 

production of oil and gas. The negative impact of economic activities related to the use 

of subsoil on the environment is now recognized by almost all states; therefore, 

“international law pays increased attention to the boundaries of legal regulation in the 

field of environmental protection”116. Simultaneously, this makes subsoil users working 

in environmentally vulnerable territories / water areas to “comply with the requirements 

of international treaties and agreements in the field of environmental protection”117. 

With regard to the protection of wildlife objects, one of the basic international 

agreements is the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992)118. The 

significance of this Convention is the prevention and elimination of the causes of the 

catastrophic loss of biological diversity of the Earth; “in this regard, all countries at the 

international and national levels are taking measures to reduce the rate of extinction of 

biological species”119. The Convention enshrines the obligations of member states to 

conserve biological diversity, wildlife habitats and genetic resources. Protection 

measures include two main areas “in-situ” (protection of wildlife in their natural habitat) 

and “ex-situ” (in artificial conditions). 

                                                            

116 Kichigin N.V., Pulyaeva E.V., Khludeneva N.I. etc. Forecasting the development of environmental and legal regulation 
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In the development of this Convention, the principles that anchored the ecosystem 

approach as a predominant system of ecosystem management (12 principles of the 

ecosystem approach of the Convention on Biodiversity (Malawi Principles, 2000)120 

were adopted; in relation to wildlife protection during geological survey, exploration 

and production of oil and gas, the most important should be the principle of public 

management of land, water and living resources; the principle of ecosystem 

management decentralization; the principle of taking into account the impact of 

economic activity (actual or potential) on adjacent and other ecosystems; the principle 

of conservation of ecosystem structure and functions in order to maintain ecosystem 

services; the principle of ecosystem management within the limits of their functioning; 

the principle of taking into account the ecosystem approach at the appropriate spatial 

and temporal scales; the principle of long-term ecosystem management; the principle of 

inevitability of changes in the ecosystem management; the principle of the appropriate 

balance between the conservation and the use of biological diversity and integration; the 

principle of considering all forms of relevant information (knowledge, innovations and 

practices of indigenous and local communities, scientific knowledge and experience of 

all interested groups of society). 

The Addis Ababa Principles and Guidelines for the Sustainable Use of 

Biodiversity (2004)121 were adopted as a follow-up to the Malawi Principles, and 

outlined more clearly the basic approaches to biodiversity conservation within the 

framework of the ecosystem approach – preventing or minimizing adverse impact on 

ecosystem components, reducing waste, optimizing benefits from the use of 

biodiversity, taking into account existing and potential values from the use of 

biodiversity, taking into account the needs of indigenous and local communities, raising 

public awareness of the need for biodiversity conservation, science and education. 

The specific features of the use of the ecosystem approach may not be limited to 

the conservation of biodiversity as a whole, but may also imply the conservation of 

                                                            

120 Life in harmony with nature. Convention on Biological Diversity. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-ru-web.pdf (Accessed: 15.02.2021). 
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biodiversity of selected ecosystems (territories or water areas). These examples include 

the Principles for Ecosystem-Based Management in the Arctic (2013)122 developed 

under the auspices of the Arctic Council, which enshrine the principle of ecosystem 

resilience in order to maintain ecological functions and services; the principle of 

ecosystem management in relation to the territory defined in accordance with 

geographical criteria; the principle of balancing the conservation of the ecosystem and 

the sustainable use of its components; the principle of incorporating and reflecting 

expert knowledge including scientific, traditional and local knowledge (indigenous 

peoples and local communities); the principle of flexibility and adaptability of 

ecosystem management, etc. 

The principles of ecosystem management in the Arctic were reflected in the 

Fundamentals of the State Policy of the Russian Federation in the Arctic for the Period 

up to 2035 approved by the Decree of the President of the Russian Federation No. 164 

of 5 March 2020123 and later in the Strategy for the Development of the Arctic Zone of 

the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period up to 2035 

approved by the Decree of the President of the Russian Federation No. 645 of 26 

October 2020124 in which environmental protection, including wildlife protection, is 

indicated as a priority for Russia in the Arctic. Strategic planning documents provide for 

the establishment of a network of specially protected natural areas, the implementation 

of measures to address the accumulated damage caused to the environment, the 

improvement of the environmental monitoring system, including through the use of 

modern technologies, etc. 

In general, the countries of the Arctic region are actively developing cooperation 

on the protection of the environment and wildlife. The Agreement on Cooperation on 
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[Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 10. Article 1317. 
124 Decree of the President of the Russian Federation of 26 October 2020 No. 645 “On Strategy for the Development of the 
Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period up to 2035” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 44. Article 6970. 

https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/122/MM08_EBM_report%20%281%29.pdf
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Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic 2013125, which implies 

joint efforts by the states of the region to eliminate the consequences of oil pollution, 

can also be an example. 

It should be noted that for the protection of wildlife objects during geological 

survey, exploration and production of oil and gas, not only the establishment of 

legislation, objectives and strategies by the state based on international rules and 

principles, but also the application of the principles directly by subsoil users is essential. 

The hierarchical principle of mitigation measures (Avoid-Restore / Reduce-

Offset)126 can serve as an example of such principles applied by subsoil users in their 

activities, which means that when planning an activity with an impact on the 

environment, one should prioritize in favor of measures with the mildest effect. The 

hierarchy of these measures can be built as follows: 

1) the application of methods and technologies that do not harm the environment, 

2) the application of methods and technologies that reduce the damage caused to 

the environment, or the subsequent restoration of the damage caused, 

3) compensation for environmental damage.  

Simultaneously, this principle comes from two other basic principles – the 

avoidance of total losses (“No Net Loss”) and a positive overall impact (“Net Positive 

Impact”). The first principle means that the overall damage caused to the environment 

should be restored or compensated to avoid overall damage caused to the ecosystem 

because of activities. The second principle is based on the fact that the positive impact 

on ecosystems should exceed the damage caused127. 

We should also note that the implementation of large-scale projects related to 

adverse environmental impact requires appropriate financing, including the use of 

borrowed funds received from financial institutions. By allocating relevant funding for 
                                                            

125 Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic 2013 (adopted in Kiruna 
15.05.2013) // Bulletin of International Treaties. 2016. No. 7. P. 3-11. 
126 Brownlie, S., Botha, M., van Zyl, H., etc. General Guideline on Biodiversity Assessment, the Mitigation Hierarchy and 
Offset Principles for Russia’s Energy Sector. [Electronic resource]. Access mode: http://bd-
energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%
A1.pdf (Accessed: 15.02.2020). 
127 Aiama D., Edwards S., Bos G. et al. No Net Loss and Net Positive Impact Approaches for Biodiversity: exploring the 
potential application of these approaches in the commercial agriculture and forestry sectors. [Electronic resource]. Access 
mode: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-003.pdf (Accessed: 15.02.2021). 

http://bd-energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf
http://bd-energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf
http://bd-energy.ru/documents/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4/Susan%20Brownlie_%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-003.pdf


59 
 

the implementation of certain projects that affect the environment, financial institutions 

also become involved in and responsible for these processes. Therefore, some credit 

institutions form certain principles for the provision of investments in order to protect 

the environment. With regard to the research topic, the Equator Principles128 are of great 

importance. These Principles imply that financial institutions should analyze a proposed 

project and, based on project scale and potential environmental and social risks or 

impacts, categorize it appropriately based on the classification of the International 

Financial Corporation. 

In this regard, all projects are divided into the categories mentioned below. 

Category A: the proposed project has significant environmental or social risks, 

including those with a high probability of irreversible consequences. 

Category B: the environmental and social risks of the project are limited and the 

consequences of its implementation are narrowly focused, are of a local nature, and can 

be reversible and eliminated if appropriate mitigating measures are taken. 

Category C: the proposed project does not carry environmental or social risks and 

consequences, or such risks and consequences are minimal. 

Therefore, in addition to the rules of international environmental law that are 

binding under the international agreements and conventions signed by the Russian 

Federation in the field of wildlife protection, subsoil users apply actively the 

international principles of environmental protection, including biodiversity 

conservation, when developing their own policies for environmental and wildlife 

protection within their economic activities. 

The program of PJSC LUKOIL developed for the implementation of projects for 

geological survey, exploration and production of minerals in the Arctic zone of the 

Russian Federation129 can be an example. This program is based on the principles of the 

                                                            

128 The Equator Principles (July 2020). [Electronic resource]. Access mode: https://equator-principles.com/wp-
content/uploads/2020/05/The-Equator-Principles-July-2020-v2.pdf (Accessed: 15.02.2021). 
129 Program of PJSC LUKOIL for the conservation of biological diversity. [Electronic resource]. Access mode: 
https://lukoil.ru/FileSystem/9/440670.pdf (Accessed: 15.02.2021). 
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ecosystem approach and international principles applied by private companies (Equator 

principles, etc.), as well as best foreign practices in case of emergencies130. 

With regard to wildlife protection during geological survey, exploration and 

production of oil and gas, leading energy companies also actively apply the 

international environmental management system standards of the ISO 14000 series, 

which establish requirements for environmental management systems aimed at the 

improvement of environmental performance indicators, the fulfillment of environmental 

obligations, as well as the achievement of planned environmental protection goals. 

The ISO 14000 family includes a large group of international standards: ISO 

14001 “Environmental management systems – Requirements with guidance for use”131; 

ISO 14004 “Environmental management systems – General guidelines on 

implementation”132; ISO 14031 “Environmental management – Environmental 

performance evaluation – Guidelines”133; ISO 14040 “Environmental management – 

Life cycle assessment – Principles and framework”134; ISO 14062 “Environmental 

management – Integrating environmental aspects into product design and 

development”135; ISO 14063  “Environmental management – Environmental 

communication – Guidelines and examples”136; ISO 14064 “Greenhouse gases – Part 1, 

Part 2 and Part3”137. 

The European Union (EU) Directives in the field of environmental protection 

play an important role to ensure the environmental protection during geological survey, 
                                                            

130 Plan for the prevention and elimination of the consequences of oil and oil products pollution of representatives of the 
animal world in the event of a spill from the facilities of LLC LUKOIL-Nizhnevolzhskneft. [Electronic resource]. Access 
mode: https://lukoil.ru/FileSystem/9/497302.pdf (Accessed: 15.02.2021). 
131 ISO 14001-2015 Environmental management systems. Requirements with guidance for use. 
132 ISO 14004-2016 Environmental management systems. General guidelines on implementation. 
133 SN NS-EN ISO 14031:2013 Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 
14031:2013). 
134 SN NS-EN ISO 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 
14040:2006). 
135 ISO/TR 14062:2002 Environmental management. Integrating environmental aspects into product design and 
development. 
136 SN NS-EN ISO 14063:2010 Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples 
(ISO 14063:2006). 
137 SN NS-EN ISO 14064-1:2012 Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for 
quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2006); DIN EN ISO 14064-2-
2020 Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and 
reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019); German and English 
version EN ISO 14064-2:2019$ SN NS-EN ISO 14064-3:2012 Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance 
for the validation and verification of greenhouse gas assertions (ISO 14064-3:2006). 

https://lukoil.ru/FileSystem/9/497302.pdf
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exploration and production of oil and gas (Russian energy companies take into account 

the requirements of the EU Directives when developing their own environmental 

corporate policy in corporate strategic planning documents; furthermore, the EU 

Directives are mandatory for implementation when Russian companies participate in 

joint projects). 

Considering the block of the EU environmental legislation, it is necessary to 

roughly divide the environmental Directives related to environmental protection during 

geological survey, exploration and production of oil and gas into a number of subgroups 

that regulate the protection of individual natural components (atmospheric air, water 

bodies, biodiversity). 

The Council Directive 96/62 /EC of 27 September 1996 on ambient air quality 

assessment and management138 should be distinguished in relation to the protection of 

atmospheric air. It contains important requirements in the field of air quality regulation 

for EU countries, definitions of common standards, approaches, methods and criteria for 

assessing the quality of atmospheric air, as well as access of the population and the 

public to information on air pollution. 

The protection of water bodies from pollution is represented by the Directive 

2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 

establishing a framework for Community action in the field of water policy139. The 

Directive includes water quality requirements (surface, ground and marine coastal 

waters), as well as quality assessment criteria (biological, physical, chemical, etc.). 

States are obliged to limit the discharge of wastewater into water bodies, ensure 

constant monitoring of the quality of water bodies, and minimize water consumption 

and disposal in each water body in order to maintain constant quantitative 

characteristics. 

                                                            

138 Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management. // Official 
Journal. – L 296. – 21.11.1996. – P. 0055-0063. [Electronic resource]. Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0062 (Accessed: 15.12.2020). 
139 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for 
Community action in the field of water policy // Official Journal. – L 327. – 22.12.2000. – P. 0001-0073. [Electronic 
resource]. Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060&qid=1613462364916 (Accessed: 15.12.2020). 
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Biodiversity is protected by the Directive 2009/147/EC of the European 

Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild 

birds140, the Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of 

natural habitats and of wild fauna and flora141. 

In particular, Directive 2009/147/EC establishes the obligation of states to 

determine the territories that are the habitat of wild birds and take measures to prevent 

their pollution and deterioration, and Directive 92/43/EEC provides for establishing a 

single network of specially protected areas (the network “Natura 2000”) and ensuring 

protection measures for wild flora and fauna, depending on the type of the given 

territory. 

The Directives aimed at preventing the negative impact of the economic activity 

of enterprises on liability for environmental damage play also a significant role in 

relation to environmental protection during geological survey, exploration and 

production of oil and gas. 

These include Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the 

Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and 

private projects on the environment Text with EEA relevance142 and Directive 

2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 

environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 

damage143 and others. 

For example, when developing project documentation for the construction of Nord 

Stream 2 gas pipeline, it should have been taken into account that “the route passed 

                                                            

140 Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of 
wild birds // Official Journal. – L 020. – 26.01.2010. – P. 7. [Electronic resource]. Access mode: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 (Accessed: 15.12.2020). 
141  Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora // 
Official Journal. – L N 206. – 22.07.1992. – P. 7-50. [Electronic resource]. Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701 (Accessed: 15.12.2020). 
142 Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the 
effects of certain public and private projects on the environment Text with EEA relevance // Official Journal. – L 26. – 
28.01.2012. – P. 1-21. [Electronic resource]. Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092&qid=1613466960163 (Accessed: 15.12.2020). 
143Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with 
regard to the prevention and remedying of environmental damage // Official Journal. – L 143. – 30.04.2004. – P. 56. 
[Electronic resource]. Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0035-
20190626 (Accessed: 15.12.2020). 
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through the territorial waters and/or exclusive economic zones of five countries; 

therefore, it was necessary to obtain appropriate permits in each of these countries. The 

permitting process for Nord Stream 2 also included international consultations with all 

participants in the framework of the implementation of the Convention on 

Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) and 

the Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on 

Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (SEA Protocol).  

The Russian Federation also carried out the EIA procedure in the transboundary 

context of this project in accordance with the UNECE Espoo Convention, despite the 

fact that to date has not acceded to the Protocol on Strategic Environmental Assessment. 

In addition, due to the need to comply with the requirements of the European 

environmental legislation, the design documentation provided (among other 

environmental measures) for environmental monitoring of 25 parameters, including 

water quality, bottom sediments, underwater noise, bird populations, marine mammals, 

fish and fisheries, cultural heritage sites, munitions, maritime navigation and the 

terrestrial environment, special attention was given to protected natural areas, such as 

Natura 2000144. 

At the same time, despite the fact that the rules of the international environmental 

legislation and the legislation of the European Union have a significant positive impact 

on the development of the legislation of the Russian Federation in biodiversity 

conservation during geological survey, exploration and production of oil and gas, a 

number of challenges remain to be addressed, debated and relevant. Among the most 

important challenges are: 

1. Inconsistency of general environmental legal rules contained in the international 

legislation with the environmental legislation of the Russian Federation. To date, the 

most important international agreements that are directly related to wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas have not been 

ratified (for example, the Protocol on Strategic Environmental Assessment to the 

                                                            

144 Nord Stream 2. [Electronic resource]. Access mode: https://www.nord-stream2.com/ru/ (Accessed: 15.12.2020). 
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Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (SEA 

Protocol), the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-

Making and Access to Justice in Environmental Matters, etc.). 

As a result, modern standards for environmental impact assessment established by 

the international environmental legislation (first of all, the most important function of 

preventive control of environmental pollution) differ significantly from the standards 

for environmental impact assessment in the Russian legislation, despite the adoption of 

a new Regulation on the Environmental Impact Assessment (EIA) approved by the 

Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation 

No. 999 of 1 December 2020 “On approval of requirements for environmental impact 

assessment materials”145. 

2. Inconsistency between the environmental legislation of the Russian Federation 

and the legislation of the countries of the European Union. Currently, the EU countries 

progressively tighten their environmental policies, and establish additional 

environmental requirements for foreign energy companies. 

In this regard, the leading energy companies of the Russian Federation, actively 

implementing advanced environmental standards as part of corporate planning, face 

certain discriminatory conditions while working, for example, on offshore projects 

(within the framework of Nord Stream 2). This, of course, has an indirect negative 

impact on biodiversity conservation in the implementation of these projects. In this 

regard, according to the author of the dissertation, it is necessary to harmonize and 

optimize the Russian environmental legislation, mainly with regard to the 

harmonization of requirements for the environmental protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas, with the environmental legislation of 

the European Union. 

The environmental protection and its individual components are currently one 

of the priority areas of legal regulation in foreign countries, granting the right to use 

                                                            

145 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 1 December 2020 No. 999 
“On Approval of Requirements for Environmental Impact Assessment Materials” // Official Internet portal of legal 
information http://pravo.gov.ru, 21.04.2021 (Accessed: 15.12.2020). 
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subsoil for the purposes of geological survey, exploration and production of minerals, 

which is largely due to major man-made disasters that are often of a transboundary 

nature (numerous spills of oil and oil products at sea as a result of tanker accidents and 

on land during their transportation, an accident on a drilling platform in the Gulf of 

Mexico, etc.). In this regard, taking into account positive experience and identifying the 

distinctive features of the legal regulation of wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas in foreign countries is of particular 

relevance. 

Analyzing the trends in the development of foreign legislation on wildlife 

protection during geological survey, exploration and production of oil and gas, it should 

be noted that recently the legislation of most countries has significantly improved the 

legal mechanisms and technical means to ensure the environmental safety of industrial 

facilities related to the use of subsoil, as well as to prevent and eliminate the negative 

impact of these facilities on the environment, which can serve as the basis for improving 

the current Russian legislation.  

When analyzing foreign experience in regulating relevant relations, it should be 

also taken into account that “the mining legislation of foreign countries applies only to 

relations in prospecting, evaluation and production of minerals, as well as ensures safety 

and environmental protection in the course of this activity, excluding the use of 

underground space for other purposes. These conceptual differences lead to the fact that 

the mining legislation of foreign countries is characterized by the development of the 

main legislative acts based solely on the stages of work in relation to minerals”146. 

According to Vasilevskaya D.V., “it is important to pay attention to the impact 

of the state system on the legal regulation of relations in the field of subsoil use. The 

legislation of Canada, the USA is built taking into account their federal structure, 

according to which each state or province has its own mining laws. The federal 

                                                            

146 Mirkerimova N.F. Legal regulation of geological survey, exploration and production of minerals in foreign countries: 
dissertation abstract... Candidate of Law Sciences: 12.00.06. – M., 2018. P. 10; Mirkerimova N.F. Legal regulation of 
geological exploration and mining in foreign countries. Monograph. – M.: Prospekt., 2021. P. 15. 
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legislation regulates subsoil use relations only in territories and water areas under 

federal jurisdiction”147. 

In general, the system of legal regulation of the environmental protection during 

geological survey, exploration and production of oil and gas in foreign countries is 

based on the supremacy of legislative acts that determine the general environmental and 

legal requirements for the implementation of activities in this area, as well as the powers 

of control and supervisory bodies aimed at the enforcement of legal requirements; 

simultaneously, special environmental and legal requirements for subsoil users are 

specified either in separate laws or in special by-laws. 

In this regard, within the framework of this study, it seems appropriate to 

analyze the experience of legislative support in this area in foreign countries in order to 

identify the most rational and effective rules that can be implemented taking into 

account the distinctive features of the Russian legal system.  

Germany. Germany is “a model of federalism in state building”; therefore, “the 

study and evaluation of the experience of Germany in the field of legal regulation of 

prospecting, exploration and production of minerals seem to be particularly relevant due 

to a significant number of common features in the systems of regulation of 

environmental relations, which results from the fact that the legal systems of Russia and 

Germany belong to the Romano-German Legal System”148. 

German legislation in the field of environmental protection (including wildlife) 

consists of federal law and land law. 

At the federal level, the Law on Nature Conservation and Landscape 

Management dated 29 July 2009 (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) Inhaltsübersicht)149 establishes that in carrying 

out economic activities (including those aimed at exploration and extraction of 
                                                            

147 Vasilevskaya D.V. Legal regulation of subsoil use relations in the Russian Federation and foreign countries: theory and 
practice. – M.: “Nestor Academik”, 2007. P. 53. 
148 Sheinfeld S.A. Legal regulation of prospecting, exploration and production of minerals in Germany: dissertation 
abstract... Candidate of Law Sciences: 12.00.06. – M., 2013. P. 3; Sheinfeld S.A Experience in the development and 
implementation of the competing competence of the federation and federal states in the field of subsoil use in Germany // 
Problems of legal regulation of relations of subsoil use, land use and environmental protection in the oil and gas complex 
(Issue 10). Proceedings of the Department of Natural Resources and Environmental Law. – 2012. P. 5.  
149 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege. [Electronic resource]. Access mode: http://www.gesetze-im-
internet.de/bnatschg_2009/index.html (Accessed: 28.02.2021). 

http://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/index.html
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minerals, as well as other types of subsoil use), it is necessary to avoid irreversible 

changes in natural balance and landscape destruction (clause 5 §1 Chapter 1). 

Interference with nature and landscape are those forms of land, water and soil use that 

can significantly impair the characteristics and functionality of the natural balance or 

landscape150. The Law establishes the obligation to preserve the status of natural habitat 

and species of interest to the Community, including the unintentional capture or killing 

of animal species, as set out in Annex IV a) of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 

1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora151. Specific 

parts of nature and landscape that are habitats for wildlife are of special protection, such 

as nature reserves, national parks, biosphere reserves or landscape conservation areas152. 

The legislation of some lands specifies types and forms of interference. For 

example, §9 of the Law on Nature and Landscape Conservation in the Free Land of 

Saxony (Saxon Nature Conservation Law – S'chsNatSchG) Gesetz über Naturschutz 

und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz – 

SächsNatSchG) of 6 June 2013 refers to such types of interference with nature as 

surface extraction of minerals and useful soil components, soil excavation, cutting down 

trees, etc.153 

The Federal Mining Act of 20 August 1980 (Bundesberggesetz (BBergG))154 

does not establish specific rules and requirements for wildlife protection in extraction of 

minerals; however, it determines that such activity should undergo an environmental 

impact assessment (EIA) procedure, which is a preventive environmental requirement 

(clause 2 section 52). The result of such an assessment should be taken into account in 

                                                            

150 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG). 
[Electronic resource]. Access mode: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12836/37994.html (Accessed: 
22.10.2020). 
151  Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora // 
Official Journal. – L N 206. – 22.07.1992. – P. 7-50. [Electronic resource]. Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701 (Accessed: 22.10.2020). 
152 Energy law of Russia and Germany: comparative legal study / Executive editors P.G. Lakhno, F.Yu. Zecker – M.: 
Yurist, 2011. P. 950. 
153 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG). 
[Electronic resource]. Access mode: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12836/37994.html (Accessed: 
22.10.2020). 
154 Bundesberggesetz. [Electronic resource]. Access mode: https://www.gesetze-im-internet.de/bbergg/ (Accessed: 
22.10.2020). 
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all cases of obtaining permits or other formal approval of a project in accordance with 

applicable rules. 

At the same time, the Law on Environmental Impact Assessment (Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 155 of 12 February 1990 provides for the wealth 

and the ability to regenerate natural resources, including animals, plants and the 

biological diversity of the territory and its subsoil, as one of the quality criteria in the 

evaluation of a project. The project should contain a description of potential significant 

environmental impacts, including direct and any indirect, secondary, cumulative, 

transboundary, short-term, medium-term and long-term, permanent and temporary, 

positive and negative effects from its implementation. 

The impact on flora and fauna should be taken into account as far as possible 

while analyzing the consequences of the project implementation. 

At the same time, the competent authority, within the framework of supervision, 

should monitor compliance of activities with environmental regulations in accordance 

with the decision on approval of the work plan. This applies in particular to provisions 

on the environmental performance of activities, as well as to measures that are designed 

to eliminate, reduce or compensate for significant adverse environmental impact, 

including alternative measures to compensate for interference with the nature and the 

landscape (section 69 of the Federal Mining Act (Bundesberggesetz (BBergG)). 

The legislative regulation of the relations under consideration at the land level is 

quite diverse. At the same time, its analysis shows that most often the requirements for 

the protection of wildlife objects are not established at the level of laws; however, 

measures for their protection are checked in the work plans during EIA in accordance 

with the federal legislation. 

In Bavaria, the purpose of the Law on Nature Protection (Gesetz über den Schutz 

der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches 

                                                            

155 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). [Electronic resource]. Access mode: https://www.gesetze-im-
internet.de/uvpg/BJNR102050990.html (Accessed: 24.09.2020). 
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Naturschutzgesetz – BayNatSchG)156 of 23 February 2011 is the protection and 

development of the biodiversity of flora and fauna, the maintenance and improvement 

of their habitats to prevent further loss of biodiversity. At the same time, the importance 

of the Bavarian Alps, with their natural diversity of wild animals and plant species, 

including their habitat, is separately indicated as a landscape of unique beauty in their 

natural areas; therefore, certain types of work (including extraction of minerals) can be 

restricted or completely prohibited. 

Bremen Law on Nature And Landscape Conservation (Bremisches Gesetz über 

Naturschutz und Landschaftspflege (BremNatG))157 of 24 April 2010 establishes the 

need for approval by the local competent authority of resource extraction projects 

subject to EIA, which should contain an environmental action plan and a land 

reclamation project (§10). At the same time, the description of measures may also 

include information on measures for the protection and care of wild plants and wild 

animals in their habitats (clause 4 §4). 

In the land of Saxony-Anhalt according to the provisions of the Nature 

Conservation Law (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)158 of 10 December 

2010, environmental protection measures (prevention, compensation, reclamation) in 

operations related to extraction of minerals that are not subject to the law on mining and 

water resources (sand, gravel, marl, loam, clay, limestone and other rocks, gypsum, peat 

and mud) should be approved as part of a project and be based on the provisions of 

sections 13 – 18 and §6 – 10 (§11) of the Federal Law on Nature Conservation and 

Landscape Management. 

                                                            

156 Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches 
Naturschutzgesetz – BayNatSchG). [Electronic resource]. Access mode: https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayNatSchG/true (Accessed: 24.10.2020). 
157 Bremisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BremNatG). [Electronic resource]. Access mode: 
http://www.lexsoft.de/cgi-
bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160214495411470756&sessionID=15158759191154907322&templateID=document&so
urce=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3961011,1&task=chose_fliesstext#gesetz_fliesstext_3961011,1 
(Accessed: 24.10.2020). 
158 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA). [Electronic resource]. Access mode: 
http://www.lexsoft.de/cgi-
bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160214778562508896&sessionID=501065701997252568&templateID=document&sour
ce=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=4197556,1&task=chose_fliesstext#gesetz_fliesstext_4197556,1 
(Accessed: 24.10.2020). 
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It should be noted that in the selection and implementation of compensatory 

measures the priority is given to those that ensure the restoration of animal habitats (§7). 

At the same time, the implementation of such measures can be transferred to third 

parties with the release of the person responsible for the environmental impact. 

An example of a responsible attitude to wildlife in the development of mineral 

resources can be the practice of carrying out compensatory and offset measures during 

the development of the Clara mine in Baden-Württemberg159. Sachtleben Bergbau 

GmbH & Co. KG planned to expand the mining area. As part of measures for the 

protection of wildlife objects, special studies were carried out to assess the possible 

change in the wildlife habitat, the impact of the mining area on highly protected plant 

and animal species (two sets of materials were prepared: “acceptable scenario” and 

“worst-case scenario”). Prevention and mitigation measures were developed for selected 

species whose habitat could be affected. 

Cases related to the potential negative impact of the mining area on highly 

protected species, their breeding and resting places (bats, woodpeckers, owls, birds of 

prey, etc.) were subjected to a special environmental assessment.  

The study also identified a potential impact on the habitat of a hazel dormouse 

(Muscardinus avellanarius), a mammal of the dormice family of rodents. Its status is 

designated as “streng geschützt” (strictly protected) and the threat of extinction as 

“Gefährdung unbekannten Ausmaß” (a threat of unknown scale), i.e. not assessed. 

Hazel dormouse is in the list of Annex IV of the EU Directive 92/43/EEC of 21 May 

1992 “On the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora” and the Red 

Book of Germany and Baden-Württemberg. 

In this regard, in the process of preparing project documentation for the mineral 

resource development, a number of special measures were envisaged to prevent/mitigate 

the consequences on wildlife objects (with particular emphasis on measures for the 

conservation of hazel dormouse): 

                                                            

159 Anlage_7b1.pdf (lgrb-bw.de) [Electronic resource]. Access mode https://www.lgrb-
bw.de/bergbau/vorhaben/dok/Anlage_7b1.pdf (Accessed: 30.09.2020). 
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- prevention of birds killing by cutting down forest stands outside the breeding 

season (at a strictly defined time – January, February); 

- prevention of killing of a hazelnut forest mouse that may potentially occur when 

cutting down forest plantations in its habitats (according to the map of winter nests), 

prevention of killing of hazel mice sleeping in leaf litter (to prevent destruction, it was 

ordered to carefully examine the relevant territory, all areas prior to the passage of 

heavy vehicles should have been examined by a qualified ecologist for the presence of 

hazel mice sleeping in leaf litter, and the mice found were to be relocated to the 

neighboring territory with the help of appropriate special means); 

- artificial cultivation of areas of wild hazel (“spare habitat” of hazel mice in close 

proximity to mining areas to ensure their safe artificial migration), while the area for 

cultivation of hazel should be fenced and left for the natural development of vegetation;  

- compensation for habitat loss by creating artificial nests for hazel mice, etc. 

The Bureau of Landscape Planning and Applied Ecology in its report 

“Assessment of interference and compensation in accordance with the Nature 

Conservation Law”160 specifies these activities as much as possible depending on 

timing, ecological characteristics of the natural environment and many other factors. In 

particular, the Report includes such sections as: 

1. General provisions (legal requirements for environmental interference; 

methodology/approaches to addressing the issue; strategic planning; natural landscape 

subject to change; maps and diagrams); 

2. Inventory and assessment (fauna and flora; measures to prevent/minimize and 

compensate (offset); preliminary check of each case for negative interference based on 

the location of the object in relation to existing species, as well as the quality and ability 

to regenerate water, soil, other natural objects); 

3. Characteristics of potential impact (degree of impact; transboundary impact; 

severity and complexity of impact; probability, duration, frequency and reversibility of 

impact); 

                                                            

160 Anlage_7a.pdf (lgrb-bw.de) [Electronic resource]. Access mode https://www.lgrb-
bw.de/bergbau/vorhaben/dok/Anlage_7a.pdf (Accessed: 30.09.2020). 
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4. Requirements for construction (construction guidelines; clearing of the 

construction field and limitation of construction time; guidelines for the care of wood 

and the origin of wood species). 

This set of measures and activities makes it possible to effectively ensure the 

protection of wildlife objects, including valuable species, as well as the protection of the 

habitat of wild animals.  

Norway. The requirements for wildlife protection in Norwegian legislation are in 

general dispersed within the Law on Management of Natural Diversity (Biodiversity 

Law) (Lov om forvaltning av naturens mangfold)161 of 19 June 2009 and in the Law on 

Protection of Animals (Lov om dyrevelferd)162 of 19 June 2009, which are mandatory, 

including for geological survey, exploration and production of oil and gas. 

According to Paragraph 1 – 3, the purpose of the Animal Protection Law is to 

ensure the welfare of animals by preserving their living conditions in relation to the 

stages of development of each animal species and protection from the risks of 

unnecessary stress and strain, regardless of their benefit to humans. At the same time, 

the Law establishes a list of animals for whose protection it applies: mammals, birds, 

reptiles, amphibians, fish, crayfish, squid and honeybees. 

The Biodiversity Law establishes the purpose of the legislation to preserve the 

diversity of flora and fauna, their habitats within their natural range, as well as the 

environmental processes taking place in these areas as far as possible (§4). At the same 

time, it establishes that the long-term conservation of species in their natural habitats in 

viable populations is the goal of biodiversity management (§5), but the environmental 

conditions of other species should be taken into account as well. 

Paragraph 6 of the Law establishes the general obligation of everyone to act in 

such a way as to avoid damage to biodiversity. The procedure that determines the 

fulfillment of such an obligation in the event of carrying out activities which require a 

                                                            

161 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). [Electronic resource]. Access mode: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 (Accessed: 30.09.2020). 
162 Lov om dyrevelferd. [Electronic resource]. Access mode: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 
(Accessed: 30.09.2020). 
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special state permit is also established. The specified obligation is considered fulfilled if 

all the necessary measures envisaged by such a permit are completed. 

Paragraph 8 establishes the need to take into account scientific knowledge and 

experience of previous generations about the situation with populations of species, types 

of their habitats and environmental status, as well as the consequences of the impact of 

a particular activity on them when decisions are made. Paragraph 12 of the Biodiversity 

Law also establishes the priority for environmentally sound practices in accordance with 

the best available technologies. 

It is especially important to embody the precautionary principle when carrying 

out activities that have an impact on nature, according to which all possible measures 

should be taken to prevent damage to biodiversity if there is no sufficient knowledge 

about such an impact. At the same time, lack of knowledge should not be used to avoid 

taking any action in the event of serious or irreversible damage to biodiversity (§9). 

At the same time, §10 enshrines the ecosystem approach to nature impact 

assessment (i.e. the activity should be analyzed, including through its assessment of the 

whole environment). All costs for the prevention, minimization or elimination of the 

consequences of damage to biodiversity are assigned by law, in accordance with §11, to 

the person carrying out activities under the project activity. 

Indicators (standards) of the quality of the diversity of a particular species, its 

habitat may be established by the Royal Act (§13). The King can also set certain views 

as priority (§23). 

There are no special requirements for wildlife protection in the legislation 

governing the use of subsoil (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser 

(mineralloven))163 of 19 June 2009 in the Petroleum Law (Lov om 

petroleumsvirksomhet)164 of 29 November1996 and in the Law on Mineral Resources 

                                                            

163 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) [Electronic resource]. Access mode: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-101#KAPITTEL_4 (Accessed: 30.09.2020). 
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on the Continental Shelf (Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen165) of 22 

March 2019. 

However, according to §49 of the Mining Law, a person carrying out geological 

research, extracting minerals, as well as an operator of mineral deposits should apply 

and maintain security measures throughout the work area so that it does not pose danger 

to people, animals or domestic reindeer. The Petroleum Law (Forskrift til lov om 

petroleumsvirksomhet)166 of 27 June 1997 also establishes in §9-1 a general requirement 

for the maintenance and development of security measures in the implementation of oil 

production. 

It should also be noted that, according to the Petroleum Law Enforcement 

Regulation, the environmental impact assessment of oil production activities should 

describe the expected effects of the opening of the site for oil activities, various possible 

alternatives for future oil activities in the area and their impact, and includes, among 

other things, a description of the impact of the opening of the territory for oil activities, 

such as wildlife, flora, seabed, water, air, climate, landscape, emergency preparedness 

and accident risk, and the interconnection between them (§6c). 

The distinctive features of nature protection (including wildlife) are also 

established by special legislation in relation to special areas, such as the Svalbard 

archipelago, including the island of Svalbard167 and the province of Finnmark168. 

USA. According to the Mineral Lands Leasing Act of 1920169 (§226-3), at the 

federal level in the United States, one cannot provide for oil and gas production lands 

that are recommended for wildlife conservation; located in the area designated for 

wildlife studies; the areas designated for future wildlife studies; the national forest 

system. 
                                                            

165 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). [Electronic resource]. Access mode: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-03-22-7 (Accessed: 30.09.2020). 
166 Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet. [Electronic resource]. Access mode: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-06-27-653/*#* (Accessed: 30.09.2020). 
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At the same time, exploration of oil and gas fields, coal, oil shale, phosphates, 

potassium, sulfur, gilsonite or geothermal resources is allowed, but only in ways that 

ensure the conservation of wildlife and do not require the construction of roads, 

including their improvement. 

However, it is important to note that this Law does not contain such requirements 

for other minerals. 

The Wilderness Act of 1964170 states that subsoil use is permitted in the national 

forest reserves for gathering information about mineral resources if such activities are 

carried out in a manner consistent with wildlife conservation. 

In accordance with the program developed by the Department of the Interior and 

agreed with the Department of Agriculture, such areas should be surveyed by the United 

States Geological Survey and the United States Bureau of Mines on a periodic (planned) 

basis according to the concept of wildlife conservation (clause 2 section D §1133). 

Until 31 December 1983, exploration and production of mineral resources on 

such territories was permitted in accordance with regulations prescribed by the Ministry 

of Agriculture. Since 1 January1984, mineral resources on such territories are excluded 

from all forms of appropriation (clause 3 of section D §1133). Therefore, on forest lands 

included in the list of forests necessary for wildlife conservation since 1 January 1984 

the use of subsoil for mining purposes is prohibited. 

Some specialized requirements are also established by the federal law in relation 

to special territories, primarily Alaska. 

The Alaska National Interest Lands Conservation Act of 1980171 permits 

exploration of minerals, but works are prohibited during the breeding period of animals 

(§3141 and 3143). 

To carry out such work, the competent authority should agree with the 

Department of Energy and other interested federal agencies the reasonable requirements 

for the protection of the resources of such area, including fish and wildlife. These 

                                                            

170 Wilderness Act (16 U.S.C. 1131-1136, 78 Stat. 890). [Electronic resource]. Access mode: 
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requirements may stipulate that the activity will not take place during bird nesting, fish 

spawning, or at any other time, as aquatic bioresources and wildlife in a particular area 

may be vulnerable to the impact of such activities (§3150). Before starting any 

exploration, a work plan should be drawn up, including all necessary measures for the 

protection of wildlife in the work area. Such plan is approved by the authorized body 

after an environmental impact assessment (§3148). 

Of particular interest is the declaration of the goals of mineral exploration in the 

Arctic, which includes the analysis of the wildlife characteristics and the preparation of 

recommendations for the protection of wildlife resources of these lands. In addition, the 

authorized body should draw conclusions about the possible impact of oil and gas 

production on the wildlife of the Arctic (in particular, herds of Arctic elk and deer, 

porcupines and polar bears), as well as the priority of national interests to conserve the 

original characteristics of such lands and their wildlife (§3148). 

Specialized federal legislation establishes requirements for the protection of 

certain species of animals. 

The Marine Mammal Protection Act172 establishes the need to protect all marine 

mammals, including cetaceans (whales, dolphins and porpoises), pinnipeds (seals and 

sea lions), sirens (manatees and dugongs), sea otters and polar bears in the waters of the 

United States. 

The Endangered Species Act of 1973173 requires federal agencies, in consultation 

with the U.S. Fish and Wildlife Service to ensure that the activities they authorize 

should not endanger the continued existence of any endangered animal species listed in 

the law or lead to the destruction or adverse alteration of their habitats. 

Legislative acts of a particular state may also establish certain conditions and 

requirements for the protection of wildlife. 

                                                            

172 Marine Mammal Protection Act. [Electronic resource]. Access mode: https://www.mmc.gov/about-the-commission/our-
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For example, in Florida, according to the Regulation of Oil and Gas Resources174 

construction of facilities (including the issuance of permits) intended for the drilling of 

exploratory wells or the extraction of oil and gas is not allowed within one mile of the 

boundary of a water reserve, wildlife sanctuary or on the surface of a freshwater lake, 

river or stream (section 377.242). 

One of the conditions for the issuance of a permit for geophysical work for 

prospecting and exploration of oil and gas is the deposit of a security in the amount to 

be determined by the authorized body for the protection of the territories where 

geophysical works are carried out, in case the claimant is unable to restore the territory 

to its current state (section 377.2424).  

Money or other securities pledged as collateral should be returned to the claimant 

upon request, but only if the authorized body certifies that all safety and environmental 

provisions established for such activities have been implemented (section 377.2425). 

According to section 377.371, a person engaged in drilling exploration wells or 

extracting oil, gas or other oil products or storing gas in a storage facility should not 

pollute land or water, cause damage to aquatic or marine life, wild animal and birds. 

This section also establishes the liability of a person whose actions lead to damage or a 

threat of causing damage to the life of people, animals or plants, to the state for all costs 

of eliminating and minimizing such damage. 

The analysis of foreign legislation in the field of the protection of wildlife objects 

during geological survey, exploration and production of oil and gas made it possible to 

determine that special requirements for the protection of wildlife, the preservation of the 

natural landscape and biodiversity are not actually provided for at the legislative level. 

Most often, the general legal conditions for the implementation of activities for the use 

of subsoil are determined, taking into account the need to preserve biodiversity by 

ensuring the protection of natural habitats of animals; with respect to endangered 

species of animals, as well as to territories of special value, more stringent requirements 
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are set (most often prohibitions) to carry out subsoil use activities. The main emphasis 

on the protection of wildlife objects has actually been shifted to the stage of the 

preparation of project activities and their approval, which is determined not only by the 

requirement of special measures and activities for environmental protection and 

biodiversity conservation, but also by the need to conduct an environmental impact 

assessment, as well as an environmental review. 

At the same time, a major role in addressing wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas is played by the regional legislation in 

the field of environmental protection (legislation of individual lands, states, provinces), 

which already contains the specifics of the conservation of biodiversity, rare species and 

wildlife habitats, taking into account the characteristics of the territory, as well as types 

of economic activities. 

 

§ 2. The system of legislation of the Russian Federation for the protection of 

wildlife objects during geological survey, exploration and production of oil and gas 

The centerpiece of the mechanism of legal regulation of wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas is the legislation, 

which “is one of the most important conditions for the exercise of executive powers in 

the process of implementing their functions of environmental management; it enables 

the effective application of environmental and legal measures, etc.”175; however, in this 

area, a significant role is also played by “rules of behavior spontaneously formed in 

society; in fact, there are rules of law that are provided by organized protection”176. 

According to paragraph 17 article 3 of the Federal Law “On Environmental 

Protection”, biodiversity conservation is one of the main legally established principles 

of environmental protection, i.e. wildlife is an integral part of the natural environment, 

and its condition affects many of its processes.  

                                                            

175 Vypkhanova G.V. Development of the ideas of Professor V.V. Petrov about the environmental and legal mechanism in 
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At the same time, according to the materials of state statistical reporting, 

economic activities related to the use of subsoil have a significant negative impact not 

only on the natural environment as a whole, but also on wildlife objects177. In the 

process of developing the fuel and energy complex, a negative impact can be exerted on 

various wildlife objects, biodiversity and the habitat of wild animals. Damage to 

wildlife can be caused both because of emergency situations and during the regular 

operation of fuel and energy complex facilities. Damage can be in changes in the natural 

landscape, pollution of soils, water bodies, atmospheric air, which leads to disruption of 

wildlife habitats and their migration routes, as well as to the death of wild animals as a 

direct result of such activities (for example, as a result of their entry into units and 

assemblies of technical means) and indirectly in the long term. 

For example, the extractive industry has a significant negative impact on 

biodiversity, both directly, through the destruction of habitats, and indirectly, through 

physical and chemical environmental impacts in large areas adjacent to developed 

production areas. The unique feature of this industry is the territorial location of a mine 

to a deposit, regardless of the significance of biodiversity of this particular area. The 

boundaries of licensed areas are often adjacent to each other, increasing the area of 

direct impact. All this leads to the destruction of natural landscapes over large areas, 

reduces the capacity of the system to regenerate itself178. 

Therefore, the legal protection of wildlife during geological survey, exploration 

and production of oil and gas is of particular importance in connection due to changes in 

subsoil use and should be provided at all stages of this activity from design and 

operation to conservation and liquidation. At the same time, the analysis of the 

legislation shows that the requirements of the current regulatory legal acts in the field of 

the protection of wildlife objects and in the field of subsoil use weakly correspond with 

each other, as well as with regulatory legal acts of the environmental legislation, i.e. 

despite the availability of certain rules, the specifics of the protection of wildlife objects 
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in the implementation of this types of economic activities presently has not been 

established by law. In this connection, it would be useful to conduct within the 

framework of this study a comprehensive analysis of federal legislation and the 

legislation of the constituent entities of the Russian Federation in assessing the 

effectiveness of the regulation of relevant relations, identifying existing challenges and 

gaps in legal regulation, as well as preparing comprehensive proposals to improve the 

regulatory legal framework. 

First, it should be noted that the legal protection of wildlife during geological 

survey, exploration and production of oil and gas in the most general form is provided 

both by general rules and by special rules. As noted by M.M. Brinchuk, “environmental 

and legal requirements and general measures are the essence of an environmental and 

legal mechanism. As a special legal mechanism addressed to the relevant subjects of 

environmental and natural resource law, it is oriented with all its content inherent in 

each measure to ensure the rational use of natural resources and their protection, 

determined by its specific functions, focused on this specific goal – maintaining or 

restoring a favorable state of nature”179. 

General rules are enshrined in articles 34 – 39 of the Federal Law “On 

Environmental Protection” and establish general requirements in the field of 

environmental protection related to the implementation of any economic activity, 

including the field of subsoil use. In particular, it is established that when carrying out 

economic and other activities, measures are taken to protect the environment, prevent 

negative impact on the environment and eliminate the consequences of such activities 

(article 34). 

Some specific rules in relation to the construction and operation of oil and gas 

production facilities are enshrined in article 46 of this Law. In particular, it is 

established that measures should be taken to prevent negative environmental impact at 

all stages of the operation of facilities for the extraction, handling and production of 

hydrocarbon raw materials.  

                                                            

179 Brinchuk M.M. Special legal regime of natural resources – the basis of natural resource law // State and law. – 2021. – 
No. 11 – P. 76. DOI: 10.31857/S102694520017526-9 
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The processes of development, operation and liquidation of such facilities are 

allowed only if there are projects for reclamation and other restoration works, and in the 

course of carrying out geological survey, exploration and production of hydrocarbon 

raw materials, as well as handling and creating other products from them, measures 

should be taken to prevent and eliminate oil and oil product spills and other negative 

impact on the environment through the approval of plans for the prevention and 

elimination of oil and oil product spills.  

Special requirements in the field of environmental protection are established for 

each stage of the operation of facilities related to the use of subsoil (this stage may 

include design, construction and commissioning), operation (this stage may include 

operation (use), overhaul and reconstruction) and decommissioning (conservation, 

liquidation), within the study of which individual requirements directly related to the 

protection of wildlife objects during geological survey, exploration and production of 

oil and gas can be identified. 

Therefore, at the stage of creating facilities related to the use of subsoil, the 

general requirements of articles 35 – 39 of the Law are applied, according to which 

territorial planning and urban zoning are carried out addressing the immediate and 

remote environmental consequences of the operation of planned capital construction 

facilities and observing the priority of conservation biological diversity. When 

designing, building, reconstructing, overhauling capital construction projects, the 

requirements for the preservation and restoration of the natural environment, the rational 

use of natural resources, environmental safety and prevention of negative environmental 

impacts should be taken into account. Measures should be envisaged to prevent and 

eliminate environmental pollution, to use resource-saving, low-waste, non-waste and 

other technologies that contribute to the prevention and elimination of environmental 

pollution and environmental protection. The creation of facilities and their maintenance 

in working order should be carried out taking into account the technological indicators 

of best available technologies with acceptable risk to public health as well as taking into 

account the need to create a system for automatic control of pollutant emissions and (or) 

pollutant discharges. Commissioning of capital construction facilities is subject to the 
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full implementation of environmental protection measures provided for in the design 

documentation of capital construction facilities, including restoration of the natural 

environment, reclamation or conservation of land in accordance with the legislation of 

the Russian Federation. 

At the stage of operation, the requirements in the field of environmental 

protection should be observed, including the measures to preserve and restore the 

natural environment, rational use of natural resources, to ensure environmental safety, to 

prevent negative impacts on the environment and to reclaim land, taking into account 

compliance with environmental quality standards. 

Selected requirements for the operation of facilities related to the use of subsoil 

are also stated in some subordinate regulatory legal acts: 

 the Order of Rostekhnadzor No. 505 of 8 December 2020 “On Approval of 

the Federal Rules and Regulations in the Field of Industrial Safety “Safety Regulations 

for Mining and Processing of Solid Minerals”180; 

 the Decree of the Government of the Russian Federation No. 2451 of 31 

December 2020 “On Approval of Rules for Measures to Prevent and Eliminate Oil and 

Oil Products Spills on the Territory of the Russian Federation, with the Exception of 

the Internal Sea Waters of the Russian Federation and the territorial Sea of the Russian 

Federation, as well as on the Invalidation of Certain Acts of the Government of the 

Russian Federation”181, etc.  

At the stage of liquidation (conservation) of facilities related to the use of subsoil, 

measures for the protection of the environment, including measures for the restoration 

of the natural environment, measures for the reclamation or conservation of land, should 

be developed and implemented in accordance with the Rules for the Reclamation and 

Conservation of Land approved by the Decree of the Government of the Russian 
                                                            

180 Order of the Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision of 8 December 2020 No. 505 
“On Approval of federal norms and rules in the field of industrial safety “Safety rules for mining and processing of solid 
minerals” // Official Internet portal of legal information. Access mode: http://pravo.gov.ru, 22.12.2020 (Accessed: 
15.12.2021). 
181 Decree of the Government of the Russian Federation of 31 December 2020 No. 2451 “On Approval of Rules for 
Measures to Prevent and Eliminate Oil and Oil Products Spills on the Territory of the Russian Federation, with the 
Exception of the Internal Sea Waters of the Russian Federation and the territorial Sea of the Russian Federation, as well as 
on the Invalidation of Certain Acts of the Government of the Russian Federation” // Official Internet portal of legal 
information. Access mode: http://pravo.gov.ru, 09.01.2021 (Accessed: 15.12.2021). 

http://pravo.gov.ru/
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Federation of 10 July 2018 No. 800 “On carrying out reclamation and conservation of 

land”182. In addition, when applying the requirements of the legislation on land 

reclamation, a number of state standards in the field of safe waste management should 

also be applied, including: 

 GOST R 59070-2020 “National standard of the Russian Federation. 

Environmental protection. Reclamation of disturbed and oil-contaminated lands. Terms 

and definitions”183; 

 GOST R 55100-2012 “Resource saving. Best available techniques for waste 

management in the mining industry. Aspects of effective application”184; 

 GOST R 57677-2017 “Resource saving. Waste management. Liquidation of 

subsoil use wastes”185; 

 GOST R 57446-2017 “Best available technologies. Reclamation of disturbed 

lands and land plots. Restoration of biological diversity”186. 

Sectoral legislation on wildlife and, first of all, the Federal Law “On Wildlife”, 

disclosing the provisions of the legislation on environmental protection in relation to 

such specific component of the natural environment as wildlife objects, states that “any 

activity, the implementation of which may entail a change in habitat or deterioration in 

the conditions of reproduction, feeding, rest and migration routes, should be carried out 

in compliance with the requirements that ensure the protection of wildlife” (part 1 of 

article 22 of the Federal Law “On Wildlife”). 

Part 2 of article 22 of the Federal Law “On Wildlife” refers to such requirements 

as “the need to include and carry out measures to preserve the habitat of wildlife objects 

and the conditions for their reproduction, feeding, rest and migration routes during 

                                                            

182 Decree of the Government of the Russian Federation of 10 July 2018 No. 800 “On Carrying Out Reclamation and 
Preservation of Lands” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 
2018. No. 29. Article 4441. 
183 GOST R 59070-2020. National standard of the Russian Federation. Environmental protection. Reclamation of disturbed 
and oil-contaminated lands. Terms and definitions. Approved and put into effect by the Order of Rosstandart of 1 October 
2020 No. 731-st // M.: Standardinform, 2020. 
184 GOST R 55100-2012. Resources saving. Best available techniques for the management of tailings and waste-rock in 
mining activities. Aspects of good practice. Official publication. – М.: Standardinform, 2019. 
185 GOST R 57677-2017. Resource saving. Waste management. Liquidation of subsoil use wastes. Official publication. – 
М.: Standardinform, 2019. 
186 GOST R 57446-2017. Best available technologies. Reclamation of disturbed lands and land plots. Restoration of 
biological diversity. Official publication. – М.: Standardinform, 2019. 
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geological exploration and mining, as well as to safeguard the integrity of protected 

areas and waters”. 

At the same time, it should be noted that the use of the term “geological 

exploration” is not consistent with the Law of the Russian Federation “On Subsoil”, as 

well as the unreasonable restriction of types of subsoil use to which such requirements 

apply. On the other hand, it should be pointed out that the effect of the rule contained in 

part 2 of article 22 of the Federal Law “On Wildlife” also applies to other types of 

economic activity, which include other types of subsoil use, but this assumption cannot 

fully be confirmed, since there is no practice of applying this rule to such types of 

subsoil use. 

The main conservative measure for wildlife protection, provided for by the 

existing legislation, is the creation of specially protected natural areas, for each type of 

which requirements are established for the implementation of economic activities, 

including the subsoil use187. At the same time, part 4 of article 22 of the Federal Law 

“On Wildlife” states that “in order to protect the habitats of rare, endangered and 

economically and scientifically valuable wildlife objects, protective areas of territories 

and water areas of local importance, but necessary for the implementation of their life 

cycles (reproduction, rearing of young animals, feeding, rest, migration, etc.), regardless 

of the types of such territories, are allocated”. In addition, it should be noted that for 

protective areas of territories and water areas, the specified rule contains a ban on the 

implementation of certain types of economic activity or the terms and technologies for 

its implementation should be regulated if it violates the life cycles of wildlife objects. 

Separate requirements for wildlife protection, including geological survey, 

exploration and production of oil and gas, are established in by-laws adopted to 

implement the Federal Law “On Wildlife”. Therefore, the Decree of the Government of 

the Russian Federation No. 997 of 13 August 1996188 approved the Requirements for 

                                                            

187 Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Distinctive features of legal regulation of protection and use of natural resources in 
the fuel and energy complex: textbook for bachelor students – M.: Prospekt, 2018. P. 182. 
188 Decree of the Government of the Russian Federation of 13 August 1996 No. 997 No. 997 «On Approval of the 
Requirements to prevent the death of wildlife objects during production processes, as well as during the operation of 
transport highways, pipelines, communication and power lines” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collected Legislation of the Russian Federation]. 1996. No. 37. Article 4290. 
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preventing the death of wildlife objects during production processes, as well as in the 

operation of transport highways, pipelines, communication lines and power 

transmission lines (hereinafter also referred to as the Requirements). 

With regard to the sphere of subsoil use, these Requirements contain rules 

regulating “production activities in order to prevent the death of wildlife objects living 

in natural freedom as a result of habitat changes and violation of migration routes; 

getting into water intake facilities, units of production equipment, under moving 

vehicles; construction of industrial and other facilities, extraction, processing and 

transportation of raw materials; cable collisions and electric shocks, exposure to 

electromagnetic fields, noise, vibration”189. 

At the same time, the framework for the implementation of these Requirements is 

established, including “the implementation of production processes at production sites 

with openly placed equipment, at places where raw materials and auxiliary materials are 

located, as well as during the operation of pipelines, power lines with a capacity of 6 kV 

and higher”190. 

Paragraph 3 of the Requirements prohibits the commission of a number of 

“actions that can lead to the death of wildlife objects: 

 burning of vegetation, storage and use of pesticides, chemical reagents, 

fuels and lubricants and other materials hazardous to wildlife objects and their habitats, 

raw materials and industrial waste without implementing measures to guarantee the 

prevention of disease and death of wildlife, deterioration of their habitat; 

 establishing continuous barriers and structures that do not have special 

passages on the ways of mass migration of animals; 

                                                            

189 The Requirements for preventing the death of wildlife objects during production processes, as well as in the operation of 
transport highways, pipelines, communication lines and power transmission lines. Paragraph 1 [Electronic resource]. 
Access mode: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (Accessed: 15.12.2021). 
190 The Requirements for preventing the death of wildlife objects during production processes, as well as in the operation of 
transport highways, pipelines, communication lines and power transmission lines. Paragraph 2 [Electronic resource]. 
Access mode: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (Accessed: 15.12.2021). 
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 clearing branch trails under communication and power lines along pipelines 

from undergrowth of trees and shrubs during the breeding season of animals”191. 

Section IV of the Requirements contains more detailed requirements for the 

protection of wildlife in the implementation of industrial production processes.  

According to clause 16-17 of the Requirements, “industrial processes should be 

carried out at production sites with special fences that prevent the appearance of wild 

animals on the territory of these sites. 

To prevent the death of wildlife objects from the impact of harmful substances 

and raw materials located at the production site, it is necessary: 

 to store materials and raw materials only in fenced areas on concreted and 

bunded sites with a closed sewerage system; 

 to place household and industrial wastewater in containers for treatment at 

the production site or for transportation to special landfills for subsequent disposal; 

 to make maximum use of non-waste technologies and closed water 

consumption systems; 

 to ensure complete sealing of systems for collecting, storing and 

transporting produced liquid and gaseous raw materials; 

 to provide tanks and reservoirs with a protection system to prevent animals 

from entering them”192. 

More detailed requirements are stated in sections VI and VII for the operation of 

pipelines and for the design, construction and operation of communication and power 

transmission lines; however, these Requirements do not include special requirements for 

the organization and conduct of the works related to the use of subsoil, which often 

leads to misinterpretation of certain provisions of the Requirements by subsoil users, 

and to judicial proceedings in the future. 

                                                            

191 The Requirements for preventing the death of wildlife objects during production processes, as well as in the operation of 
transport highways, pipelines, communication lines and power transmission lines. Paragraph 3 [Electronic resource]. 
Access mode: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (Accessed: 15.12.2021). 
192 The Requirements for preventing the death of wildlife objects during production processes, as well as in the operation of 
transport highways, pipelines, communication lines and power transmission lines. Paragraphs 16, 17 [Electronic resource]. 
Access mode: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (Accessed: 15.12.2021). 
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By the decision of the Arbitration Court of the Urals District dated 9 September 

2019, in case No. F09-5265/19193 the cassation appeal of the Company against 

annulment of an order of the Administrative Authority to eliminate violations related to 

protection, reproduction and use of wildlife objects and their habitats within the 

prescribed time limit was rejected. 

According to the case materials, in the course of the on-site audit, the 

Administrative Authority revealed the fact that the Company violated paragraphs 16 and 

17 of the Requirements to prevent the death of wildlife objects during production 

processes, as well as during the operation of transport highways, pipelines, 

communication and power lines, approved by the Decree of the Government of the 

Russian Federation No. 997 of 13 August 1996. In particular, there was no special fence 

on the territory of the Company's production site to prevent wild animals from entering; 

storage of materials and raw materials was carried out without fencing, concrete 

platforms with a closed sewage system.  

The Administrative Authority issued an order to the Company on the need to 

eliminate violations related to the protection, reproduction and use of wildlife objects 

and their habitat within the prescribed time period. Thinking that the specified order was 

issued illegally, the Company filed a complaint with the court. In substantiation of the 

stated requirements, the Company noted that at the mouth of the oil well, anti-well 

fittings were installed, which do not have moving parts and mechanisms that could 

harm wild animals. In addition, special fence preventing the wild animals from entering 

to the territory of the site is not included in the working project for the construction of 

oil wells of the Company. 

By the decision of the Arbitration Court, the stated requirements were partially 

satisfied, the order was declared invalid in part, and the court ordered the person 

concerned to eliminate the violations of the rights and legitimate interests of the 

complainant. The rest of the claims were denied by the court. The appellate court upheld 

                                                            

193 Decision of the Arbitration Court of Ural District of 9 September 2019 in case No. F09-5265/19 (The document has not 
been published) // SPS “ConsultantPlus”. 
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the decision of the court of first instance. The court of cassation upheld the decision of 

the court of appeal unchanged, which gave rise to the cassation appeal. 

Rejecting the complaint, the cassation court pointed out that, in accordance with 

paragraphs 16 and 17 of the Requirements, “industrial and water management processes 

should be carried out at production sites with special fences that prevent the appearance 

of wild animals on the territory of these sites. To prevent the death of wildlife objects 

from the impact of harmful substances and raw materials located at the production site, 

it is necessary to store materials and raw materials only in fenced areas on concreted 

and bunded sites with a closed sewerage system”.194 

The national standard of the Russian Federation GOST R 51365-2009 (ISO 

10423:2003) “Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. 

Wellhead and Christmas tree equipment. General specifications”195, which covers 

wellhead and Christmas tree equipment used in oil and gas production and establishes 

the main technical characteristics for them, is approved by the Order of the Federal 

Agency for Technical Regulation and Metrology No. 1070-st of 15 December 2009. 

At the same time, as follows from the letter of the Ministry of Natural Resources 

and Environment of the Russian Federation No. 15-50/10904-OG196 of 25 December 

2018, universal requirements for special fences that prevent the appearance of wild 

animals on the territory of the site have not been developed; their design depends on 

specific natural and climatic conditions of the production site and the wildlife species 

living in the territories adjacent to the site. 

In this regard, it seems appropriate to note the positive experience in regulating 

these relations in the environmental legislation of a number of constituent entities of the 

Russian Federation, since in order to implement the principle of joint management in 

the field of nature management and environmental protection, the executive authorities 

                                                            

194 The Requirements for preventing the death of wildlife objects during production processes, as well as in the operation of 
transport highways, pipelines, communication lines and power transmission lines. Paragraphs 16, 17 [Electronic resource]. 
Access mode: https://docs.cntd.ru/document/9028635 (Accessed: 15.12.2021). 
195 GOST R 51365-2009 (ISO 10423:2003) Petroleum and natural gas industries. Drilling and production equipment. 
Wellhead and Christmas tree equipment. General specifications. – M.: Standardinform, 2011. 
196 Letter of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 25 December 2018 No. 15-
50/10904-OG (The document has not been published) // SPS “ConsultantPlus”. 
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of the constituent entities of the Russian Federation have the right to specify the 

requirements established in federal legislation, taking into account natural and other 

features of a particular region. 

The Requirements for preventing the death of wildlife objects during production 

processes, as well as during the operation of highways, pipelines and communication 

and power lines in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra197 containing 

special requirements for the location, design, construction, reconstruction, 

commissioning and operation of oil and gas production facilities, facilities for 

processing, transportation, storage and sale of oil, gas and their products (section VIII), 

as well as requirements for carrying out peat extraction and construction of structures 

for main and auxiliary canals, ditches for draining peatlands, during blasting operations 

at the time of seismic exploration and during the design and operation of quarries 

(section IX) are approved by the Decree of the Government of the Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug – Ugra No. 80-p of 17 April 2008. 

For example, according to paragraph 2 of Section VIII of these Requirements, 

measures should be taken to account and protect migration routes for wildlife objects 

and places of their constant concentration, including during the breeding and wintering 

periods. Paragraph 1 of Section IX stipulates that it is necessary to determine the 

specific terms for peatlands to be in active open state, and upon completion of work or 

during suspension, provide for their burying to prevent the entry and death of wildlife in 

the canals. Paragraph 2 of Section IX includes a requirement according to which the 

death of wildlife objects during blasting operations at the time of seismic exploration 

should be excluded; and according to paragraph 3 of Section IX, when designing and 

operating quarries, it is necessary to include measures that exclude the entry and death 

of wildlife objects, especially on migration routes.  

                                                            

197 Decree of the Government of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra of 17 April 2008 No. 80-p “On approval 
of the Requirements for the prevention of the death of wildlife objects in the implementation of production processes, as 
well as in the operation of highways, pipelines and communication and power lines in the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug – Ugra” // Sobranie zakonodatel'stva KhMAO – Ugra [Collected Legislation of KhMAO – Ugra]. 2008. No. 4 (Part 
II). Article 462. 
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Similar in structure and content, the Requirements to prevent the death of wildlife 

in production processes, as well as in the operation of highways, pipelines, 

communication lines and power lines, are in force in the Yamalo-Nenets Autonomous 

Okrug198. 

Therefore, the analysis of the legislation rules of the Russian Federation on 

protection of the environment and wildlife shows that these rules establish only general 

norms for protection of biodiversity (including individual wildlife objects), while 

environmental protection measures in the implementation of economic and other 

activities should be specified directly in special sectoral natural resource legislation in 

relation to each component of the environment or natural object and considered 

separately depending on the type of activity and separately by stages (during the design, 

construction, operation, liquidation of buildings, structures, equipment and other 

facilities that have negative impact on the environment)199. 

At the same time, the subsoil legislation does not contain special requirements for 

the protection of wildlife during geological survey, exploration and production of oil 

and gas, indicating that relations related to the protection of wildlife arising from 

geological survey, exploration and production of oil and gas are governed by relevant 

industry laws.  

According to paragraph 5 of article 1 of the Law of the Russian Federation “On 

Subsoil” “relations associated with the use and protection of lands, water bodies, flora 

and fauna, atmospheric air arising from geological survey, exploration and production 

of oil and gas are regulated by the relevant legislation of the Russian Federation and the 

                                                            

198 Decree of the Government of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug of 27 October 2011 No. 792-P “On approval of 
the Requirements for the prevention of the death of wildlife in the implementation of production processes, as well as in the 
operation of highways, pipelines, communication lines and power transmission lines in the Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug” // Krasnyj Sever. 2011. Special issue No. 67. 
199 More about the correlation of subsoil legislation with environmental protection legislation and sectoral legislation in the 
field of natural resource use: Agafonov V.B. Legal regulation of environmental protection and environmental safety in the 
use of mineral resources: theory and practice: dissertation abstract... Doctor of Law Sciences: 12.00.06. – M., 2014. – 52 p.; 
Agafonov V.B. The current state of legislation in the field of environmental protection and environmental safety in the use 
of subsoil // Lex Russica. – 2012. – No. 2 (March). – P. 322-328; Agafonov V.B. Actual problems of environmental 
protection and environmental safety in the use of subsoil // Actual problems of Russian law. – 2012. – No. 2 (23). – P. 164-
171. 
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legislation of the constituent entities of the Russian Federation”200; however, they do not 

include the specifics of the protection of wildlife objects during geological survey, 

exploration and production of oil and gas. 

The main requirement for protection of the environment, including wildlife 

during geological survey, exploration and production of oil and gas, in accordance with 

articles 23.2 and 36.1 of the Law of the Russian Federation “On Subsoil”, is the 

performance of work on the use of subsoil according to the approved technical design 

and other project documentation for the performance of work related to the use of 

subsoil, including conservation and liquidation. 

Simultaneously, in the regulatory legal acts that approve the procedure for 

preparing such projects, there are also no specific requirements for the protection of 

wildlife objects. 

The section of the project for carrying out work on regional geological survey of 

subsoil, including prospecting and evaluation of mineral resources, exploration of 

minerals – “Measures for the protection of the environment” – should contain the 

following information and data: 

 information on the nature and extent of the impact on the environment by 

the proposed activity, assessment of the environmental and relevant socio-economic 

and other consequences of this impact and their significance, the possibility of 

minimizing the impact; 

 a list of measures to prevent and (or) reduce the possible negative impact of 

the types of geological exploration provided for by the project on the environment and 

the rational use of natural resources for the period of geological exploration; 

 a description of the exploration area, indicating the territories with special 

conditions for the use of subsoil, including settlements, specially protected natural 

areas and objects, protective forests and specially protected areas of forests, sanitary 

                                                            

200 Law of the Russian Federation of 21 February 1992 No. 2395-1 “On Subsoil” (last edition). Article 1 [Electronic 
resource]. Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/ (Accessed: 20.11.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/
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protection zones, water protection zones, zones for the protection of drinking water 

sources201. 

In the section of the technical project for the development of hydrocarbon 

deposits, dedicated to measures to meet the requirements in the field of environmental 

protection and environmental safety during geological survey, exploration and 

production of oil and gas: 

 the main regulatory and legal documents on environmental protection are 

given, the characteristics of the main sources of environmental impact in the course of 

drilling operations are stated. Sources of impact on the environment, ways of 

penetration of pollutants into natural environments in the course of drilling operations 

are indicated; 

 the main measures aimed at reducing the impact on the environment, on the 

resettlement and nature management by local population, on the prevention of 

accidental emissions, the localization and elimination of accidental spills, the disposal 

of production and consumption waste during drilling operations are given; 

 the measures for the organization of environmental protection activities and 

the implementation of industrial environmental monitoring are given202. 

Analyzing the subsoil legislation, it should also be noted that the legal protection 

of wildlife during geological survey, exploration and production of oil and gas is 

provided not only by regulatory legal acts, but also by individual legal acts. 

For example, clause 7 of the Procedure for competitive bidding for the right to 

use a subsoil plot of federal significance, including the northern tip of the Chayvo field, 

located within the territorial sea of the Russian Federation in the Sea of Okhotsk, for 

geological survey, exploration and production of hydrocarbon raw materials, carried out 

                                                            

201 Paragraph 57 of the Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 14 June 
2016 No. 352 “On approval of the Regulations for the preparation of project documentation for geological survey of 
subsoil and exploration of mineral deposits by type of minerals”. [Electronic resource] // Official Internet portal of legal 
information. Access mode: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016 (Accessed: 15.12.2021). 
202 The Regulations for the preparation of technical projects for the development of hydrocarbon deposits approved by the 
Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 20 September 2019 No. 639 “On 
approval of the Regulations for the preparation of technical projects for the development of hydrocarbon deposits”. 
Subparagraph 6.18.4 of paragraph 6.18 of [Electronic resource] // Official Internet portal of legal information. Access 
mode: http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2019 (Accessed: 15.12.2021). 
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under a combined license approved by the Order of the Government of the Russian 

Federation No. 827-r of 17 May 2011,203 envisaged that work in the offshore area of a 

subsoil plot could be carried out only during the absence of an endangered population of 

gray whales listed in the Red Book of the Russian Federation and the International Red 

Book – from late November to late May. 

In this regard, it is planned to take measures to protect gray whales from the 

impact of economic activity, establish protected zones, develop a system of measures to 

mitigate the impact on gray whales and other aquatic biological resources during work, 

attract qualified observers to prevent the death of gray whales, plan activities during 

their absence. Work in this area is expected to be carried out in accordance with 

international environmental standards, including the application of zero liquid discharge 

and the back injection of drilling and other waste into reservoirs, a ban on the discharge 

of bilge water into the sea, the development and implementation of effective oil spill 

response plans and the individual elaboration of such plans. taking into account local 

geographical and climatic features, as well as the location and seasonality of key gray 

whale habitats when laying ship routes. 

Therefore, the analysis of the existing federal legislation of the Russian 

Federation in the environmental and wildlife protection led to the conclusion that the 

subsoil legislation enshrines only the general obligations of the subsoil user to comply 

with the requirements for the rational use and protection of subsoil, the safe conduct of 

work related to the use of subsoil, environmental protection, as well as for making land 

and other natural objects disturbed during geological survey, exploration and production 

of oil and gas suitable for further use (clause 7 and 8 part 2 article 22 of the Law of the 

Russian Federation “On Subsoil”). 

The legislation on wildlife (parts 1, 2 article 22 of the Federal Law “On 

Wildlife”) also contains only general requirements for conservation of wildlife habitat, 

and only when carrying out geological exploration and mining. At the same time, article 

28 of the Federal Law “On Wildlife”, which establishes the procedure for preventing 

                                                            

203 Decree of the Government of the Russian Federation of 17 May 2011 No. 827-r // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2011. No. 21. Article 3034. 
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diseases and death of wildlife in the production processes, the operation of vehicles and 

communication and power lines, does not directly apply to the implementation of 

activities for the use of subsoil. Therefore, one should agree with the opinion of a 

number of authors, according to which “a huge number of wildlife species remain 

outside the legal regulation of faunistic legislation; however, today it is not even 

possible to determine with sufficient accuracy which animal species are included in this 

number”204. 

At the same time, not only biodiversity conservation and environmental safety, 

but the investment attractiveness of such activities depend on the completeness and 

clarity of the requirements for the protection of wildlife during geological survey, 

exploration and production of oil and gas. The fullest understanding by a potential 

subsoil user and its investors of the content of such requirements, as well as the 

responsibility for their non-compliance, determines the desire to invest funds in the 

implementation of such activities, which largely determines further development of 

subsoil use and the economy as a whole, respecting the principle of conservation and 

sustainable use of natural resources for the benefit of present and future generations.  

The analysis also led to the conclusion that special requirements, restrictions or 

prohibitions in relation to wildlife protection during geological survey, exploration and 

production of oil and gas are established only in relation to particularly sensitive areas: 

SPNA, continental shelf, protective areas of territories and water areas.  

With regard to the issue of staging subsoil use and effectiveness of the 

implementation of legislation at each technological stage, it should be concluded that 

the effectiveness of the implementation of the basic requirements for wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas currently depends 

entirely on the quality of expert design of technical content and other project 

documentation for the performance of works related to the use of subsoil. However, it 

should also be noted that at present, the acts approving the procedure and rules for the 

                                                            

204 Bogolyubov S.A., Galinovskaya E.A., Gorokhov D.B. and others. Legal regulation of the use and protection of 
biological resources: a scientific and practical guide / Executive editor E.L. Minina. – M.: IZiSP, INFRA-M, 2016. – 328 p. 
[Electronic resource] // SPS “ConsultantPlus”. 2016. Accessed 08.12.2021 г.; Minina E.L. Problems of legal regulation of 
the treatment of animals // Journal of Russian Law. – 2014. – No. 12 (216). – P. 80. 
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preparation of this documentation, in most cases, do not contain direct requirements for 

the inclusion of measures to protect wildlife objects as part of environmental protection 

measures, which is a significant drawback of the current subsoil legislation in view of 

the importance of biodiversity conservation. 

Therefore, one should agree with the opinion of Krassov O.I., who noted that “in 

the national legislation there are two general rules in the Federal Law “On 

Environmental Protection”, and one rule on state monitoring of wildlife and biodiversity 

conservation, declarative principles on the conservation of biological diversity, as well 

as the obligation of reserves to solve this problem. Specific measures for biodiversity 

conservation, procedures that should be carried out are not specified in the legislation. 

Therefore, the problem of biodiversity conservation in the process of land use by their 

owners and other persons is not reflected in the law in any way”205. 

The analysis of the legislation of the Russian Federation on wildlife protection 

during geological survey, exploration and production of oil and gas led to the 

conclusion that existing legislative requirements, restrictions and prohibitions follow 

from the obligations assumed by the Russian Federation upon accession to the United 

Nations Convention on Biodiversity signed in Rio de Janeiro on 5 June 1992, and are 

aimed not at the protection of wildlife as one of the components of the natural 

environment, but at the conservation of biological diversity in general. 

At present, the distinctive features of the legal protection of wildlife objects as 

components of the natural environment are established only in relation to certain types 

of wildlife objects, which, as a rule, are located in places where minerals are supposed 

to be mined in particularly vulnerable ecosystems (in the Arctic zone of the Russian 

Federation, on the continental shelf of the Russian Federation, in specially protected 

natural areas of the federal and regional levels, etc.), or in relation to wildlife objects 

that are subject to international treaties and agreements, or listed in the Red Book of the 

Russian Federation or the Red Books of the constituent entities of the Russian 

Federation. 

                                                            

205 Krassov O.I. Ownership of land in European countries: monograph. – M.: Norma, Infra-M, 2014. – 400 p. [Electronic 
resource] // SPS “ConsultantPlus”. 2014. (Accessed: 08.12.2021). 
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In this connection, the author of the dissertation proposes to introduce in the 

legislation special requirements aimed to ensure the protection of wildlife objects, 

considering the species diversity, range, as well as on the specifics of a particular type 

of economic activity. 

 

§ 3. Legal liability of subsoil users as a legal measure to protect wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas 

In the theory of law, legal liability is seen as the obligation of a person who has 

committed an unlawful act to suffer its consequences. In addition, such liability is 

defined as the implementation of the sanction of a legal rule, expressed in the form of 

the application of certain rules of state coercion, as well as a special type of protective 

legal relationship that arises between the State (its bodies and officials) and the person 

who committed the unlawful act206. 

The general condition on liability for violation of the legislation in the field of 

environmental protection is established by Chapter XIV of the Federal Law “On 

Environmental Protection”. Article 75 of the Law provides for the possibility of 

applying various forms of liability for violation of this legislation – from disciplinary 

and property liability up to criminal liability. Simultaneously, article 77 of this Law 

provides for the obligation to compensate for damage to the environment by persons 

who caused it as a result of violation of the legislation in the field of environmental 

protection. Similar corresponding provisions on liability are contained in the legislation 

on the protection of wildlife (articles 55 and 56 of the Federal Law “On Wildlife”) and 

in the legislation on aquatic biological resources (articles 52 and 53 of the Federal Law 

of 20 December 2004 No. 166-FZ “On Fisheries and Conservation of Aquatic 

Biological Resources”207).  

Simultaneously, the Law of the Russian Federation “On Subsoil” does not include 

liability for violation of the legislation on wildlife protection. By virtue of part 5 article 

                                                            

206 Morozova L.A. Theory of state and law: Textbook / Fourth ed., revised and supplemented. – М.: Eksmo, 2010. P. 311. 
207 Federal Law of 20 December 2004 No. 166-FZ “On Fisheries and Conservation of Aquatic Biological Resources” // 
Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2004. No. 52 (Part 1). 
Article 5270 
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1 of the Law, relations arising during geological survey, exploration and production of 

oil and gas, which are associated with the use and protection of wildlife objects, are 

regulated by the relevant legislation of the Russian Federation, as well as regional 

legislation. 

The Law of the Russian Federation “On Subsoil” provides only general 

requirements related to environmental protection, the failure of which entails legal 

liability measures. In particular, clause 7 of part 2 of article 22 of the Law of the 

Russian Federation “On Subsoil” states that compliance with these requirements is the 

responsibility of the subsoil user, and in accordance with clause 9 of part 1 of article 12 

of the Law, the conditions for compliance with environmental protection requirements 

should be contained in the license for the use of subsoil. 

Therefore, the Law of the Russian Federation “On Subsoil” establishes the 

obligation of the subsoil user to comply with the requirements for environmental 

protection, which is specified in the terms of subsoil use; simultaneously, measures for 

the implementation of these requirements should be contained in the project for the 

performance of work on the appropriate type of subsoil use. The technical project for 

the development of mineral resources should contain not only measures for the rational 

use of subsoil and their protection, but also measures aimed to meet the requirements in 

the field of environmental protection208. Similar requirements apply to project 

documentation for geological exploration of subsoil and exploration of mineral 

resources209. 

Direct liability of subsoil users to compensate for damage caused to wildlife 

objects are contained only in the legislation that establishes the specifics of subsoil use 

in areas of the continental shelf. In particular, according to clause 3 of part 2 of article 9 

                                                            

208 According to paragraph 7 of the Decree of the Government of the Russian Federation of 30 November 2021 No. 2127 
“On the procedure for preparing, coordinating and approving technical projects for the development of mineral deposits, 
technical projects for the construction and operation of underground structures, technical projects for the liquidation and 
conservation of mine workings, boreholes and other structures associated with the use of subsoil, by types of minerals and 
types of subsoil use” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 
2021, No. 49 (Part II) Article 8313. 
209 According to subclause “g” of clause 6 of the Regulations for the preparation of project documentation for geological 
survey of subsoil and exploration of mineral deposits by type of minerals approved by the Order of the Ministry of Natural 
Resources and Environment of the Russian Federation of 14 June 2016 No. 352 // Official Internet portal of legal 
information. Access mode: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016 (Accessed: 15.12.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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of the Federal Law of 30 November 1995 No. 187-FZ “On the Continental Shelf of the 

Russian Federation” (hereinafter referred to as the Federal Law “On the Continental 

Shelf”)210, the conditions for conducting drilling operations, among other things, should 

contain a set of measures aimed not only at minimizing damage to the environment, but 

also at conditions for its compensation, including compensation for damage caused to 

aquatic biological resources.  

Meanwhile, the practice of bringing subsoil users to legal liability for offenses in 

the field of wildlife protection demonstrates a low percentage of the effectiveness of the 

implementation of environmental legislation, as well as a high latency of these offenses. 

With regard to the issue of criminal liability for violating the requirements of the 

legislation on wildlife protection during geological survey, exploration and production 

of oil and gas, among all articles of the Criminal Code of the Russian Federation, only 

four can be attributed to such crimes – violation of environmental protection regulations 

in the course of work (article 246 of the Criminal Code of the Russian Federation211), 

water pollution that leads to significant damage to wildlife or fish stocks (article 250 of 

the Criminal Code of the Russian Federation), pollution of the marine environment that 

causes damage to aquatic biological resources (article 252 of the Criminal Code of the 

Russian Federation ), as well as violation of the regulations for the protection of aquatic 

biological resources, resulting in the mass death of fish or other aquatic biological 

resources (article 257 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

In general, the share of detected environmental crimes is quite small – in 2019, it 

amounted to about 1.1 percent (22,230) of the total number of detected crimes212. Less 

than half of this number is brought to and considered by courts (in 2019, 10,102 cases 

of environmental crimes were brought to courts)213. At the same time, five persons were 

                                                            

210 Federal Law of 30 November 1995 No. 187-FZ “On the Continental Shelf of the Russian Federation” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1995. No. 49. Article 4694. 
211 Criminal Code of the Russian Federation of 13 June 1996 No. 63-FZ // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collected Legislation of the Russian Federation]. 1996. No.25. Article 2954. 
212 According to the statistics of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, “Brief description of the State of 
Crime in the Russian Federation for January – December 2019” // Official website of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation. [Electronic resource]. Access mode: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (Accessed: 19.09.2020). 
213 In accordance with the Report of the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation on the 
work of courts of general jurisdiction in the consideration of criminal cases at first instance for 12 months of 2019 // 
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convicted in 2019 for committing a crime under article 246 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, and two persons – for committing crimes under part 1 and 2 of 

article 250 of the Criminal Code of the Russian Federation. In 2019, there were no 

verdicts under article 252 and article 257 of the Criminal Code of the Russian 

Federation214. 

Therefore, it should be concluded that there are few cases of prosecution for 

crimes related to violation of the legislation on wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas; and the main applicable types of legal 

liability in this area are mainly administrative and property liability. 

The low percentage of identified environmental crimes for violations of the 

requirements in the field of wildlife protection during geological survey, exploration 

and production of oil and gas is explained, in our opinion, by three factors: the high 

latency of this group of crimes, the resolution of most cases at the stage of preliminary 

investigation (inquiry), as well as environmentally responsible policies of oil and gas 

companies that prevent such misconduct by staff members. 

The Code of Administrative Offences of the Russian Federation215 includes 

sanctions for a number of offenses related to violation of the requirements for the 

protection of wildlife objects. At the same time, it seems that in relations related to the 

use of subsoil, only a small proportion of these offences may be committed. These 

include the destruction of wildlife habitats (article 8.29 of the Code of Administrative 

Offenses of the Russian Federation), violation of the regulations for protecting the 

habitat or migration routes of wildlife objects and aquatic biological resources (article 

8.33 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation) and violation of 

the regulations for the protection of aquatic biological resources (article 8.38 of the 

Code of Administrative Offenses of the Russian Federation). 

                                                                                                                                                                                                           
Official website of the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation. [Electronic resource]. 
Access mode: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258 (Accessed: 19.09.2020). 
214 According to the Report of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation on the 
characteristics of the crime, its relapse and repetition in terms of the number of convicts for all offenses of the Criminal 
Code of the Russian Federation for 12 months of 2019 // Official website of the Judicial Department under the Supreme 
Court of the Russian Federation. [Electronic resource]. Access mode: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 
(Accessed: 19.09.2020). 
215 Code of the Russian Federation on Administrative Offenses of 30 December 2001 No. 195-FZ // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2002. No.1 (Part 1). Article 1. 
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An example of such administrative liability can be a decision in relation to a legal 

entity (hereinafter referred to as the Company), in accordance with which the specified 

Company was sentenced to an administrative fine on the basis of article 8.38 of the 

Code of Administrative Offenses of the Russian Federation for violation of the 

regulations for the protection of aquatic biological resources during the extraction of 

river sand. Subsequently, the said legal entity was also liable for the damage caused to 

the aquatic biological resources216. 

Bringing a person to liability (criminal or administrative) for violating the 

legislation on environmental protection (including wildlife) is one of the stages in the 

mechanism for compensating the damage caused to the environment217. At the same 

time, this stage is not a prerequisite for filing a claim for compensation for the damage 

caused. In this regard, the termination of the criminal case due to the expiry of the 

statute of limitations for criminal prosecution does not exempt the perpetrator from 

compensation for such damage, as the Constitutional Court of the Russian Federation 

has repeatedly pointed out in its decisions218.  

For example, in a criminal case, based on the results of a preliminary 

investigation, it was established that the head of the Company had given instructions to 

carry out sand mining. The extraction of sand was carried out from a waterlogged 

deposit of stream sands in the area of the Volga River by lifting sand from the bottom 

using ship-lifting mechanisms. These actions entailed the complete destruction of 

bottom organisms living in the territory of work in the water area. The damage caused 

to biological resources was estimated at 551,154.7 rubles. At the same time, by court 

decision, the criminal case against the head of the Company was terminated due to the 

expiration of the statute of limitations for criminal prosecution. 

Because the damage caused to the environment was not compensated voluntarily, 

the prosecutor filed a relevant claim in civil proceedings. However, the court of first 
                                                            

216 Decision of the Eleventh Arbitration Court of Appeal of 12 January 2017 in case No. A55-8427/2016 // SPS 
“ConsultantPlus”. 
217 Legal regulation of compensation for damage caused to the environment and individual natural resources. Monograph / 
Executive editors Zhavoronkova N.G., Agafonova V.B., Vypkhanova G.V. – M.: Prospekt, 2019. – 144 p. – P. 125. 
218 For example, Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of 16 July 2009 No. 996-O-O // SPS 
“ConsultantPlus”; Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of 28 May 2013 No. 786-O // SPS 
“ConsultantPlus”. 
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instance, when considering the statement of claim, noted that the court's decision to 

terminate the criminal case had no prejudicial value and considered the fact of causing 

damage unproven and refused to satisfy the stated requirements. 

The Judicial Board of the Court of Appeal, canceling the said decision and 

adopting a new judicial act on the satisfaction of the stated requirements, pointed out the 

following circumstances. The court considered that the damage was proved directly by 

the materials of the criminal case, in particular, by an ichthyological examination, based 

on the results of which the experts assessed the damage caused. The fact of damage 

caused by the actions of the head of the Company is confirmed by the appropriate 

decision and the fact that the work had been carried out with the use of ships owned by 

the Company. By virtue of the provisions of clause 2 of article 1064 of the Civil Code 

of the Russian Federation,219 the person is exempted from compensation if he proves 

that the damage was caused through no fault of his. In the present case, the court of 

appeal considered as proven the fact of damage caused by the head of the Company, and 

therefore recognized the stated requirements as subject to satisfaction220. 

The above examples demonstrate that a unique feature of legal liability for 

violation of the requirements of the legislation on the protection of wildlife objects is 

the possibility of applying various forms of liability. At the same time, there may be 

situations where not only criminal or administrative liability is applied together with 

property liability, but administrative and criminal proceedings may be brought 

simultaneously. 

For example, as part of the proceedings on an administrative offense, an official 

of the territorial body of the Federal Agency for Fishery issued a decision to hold the 

organization liable in accordance with article 8.38 of the Code of Administrative 

Offenses of the Russian Federation. The court of first instance refused to satisfy the 

Company's claims, but court of higher instance decided to cancel the act on bringing the 

                                                            

219 Civil Code of the Russian Federation (Part Two) of 26 January 1996 No. 14-FZ // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1996. No. 5. Article 410. 
220 Reference on the results of the study of judicial practice based on the materials of the appellate instance in civil cases, 
considered by the Saratov Regional Court for the third quarter of 2018 // Official website of the Saratov Regional Court 
[Electronic resource]. Access mode: http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=10203 (Accessed: 
19.09.2020). 
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Company to administrative liability. The court of higher instance motivated its position 

by the fact that due to the factual circumstances that served as the basis for bringing the 

Company to administrative liability, a criminal case was initiated in accordance with 

part 2 of article 250 of the Criminal Code of the Russian Federation. Simultaneously, 

the judge of the Supreme Court of the Russian Federation, canceling the said decision 

and sending the case for a new trial, pointed out that bringing an individual to criminal 

liability for violating the legislation on the protection of wildlife does not exclude the 

possibility of imposing an administrative fine on a legal entity221. 

Compensation for the damage caused is of special importance both for the 

protection of the environment in general and for the protection of wildlife in particular. 

Meanwhile, it is noted in the literature that “the damage caused to wildlife objects refers 

to environmental damage, the exact calculation of which is associated with many 

difficulties, since it is often hard to determine all the consequences of such damage”222. 

We should agree with the opinion of a number of authors, according to which the 

accurate measurement of damage caused to wildlife, including aquatic biological 

resources, in accordance with scales and methodologies, has certain problems.  

Currently, selected methods to determine the extent of damage to hunting and 

fishing objects223, as well as to wildlife objects that do not belong to them224 are 

approved. For this purpose, the Government of the Russian Federation has also 

established rates for calculating the damage caused to aquatic biological resources225, 

                                                            

221 Decision of the Supreme Court of the Russian Federation of 3 September 2019 No. 87-AD19-13 // SPS 
“ConsultantPlus”. 
222 Zakharov D.E. Civil liability for damage caused to wildlife // Rule of Law. – 2018. – No. 3. – P. 128. 
223 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 8 December 2011 No. 948 
“On Approval of the Methodology for Calculating the Amount of Damage Caused to Hunting Resources” // Rossiyskaya 
Gazeta. 2012. No. 20; Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation of 31 March 2020 No. 167 “On 
Approval of the Methodology for Calculating the Extent of Damage Caused to Aquatic Biological Resources” // Official 
Internet portal of legal information http://www.pravo.gov.ru, 16.09.2020 (Accessed: 15.12.2021). 
224 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 28 April 2008 No. 107 “On 
Approval of the Methodology for calculating the extent of the damage caused to wildlife objects listed in the Red Book of 
the Russian Federation, as well as other wildlife objects that are not related to hunting and fishing objects and their habitat” 
// Bulletin of Regulatory Acts of Federal Executive Bodies. 2008. No. 26. 
225 Decree of the Government of the Russian Federation of 3 November 2018 No. 1321“On approval of rates for calculating 
the amount of damage caused to aquatic biological resources” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected 
Legislation of the Russian Federation]. 2018. No. 46. Article 7063. 
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and the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation – to 

hunting resources226. 

These methods take into account various parameters of the damage caused, 

including the extent of damage from the death of wildlife or aquatic biological 

resources, from the death of organisms that make up the food base, the extent of damage 

from habitat degradation and reproduction, from the loss of offspring, as well as the cost 

of restoring the population. Thus, when calculating the damage caused to wildlife and 

aquatic biological resources, a wide range of factors is taken into account, concerning 

not only the damage due to the death of the organism, but its impact on the natural 

balance, as well as the necessary measures to restore such balance. 

However, the application of these methods in practice is also associated with 

certain difficulties. As noted by Zhavoronkova N.G. and Agafonov V.B., “knowing the 

volumes of pollution calculated in tons, kilograms, pieces, measuring the amount of 

disturbed (destroyed) lands, rivers, forests, objects of flora and fauna, we are not able to 

fully assess the damage caused to the environment”227. 

The outcomes of the trial in the first instance following the accident occurred in 

2020 at CHPP-3 of NTEC JSC clearly demonstrated that the damage caused to the 

environment can be calculated in different ways, using different approaches to its 

assessment, the application/non-application of increasing/reducing coefficients in the 

current methods of compensation for damage caused to the environment. 

The plaintiff estimated the damage to the environment as a result of the accident 

at the Norilsk CHPP-3 at 148 billion rubles (about 2.1 billion USD at the time the 

claims were announced), the defendant estimated the damage at 21.4 billion rubles and 

the involved expert organization – at 17, 94 billion rubles228 (according to the defendant, 

the Company's costs incurred in eliminating pollution and restoring the environment 

should have been deducted from the amount of compensation. According to the 
                                                            

226 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 8 December 2011 No. 948 
“On Approval of the Methodology for Calculating the Amount of Damage Caused to Hunting Resources” // Rossiyskaya 
Gazeta. 2012. No. 20. 
227 Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Compensation for environmental damage: legislative novelties // Lex Russica. – 
2016. – No. 8. P. 133. 
228 The court satisfied the claim of Rosprirodnadzor against Norilsk Nickel for 146 billion rubles. [Electronic resource]. 
Access mode: https://www.interfax.ru/russia/749558 (Accessed: 15.12.2020). 
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defendant's data submitted to the court, the Company spent about 4.08 billion rubles on 

the elimination of the accident, as of 22 January 2021. The defendant also disagreed 

with the damage assessment calculation, which used the maximum possible impact 

duration factor (5 out of 5), based on the fact that the Company did not completely 

eliminate the consequences of the fuel spill within 500 hours (slightly less than 21 days) 

since the accident and allowed the release of pollutants into the water. According to the 

defendant, the maximum allowable coefficient was 1.7, since the court should have 

taken into account the period between the time the accident was discovered and the start 

of work to eliminate it, and not the time when such work was completed229. The fines 

imposed by the regulatory authorities on the defendant (12 thousand rubles and 150 

thousand rubles by the Federal Agency for Fishery for causing damage to aquatic 

biological resources and 1 million rubles by Rostekhnadzor for violating industrial 

safety requirements) are disproportionate to the environmental damage caused. The 

Administration of the Krasnoyarsk Territory sent a claim for compensation for the 

damage caused to wildlife in the amount of 494 million rubles230; however, it is too 

early to talk about full compensation for the damage before the outcome of the trial. 

Why did such a situation become possible? Firstly, for the reason because the 

legislation on wildlife does not contain the complex concept of “the damage caused to 

wildlife objects”. The existing scales and methodologies for calculating the extent of 

damage are subdivided depending on the economic purpose, and are intended to 

calculate the extent of damage caused to hunting resources231, separately to wildlife 

objects listed in the Red Book of the Russian Federation, as well as other wildlife 

objects that are not related to hunting objects and fisheries and their habitats232; while 

                                                            

229 The court ordered Norilsk Nickel to pay 146 billion rubles under the claim of Rosprirodnadzor for fuel spill in Norilsk. 
[Electronic resource]. Access mode: https://neftegaz.ru/news/arbitrage/663788-sud-obyazal-nornikel-vyplatit-146-mlrd-
rub-po-isku-rosprirodnadzora-za-razliv-topliva-v-g-norilsk/ (Accessed: 15.02.2021). 
230 Norilsk Nickel was demanded to compensate for damage to animals after the emergency in Norilsk. [Electronic 
resource]. Access mode: https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597102341.html (Accessed: 15.02.2021). 
231 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 8 December 2011 No. 948 
“On Approval of the Methodology for Calculating the Amount of Damage Caused to Hunting Resources” // Rossiyskaya 
Gazeta. 2012. No. 20. 
232 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 28 April 2008 No. 107 “On 
Approval of the Methodology for calculating the extent of the damage caused to wildlife objects listed in the Red Book of 
the Russian Federation, as well as other wildlife objects that are not related to hunting and fishing objects and their habitat” 
// Bulletin of Regulatory Acts of Federal Executive Bodies. 2008. No. 26. 
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these regulatory documents also do not contain specifics for compensation for the 

damage caused to these objects, depending on the type of economic activity, including 

geological survey, exploration and production of oil and gas.  

Article 56 of the Federal Law “On Wildlife” includes only a general rule 

(specified in other regulatory legal acts, taking into account the specifics of the use of 

wildlife (hunting, fishing, etc.) and the type of a wildlife object (classified/not classified 

as objects listed in the Red Book of the Russian Federation, the Red Book of the 

constituent entities of the Russian Federation, etc.), according to which “legal entities 

and citizens who have caused damage to wildlife and their habitats compensate for 

damage voluntarily or by decision of a court or arbitration court in accordance with 

scales and methodologies for calculating damage to wildlife, and where none exists – 

according to the actual costs of compensating for damage caused to wildlife and their 

habitat, taking into account the loss incurred, including the loss of profits.”233 

Secondly, the procedure of compensation for damage caused to subsoil234, 

established in accordance with article 51 of the Law of the Russian Federation “On 

Subsoil”, does not take into account the need to compensate for damage caused to 

wildlife during geological survey, exploration and production of oil and gas. 

Therefore, the existing methods of compensation for damage caused to wildlife 

and other natural objects are not harmonized, which in practice leads to difficulties in 

applying them in an integrated manner. 

The decision of the court of first instance in the Decree of the Arbitration Court 

of the West Siberian District dated 19 November 2019 in case No. A75-474/19235 was 

left unchanged, referring to the lack of legal grounds for imposing on the Company a 

repeated obligation to compensate for damage caused to the environment, as well as 

applying to one case of an oil spill on forest lands the provisions of the Methodology for 

                                                            

233 Federal Law of 24 April 1995 No. 52-FZ “On Wildlife” (last edition) [Electronic resource]. Access mode: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/ (Accessed: 20.11.2020). 
234 Decree of the Government of the Russian Federation of 4 July 2013 No. 564 “On Approval of the Regulation on 
calculation of damages caused to subsoil by the infringement of the legislation of the Russian Federation on subsoil” // 
Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2013. No. 28. Article 
3830. 
235 Decision of the Arbitration Court of West Siberian District of 19 November 2019 in case No. А75-474/19 (The 
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calculating the extent of the damage caused to wildlife objects listed in the Red Book of 

the Russian Federation and other wildlife objects that are not related to hunting and 

fishing objects and their habitat, approved by the Order of the Ministry of Natural 

Resources and Environment of the Russian Federation No. 107 of 28 April 2008 and the 

Methodology for calculating the extent of the damage caused to forests, including forest 

plantations or trees, shrubs and lianas not classified as forest plantations due to violation 

of the forest legislation approved by the Decree of the Government of the Russian 

Federation No. 273 of 8 May 2007. 

According to the case file, the Administrative Body applied to the court to 

recover from the Company the damage caused to the habitat of wildlife objects because 

of the recultivation of the oil-contaminated forest area. The Administrative Body 

indicated that compensation for the damage caused to forests and calculated using the 

Methodology for calculating the extent of damage caused to forests, including forest 

plantations or trees, shrubs and lianas not classified as forest plantations due to violation 

of the forest legislation approved by the Decree of the Government of the Russian 

Federation No. 273 of 8 May 2007, may not give evidence of damage caused to wildlife 

objects, the calculation of which is carried out in accordance with the Methodology for 

calculating the extent of damage caused to the wildlife objects listed in the Red Book of 

the Russian Federation, as well as other wildlife objects not related to the objects of 

hunting and fishing and their habitat approved by the Order of the Ministry of Natural 

Resources and Environment of the Russian Federation No. 107 of 28 April 2008; 

therefore, the damage caused to the habitat of wildlife objects is subject to recovery 

from the Company. 

Refusing to satisfy the claims, the courts of first instance and appellate instance 

proceeded from the fact that the removal of the polluted soil layer by the Company and 

its replacement with peat as a result of reclamation work are aimed at restoring the 

disturbed state of the forest area, and concluded that there were no legal grounds for 

applying Methodology No. 107. 

In most cases, courts deny claims for compensation for damage caused to wildlife 

objects and their habitats if economic entities have all types of permits for construction; 
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however, in case of violation of established requirements in relation to either wildlife 

objects listed in the Red book of the Russian Federation, or living within the boundaries 

of specially protected natural areas, economic entities are subject to either 

administrative or criminal liability. 

For example, by the decision of the Arbitration Court of the Krasnodar Territory 

dated 12 July 2021 in case No. A32-4599/2021236, upheld by the Resolution of the 

Fifteenth Arbitration Court of Appeal No. 15AP-15818/2021 of 19 October 2021 in 

case No. A32-4599/2021237, claims for the damage caused to wildlife and its habitat 

because of the construction of an oil and gas pipeline were denied. 

According to the case file, the Ministry applied to the Arbitration Court of the 

Krasnodar Territory with a statement to a limited liability company (hereinafter referred 

to as the Company) for compensation for the damage caused to wildlife and its habitat. 

By the decision of the court of first instance, the satisfaction of the stated requirements 

was denied due to the absence of a causal link between the violation resulting in the 

destruction of the permanent habitat of wildlife objects, and the damage caused by the 

dilution of the soil, with the guilty actions of the defendant as a result of the 

construction of the oil and gas pipeline. In support of the appeal, the Ministry referred to 

the fact that, while analyzing the disposition of article 8.35 of the Code of 

Administrative Offenses of the Russian Federation, as well as the decision of the district 

court of the Krasnodar Territory (according to which the Company was held 

administratively liable), it follows that the involvement of the Company for committing 

the above offense is possible only if a violation of the habitat of animals listed in the 

Red Book of the Russian Federation and the Krasnodar Region is revealed. Without the 

fact of habitat disturbance, as indicated in the disposition of the article, there can be no 

consequences such as the destruction of animal species or the threat of their death. 

Refusing to satisfy the stated requirements, the courts noted the fact that the 

involvement of an official of the Company under article 8.35 of the Code of 

                                                            

236 Decision of the Arbitration Court of the Krasnodar Krai of 12 July 2021 in case No. А32-4599/2021 (The document has 
not been published) // SPS “ConsultantPlus”. 
237 Decision of the Fifteenth Arbitration Court of Appeal of 19 October 2021 No. 15AP-15818/2021 in case No. А32-
4599/2021 (The document has not been published) // SPS “ConsultantPlus”.  
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Administrative Offenses of the Russian Federation is not a confirmation of the death or 

reduction in the number or violation of the wildlife habitat. The Company was issued a 

building permit based on a positive review of the state examination, which was not 

disputed by the parties of the case; it also follows from the case file that the Company 

carried out reclamation work. Evidence that the destruction of the grassy area occurred, 

and the vegetation cover currently differs from that in adjacent areas, is not presented in 

the case file. Therefore, the Company's requirements for reclamation have been met, the 

losses claimed by the ministry for compensation for the damage caused to wildlife and 

its habitat in the amount of the case file are not confirmed. 

According to the author of the dissertation, in order to improve the legal 

mechanism for compensation for the damage caused to wildlife, one should refer to best 

available practices of biodiversity conservation used in a number of foreign countries, 

when the “compensation” measures are also applied along with the “offset” measures. 

The difference between this model and the classical model of compensation for 

environmental damage lies in the fact that, according to Russian legislation, the existing 

scales and methodologies of compensation for damage caused to the environment are 

based on the principle of full compensation for the damage caused to wildlife objects, 

which in most cases implies compensation for loss according to the existing scales and 

methodologies, or in-kind compensation for the damage caused. 

“NPI approach (Mitigation Hierarchy) includes a hierarchy of measures to 

mitigate the negative impact on biodiversity, including the following activities: 

1) prevention of undesirable impact on biodiversity that involve: 

 predicted impact – assessment of the predicted impact as part of the pre-project 

stage that may lead to loss of biodiversity; 

 avoidance – implementation of measures taken from the very beginning of 

economic activity, in particular, a more careful spatial or temporal placement of 

infrastructure elements in order to avoid impact on individual components of 

biodiversity.  

2) mitigation of potential impact – measures to reduce the duration, intensity 

and/or extent of impact that cannot be completely avoided; 
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3) restoration of disturbed ecosystems / reclamation – measures to restore 

disturbed ecosystems, the impact on which could not be completely avoided or 

minimized; 

4) compensation of residual impact – measures taken to compensate for any 

residual significant adverse effects that could not be avoided, minimized and/or 

restored;  

5) implementation of additional measures to preserve biodiversity – offset: 

additional measures to achieve an overall positive effect238. 

It should be noted that the principle of implementing additional measures to 

preserve biodiversity (offset) is widely used in foreign countries to address issues of 

biodiversity conservation in closed ecosystems239. 

For example, when studying the issues related to threats to biodiversity in the 

production of renewable energy, foreign scientists proved the cumulative negative 

impact of renewable energy production and mining on the state of ecosystems. To 

address this issue, it was “recommended to use additional measures to ensure that 

threats to biodiversity posed by renewable energy production do not outweigh those 

prevented by climate change mitigation and fossil fuel extraction and use.”240 

According to the authors, all new projects should strictly follow the principles of 

the mitigation hierarchy241, when impact on biodiversity is first attempted to be 

completely avoided, if possible before offset activities are allowed elsewhere. Although 

“compensation may help overcome some of the expected impact of mining on 

biodiversity in some locations”242, “this approach rarely achieves biodiversity 

                                                            

238 Compendium of innovative biodiversity solutions for the coal-mining sector / Executive editor S.A. Sheinfeld, 
Y.A.Manakov – Kemerovo, Novokuznetsk: InEcA, 2017. P. 41. 
239 Waldron, A., Miller, D., Redding, D. et al. Correction: Corrigendum: Reductions in global biodiversity loss predicted 
from conservation spending. Nature 553, 530 (2018). https://doi.org/10.1038/nature25017; Rodewald, A.D., Strimas-
Mackey, M., Schuster, R. et al. Tradeoffs in the value of biodiversity feature and cost data in conservation 
prioritization. Sci Rep 9, 15921 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-52241-2. 
240 Sonter, L.J., Dade, M.C., Watson, J.E.M. et al. Renewable energy production will exacerbate mining threats to 
biodiversity. Nat Commun 11, 4174 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17928-5 
241 Cross Sector Biodiversity Initiative. A Cross-sector Guide for Implementing the Mitigation Hierarchy. (The Biodiversity 
Consultancy, Cambridge, 2015). 
242 Sonter, L. J. et al. Local conditions and policy design interact to determine whether ecological compensation can 
achieve No Net Loss of biodiversity and ecosystem services. Nat. Commun. 11, 2072 (2020). 
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conservation outcomes without a net loss.”243 Considering the practice of bringing 

subsoil users to legal liability for violation of requirements for the  protection of wildlife 

objects and compensation for the damage caused, it should be noted that a possible 

measure of legal liability, implemented together with administrative or criminal 

liability, is the termination of the activities of a person causing damage to the 

environment.  

For example, the court decided to terminate the activities of a gold mining artel, 

which repeatedly violated the requirements for the protection of aquatic biological 

resources. At the same time, the court noted that bringing a person to administrative 

liability in accordance with article 8.38 of the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation does not exclude the possibility of applying civil law measures of 

prohibition and termination of the activities of an enterprise that causes damage or 

threatens new damage in accordance with article 1065 of the Civil Code of the Russian 

Federation244. 

In case of violation of the rules of environmental protection in the process of 

subsoil use, it is also possible to apply such measure of liability as early termination of 

the right to use subsoil. For example, in connection with the Company's repeated failure 

to comply with instructions to eliminate violations in the field of environmental 

protection, the Ministry of Natural Resources and the Environment of the Republic of 

Karelia decided to early terminate the right to use subsoil for geological exploration and 

production of block stone, since failure to comply with environmental protection 

requirements also violates the requirements in areas of rational use and protection of 

subsoil. The court of first instance, in accordance with the complaint of the Company, 

canceled the said decision; however, the higher courts did not agree with it and 

recognized the order on the early termination of the right to use subsoil as lawful245. 

                                                            

243 Maron, M., Brownlie, S., Bull, J. W., Evans, M. C., von Hase, A., Quétier, F., ... & Gordon, A. (2018). The many 
meanings of no net loss in environmental policy. Nature Sustainability, 1(1), 19-27. 
244 Appellate decision of the Sakhalin Regional Court of 28 July 2015 in case No. 33-1596/2015 // SPS “ConsultantPlus”. 
245 Decision of the Arbitration Court of Northwestern District of 5 November 2019 No. F07-12055/2019 in case No. А26-
11181/2018 // SPS “ConsultantPlus”. 
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It should be noted that compensation for damage caused to wildlife because of 

subsoil use is not always carried out in a compulsory manner. In many cases, subsoil 

users compensate for such damage as part of environmental protection measures carried 

out in accordance with the relevant project documentation. For example, PJSC Gazprom 

and its subsidiaries, in order to implement their projects, purchase works for the 

reproduction of aquatic biological resources, including the cultivation and release of 

certain types of river and sea fish into water bodies246. Similar purchases are made by 

other subsoil users247. This mechanism of preventive compensation for damage seems to 

be more appropriate, since it allows to avoid legal and other costs, as well as promptly 

compensate for the damage caused to wildlife because of subsoil use. 

The most illustrative example of the compensation for environmental damage 

during geological survey, exploration and production of oil and gas that exceeds the 

Company’s established limit of liability is the compensation for damage because of the 

accident that occurred on the Deepwater Horizon oil platform in 2010. This oil platform 

was used by BP Exploration and Production (hereinafter referred to as BP EP) to 

develop the Macondo oil field in the Gulf of Mexico. The accident resulted in the 

largest oil spill (about 4.9 million barrels), which in turn led to an environmental 

disaster in the bay.248 

In accordance with the legislation of the United States of America (Clean Water 

Act 1972249 and Oil Pollution Act 1990250), the mechanism for compensating for 

damage caused by an oil spill, including the costs of its elimination, in case the 

responsible party fails to pay the necessary expenses, implies the possibility of 

financing from a special fund formed from taxes on oil production and other similar 

                                                            

246 Procurement notice No. 31705327608 // Official website of EIS. [Electronic resource]. Access mode: 
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?regNumber=31705327608&backUrl=a092b9b1-5749-49a9-9212-52818985a590 (Accessed: 08.09.2020). 
247 Purchase of SUE RK “Crimean Sea Ports” – procurement notice No. 32009440775 // Official website of EIS. 
[Electronic resource]. Access mode: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?regNumber=32009440775&backUrl=e630b065-add1-4ef8-a505-4a84781b1aac (Accessed: 08.12.2020). 
248 Oil spill in the Gulf of Mexico on 22 April 2010 [Electronic resource]. Access mode: 
https://ria.ru/20200422/1570286195.html (Accessed: 20.12.2020). 
249 Clean Water Act, 1972. [Electronic resource]. Access mode: https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-
08/documents/federal-water-pollution-control-act-508full.pdf (Accessed: 15.12.2020). 
250 Oil Pollution Act, 1990. [Electronic resource]. Access mode: https://www.congress.gov/101/statute/STATUTE-
104/STATUTE-104-Pg484.pdf (Accessed: 15.12.2020). 
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deductions. The maximum compensation is no more than 1 billion US dollars per 

accident. At the same time, the financial condition of BP EP made it possible to 

compensate for the damage without using the resources of this fund. 

It should be noted that the Russian Federation provides for the creation of such 

compensation funds that would allow compensating for damage caused to the 

environment, including wildlife, even in cases where the perpetrator, because of his 

financial condition, is unable to compensate for such damage; however, in case of the 

Company’s financial liability limit is exceeded, the issue remains not fully resolved. 

In the United States, the Oil Pollution Act imposes a 75 million USD limit on the 

liability of an operator of an offshore oil facility (not including spill clean-up costs), 

except for cases of willful or gross negligence in security violations. However, BP EP 

refused to apply this restriction. As a result, the Company created a special 20 billion 

USD trust fund to clean up the aftermath of the spill251. 

At the same time, the court of the State of Louisiana found not only BP EP 

responsible for the accident, but also the owner of the platform, Transocean, as well as 

the contractor, Halliburton252. Liability between these organizations was distributed as 

67, 30 and 3 percent, respectively. Total BP EP spending directly or indirectly related to 

the Gulf of Mexico accident was estimated at more than 144 billion USD as of 2018. In 

accordance with the agreement reached, the organization pledged to pay about 18.7 

billion USD to the authorities, including a fine of 5.5 billion USD for violating the 

Clean Water Act253. 

Therefore, the payment of compensation in connection with the accident on the 

Deepwater Horizon platform in the Gulf of Mexico, which led to an environmental 

disaster due to an oil spill, is the example of the largest compensation for damage 

caused to the environment associated with the use of subsoil in history. At the same 

time, it seems obvious that in such large-scale cases of pollution, damage is caused not 

                                                            

251 Templeton M.N. Lessons learned from the Deepwater Horizon oil spill from the perspective of the effectiveness of the 
Clean Water Act and the Oil Pollution Act of 1990 // Energy law. – 2014. – No. 1. – P. 37-41. 
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253 Oil spill in the Gulf of Mexico on 22 April 2010 [Electronic resource]. Access mode: 
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only to the state in whose territorial waters the accident occurred, but also to other 

coastal states. Therefore, within the framework of this research, it also seems 

appropriate to consider the issue of compensation for transboundary damage caused to 

the environment, including wildlife, in connection with the use of subsoil. 

The general principle that national authorities should provide redress for 

environmental damage, based on the “polluter pays” approach, is enshrined in the Rio 

Declaration on Environment and Development (1992)254. The United Nations 

Convention on the Law of the Sea also contains a number of provisions related to the 

protection of the marine environment, as well as the duty of states to ensure that 

reparation is obtained for damage caused by pollution of the marine environment by 

persons under their jurisdiction, including the possibility of initiating civil proceedings 

in connection with the infliction of damage as a result of marine pollution. According to 

the Convention, states are obliged to protect and preserve the marine environment, to 

take certain measures aimed to ensure the effective protection of the marine 

environment from harmful consequences that may arise as a result of such activities in 

order to prevent pollution of the marine environment, disruption of the ecological 

balance of the marine environment, paying special attention to the need to protect the 

marine environment from the harmful effects of such activities as drilling, dredging, 

excavation, waste disposal, construction and operation or maintenance of installations, 

pipelines and other devices associated with these activities, protect and conserve natural 

resources, prevent damage to flora and fauna of the marine environment, and using for 

this purpose the best practicable means at their disposal255. Regional international 

agreements often also point to a general “polluter pays” approach, as well as the 

possibility of agreeing on the extent of liability for damage caused to the 

environmental256. The Convention on the Protection of the Marine Environment of the 

Baltic Sea Area (1992), which partially regulates the exploration and production of oil 

                                                            

254 Principle 16 of Rio Declaration on Environment and Development (Adopted in Rio de Janeiro on 14.06.1992) // Current 
International Law. V. 3. – M.: Moscow Independent Institute of International Law, 1997. P. 687 – 692. 
255 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (adopted in Montego Bay on 10.12.1982) // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1997. No. 48. Article 5493. 
256 Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution (signed in Bucharest on 21.04.1992) // SPS “Garant”. 
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and gas in the Baltic Sea, states that the parties to the Convention should jointly develop 

and adopt rules on liability for damage, including procedural issues257.  

A more detailed procedure for liability and compensation for damage to the 

environment and damage to aquatic biological resources is stated in the Convention for 

the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution adopted in 1976 (Barcelona 

Convention). Within the framework of the protocol to this Convention, the procedure 

for filing claims for compensation, conditions for insurance coverage, enforcement of 

court decisions, etc. was secured. At the same time, the member states are free to 

provide for limits of liability258. The Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution 

Preparedness and Response in the Arctic (2013) also does not contain specific 

provisions that unambiguously regulate the procedure for compensation for damage 

caused to the marine environment in the Arctic zone259. 

In general, international agreements and treaties dealing with the issue of 

compensation for damage, in particular, from oil pollution, affect only the issues related 

to transportation of oil using sea vessels260. 

Meanwhile, attempts were made to develop a unified approach to transboundary 

liability for oil pollution in cases of subsoil use. In particular, the Convention on Civil 

Liability for Oil Pollution Damage resulting from Exploration for and Exploitation of 

Seabed Mineral Resources (hereinafter referred to as the Liability Convention)261 was 

adopted on 17 December 1976. This Convention provided for the liability of an operator 

of an installation for the damage caused, the cases of exemption from such liability, the 

possibility of limiting liability (in the amount of 30 and 40 million special drawing 

rights in the International Monetary Fund) and other similar provisions. However, the 
                                                            

257 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992 (Helsinki Convention) // SPS 
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258 Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, 1976 (Barcelona Convention) // Materials on 
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260 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (with protocol 1978) (MARPOL 73/78) // 
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Liability Convention never entered into force due to the lack of sufficient ratifications 

by states. 

Therefore, as noted in scientific literature262, at present there is no general 

mechanism for compensating for transboundary damage caused to the environment, 

including wildlife, in the process of subsoil use. 

Russian legislation contains a number of provisions that establish various forms 

of liability for violating the rules for the protection of wildlife objects (administrative, 

criminal, property, etc.), which can also be applied to relations related to the use of 

subsoil. 

In such circumstances, establishing in the legislation of specific rules that include 

liability for violation of the rules for wildlife protection exclusively during geological 

survey, exploration and production of oil and gas, seems inappropriate. This is also due 

to the public danger of violating these rules, which does not depend on the scope of the 

activity of an offender, but on the consequences of his action (inaction). 

Nevertheless, we consider it appropriate to improve the mechanism for applying 

measures of property liability and compensation for the damage caused to wildlife by 

subsoil users. In particular, it is possible to provide for the creation of a specialized 

fund, at the expense of which damage caused to the environment as a result of subsoil 

use can be compensated (for example, as a result of an accidental oil spill), if the subsoil 

user does not have sufficient financial security to fulfill the requirements of current 

regulatory legal acts on the availability of a bank guarantee / insurance contract / reserve 

fund. 

In addition, due to active development of the deposits of the Arctic shelf, it is 

necessary to develop a mechanism for compensating for transboundary damage that 

may be caused by geological survey, exploration and production of minerals; in this 

connection, the states interested in the use and protection of the natural resources of the 

Arctic zone, should consider the possibility of developing and signing an appropriate 
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international act regulating both the use and protection of natural resources, and the 

mechanism for compensating for the damage to the environment (including wildlife) 

caused by activities carried out within the boundaries of such zone.  
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CHAPTER III. DISTINCTIVE FEATURES OF LEGAL REGULATION 

OF THE PROTECTION OF WILDLIFE OBJECTS IN ENVIRONMENTALLY 

VULNERABLE TERRITORIES AND WATER AREAS AS WELL AS THE 

PROTECTION OF RARE AND ENDANGERED WILDLIFE OBJECTS 

DURING GEOLOGICAL SURVEY, EXPLORATION AND PRODUCTION OF 

OIL AND GAS 

 

§ 1. Distinctive features of legal regulation of the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas in 

specially protected natural areas 

The development of a network of Specially Protected Natural Areas (SPNA) in the 

Russian Federation is one of the most effective and conservative measures for the 

protection of wildlife and habitats. The development of existing and creation of new 

SPNAs also ensures compliance by the Russian Federation with international 

obligations in the field of wildlife protection, mainly in relation to wildlife species listed 

in the International Red Book and the Red Book of the Russian Federation, as well as 

those that are subject to international treaties and agreements. 

The significance of SPNA for the conservation of biological diversity of the 

country has been repeatedly noted in state strategic planning documents263 and scientific 

literature264. According to the National Project “Ecology” (approved by the Presidium 

of the Council under the President of the Russian Federation for Strategic Development 

and National Projects (Minutes No. 16 dated 24 December 2018), the conservation of 

biological diversity is identified as one of the priorities to be achieved within the 

                                                            

263 Concept of Development of the System of Specially Protected Natural Areas of Federal Significance for the Period up to 
2020 approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 22 December 2011 No. 2322-r // Sobranie 
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2020. – No. 1. – P. 28-42; Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Trends and prospects for improving state policy in the field 
of environmental development // Actual problems of Russian law. – 2017. – No. 7. – P. 162-173; Luneva E.V. Legal 
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implementation of the Federal Project “Conservation of Biological Diversity and 

Development of Ecological Tourism”, according to which by 25 December 2024 it is 

planned to create at least 24 new specially protected natural areas, and the total area of 

SPNA should be increased by at least 5 million ha at due to created SPNA. 

At the same time, despite the SPNA special protection regime established by the 

Federal Law of 14 March 1995 No. 33-FZ “On Specially Protected Natural Areas”265, 

there is currently a competition of economic and environmental interests in the 

economic use of territories, involvement of such interests in economic turnover with the 

simultaneous need to develop a network of specially protected natural areas of federal, 

regional and local significance.  

Often there is an objective need to use lands of this category for economic and 

other activities, including certain types of economic activities in the field of subsoil 

use266. For example, the need to use the lands of specially protected natural areas arises 

in connection with the need to carry out work on the geological survey of subsoil; the 

exploration and production of certain types of minerals, underground mineral waters; 

the use of geothermal energy; the formation of specially protected geological objects of 

great scientific, cultural and other significance; the construction of linear facilities 

(pipelines); the performance of other types of work related to the use of subsoil. 

In order to achieve these goals, in accordance with the existing legislation, it is 

required either to change the boundaries of a specially protected natural area, or to 

amend the Regulations on specially protected natural areas with regard to clarifying 

possible types of economic activity (i.e., taking into account the specifics of certain 

types of economic activity, depending on the type of specially protected natural areas), 

which in both cases seems to be complex and often difficult to implement; therefore, 

there are cases of unauthorized use of subsoil within the boundaries of SPNA. The cases 

that are not regulated by the existing legislation are of particular difficulty – when 
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within the boundaries of a land plot (part of a land plot) allocated for the performance of 

certain types of work related to the use of subsoil, SPNAs (as a rule, of regional 

significance) are created; therefore, the subsoil user is forced to suspend / restrict or 

even prematurely terminate the right to use subsoil in order to comply with the 

environmental and legal regime of SPNA. In any case, the process of using subsoil 

(even in close proximity to the boundary of the protected (buffer) zone of SPNA) leads 

to a violation of the existing environmental and legal regime of SPNA, changes in 

wildlife habitat, deterioration of conditions for reproduction, feeding, rest and migration 

routes. 

It should also be noted that “the legislation on specially protected natural areas is 

not harmonized with the legislation on subsoil, as well as the legislation on wildlife with 

regard to the protection of wildlife objects within the boundaries of SPNA (this is 

especially true for SPNA of regional significance). The existing Regulations on 

specially protected natural areas at both the federal and regional levels often duplicate 

each other, do not establish specific prohibitions and restrictions for users of natural 

resources, do not indicate the specifics of possible economic activities related to the use 

of subsoil, as well as measures to protect individual components of the environment, 

including wildlife objects (as a rule, the Regulations establish only a general ban on 

economic activities that may cause damage to protected wildlife objects and their 

habitat).  

In this regard, a number of legal issues related to the protection of wildlife in the 

implementation of economic and other activities in subsoil use, within the boundaries or 

in close proximity to specially protected natural areas, remain unresolved, debatable and 

relevant”267. 

To address these issues, it seems necessary to: 

 define possible types and identify the specifics of the environmental and 

legal regime of economic activity during geological survey, exploration and production 

                                                            

267 Sokolnikova E.A. Problems and practice of legal regulation of the protection of wildlife objects in the use of subsoil in 
specially protected natural areas // Gaps in Russian legislation. – 2020. – V. 13. No. 7. – P. 92-97. 
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of oil and gas with regard to the protection of wildlife objects, depending on the type of 

a specially protected natural area, and taking into account successful foreign experience; 

 develop proposals for improving the regulatory legal framework in the field 

of wildlife protection in the implementation of economic and other activities related to 

the use of subsoil, within the boundaries of specially protected natural areas. 

According to clause 14 article 2 of the Federal Law of 14 March 1995 No. 33-FZ 

“On Specially Protected Natural Areas”, the specifics of the environmental and legal 

regime of economic activity during geological survey, exploration and production of oil 

and gas differ significantly depending on the type of specially protected natural area. 

Any activity that contradicts to the regime of its special protection is prohibited on 

the territory of a state natural reserve, and only certain measures and activities that are 

aimed to protect its territory and ensure its functioning are allowed (parts 1, 2 and 4 of 

article 9 of the Federal Law of 14 March 1995 No. 33-FZ “On Specially Protected 

Natural Areas”268). For example, according to the Regulations on the Utrish State 

Nature Reserve approved by the Order of the Ministry of Natural Resources and 

Environment of the Russian Federation No. 145 of 3 March 2011269, any activity that is 

contrary to the objectives of the reserve and the regime of special protection of its 

territory, including geological survey, exploration and production of minerals, as well as 

other works related to the use of subsoil; activities that cause disturbance of soil cover 

and mineral discharges, geological outcrops and rocks; other types of activities that 

reduce the ecological value of the territory or cause damage to protected wildlife objects 

and their habitat, as well as activities that are not related to the tasks assigned to the 

reserve are prohibited on the territory of the reserve. 

Exploration and development of minerals, as well as activities that entail 

disturbance of the soil cover, geological outcrops are also prohibited in the territories of 

national parks as the most dangerous that can damage wildlife.  

                                                            

268 Federal Law of 14 March 1995 No. 33-FZ “On Specially Protected Natural Areas” // Sobranie zakonodatel'stva 
Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1995. No. 12. Article 1024. 
269 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 3 March 2011 No. 145 “On 
Approval of the Regulations on the State Nature Reserve “Utrish” // Bulletin of Regulatory Acts of Federal Executive 
Bodies. 2011. No. 17. 
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Within the boundaries of natural parks, activities that reduce the ecological value 

of their territories may be prohibited or restricted; and any activity is permanently or 

temporarily prohibited or restricted in the territories of state nature reserves, in 

accordance with the act establishing the regime of their territories (subclause “a” and 

“b” of part 2 of article 15, part 4 of article 21, part 1 of article 24 of the Federal Law of 

14 March 1995 No. 33-FZ “On Specially Protected Natural Areas”). 

On the territory of a state nature reserve, certain types of work related to the use of 

subsoil can be completely prohibited, as it is done when establishing the regime of the 

state nature reserves of federal significance “Priazovsky”270, “Malye Kurily”271, 

“Udyl”272; or only certain types of subsoil use can be prohibited (for example, this is 

established for the Sochi All-Republican State Nature Reserve273); or the work related to 

the use of subsoil may not be directly prohibited by the regulation on a specially 

protected natural area (state nature reserve of federal significance “Muromsky”274). 

Regulations on specially protected natural areas of regional and local significance 

stipulate more opportunities for economic and other activities. 

                                                            

270 On its territory, it is prohibited to carry out geological survey, exploration and production of minerals, as well as 
perform other works related to the use of subsoil, excluding works related to the extraction of oil and gas and shell rock, 
which are permitted only under special protection and in agreement with the Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation. At the same time, subsoil users are required to develop and implement in 
agreement with the establishment of the reserve a set of measures for conservation and restoration of natural complexes and 
objects on the territory of the reserve / subparagraph 8 of paragraph 3.1 and paragraph 3.3 of the Regulations on the state 
nature reserve of federal significance "Priazovsky" approved by the Order of the Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation of 10 June 2010 No. 201 // Bulletin of Regulatory Acts of Federal Executive 
Bodies. 2010. No. 31. 
271 On its territory, without any exception, geological survey, exploration and production of mineral resources, as well as 
other works related to the use of subsoil are prohibited / subparagraph 7 of paragraph 3.1 of the Regulations on the state 
nature reserve of federal significance “Malye Kurily” approved by the Order of the Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation of 19 August 2009 No. 253 // Rossiyskaya Gazeta. 2009. No. 188. 
272 On the territory of the reserve, the development of mineral deposits, the performance of other works related to the use of 
subsoil are prohibited / subparagraph 11 of paragraph 3.1 of the Regulations on the State Nature Reserve of Federal 
Significance “Udyl” approved by the Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian 
Federation of 30 June 2009 No. 176 // Rossiyskaya Gazeta. 2009. No. 154. 
273 Exploration and development of minerals are prohibited on the territory of this reserve / subparagraph 3 of paragraph 10 
of the Regulations on the Sochi All-Republican State Nature Reserve approved by the Order of the Ministry of Natural 
Resources and Environment of the Russian Federation of 29 October 2015 No. 452 // Bulletin of Regulatory Acts of 
Federal Executive Bodies. 2016. No. 2. 
274 Regulations on the state nature reserve of federal significance “Muromsky” approved by the Order of the Ministry of 
Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 19 February 2009 No. 36 // Bulletin of Regulatory Acts 
of Federal Executive Bodies. 2009. No. 17. 
At the same time, it should be noted that, according to subparagraph 19 of paragraph 2.1 of these Regulations, “other types 
of activities that entail decrease in environmental value of this territory or damage protected wildlife objects and their 
habitats” are prohibited on the territory of the reserve; therefore, the use of subsoil can be attributed to this type of activity. 
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According to the Regulation on the Ivano-Arakhleysky Nature Park approved by 

the Decree of the Government of Zabaykalsky Krai No. 673 dated 9 December 2014275, 

economic activities not prohibited on the territory of the natural park are carried out in 

accordance with the existing legislation and the regimes of allocated functional zones 

with mandatory notification of a state institution on the date and place of work. 

Simultaneously, the Regulations allow the production of clear cuttings of forest 

plantations for the purposes of construction, reconstruction, trouble-free operation and 

operation of power lines, communication lines, roads and other linear facilities, 

including in the protection zones of linear facilities; construction and reconstruction of 

capital construction facilities on the territory of the natural park; performance of works 

on geological survey of subsoil and development of mineral deposits in agreement 

with the authorized state body in the field of regulation of subsoil use relations. 

According to the Regulations on the State Natural and Mineralogical Reserve 

“Rezhevskoy” approved by the Decree of the Government of the Sverdlovsk Region 

No. 750-PP dated 12 October 2017276, any economic activity is prohibited on its 

territory that is contrary to the goals of creating the Reserve and causes damage to 

natural complexes and their components, historical, cultural, geological and 

mineralogical objects, including geological survey of subsoil, exploration and 

production of minerals, with the exception of works carried out by enterprises licensed 

to conduct such activities, as well as exploration and drilling of water wells supporting 

the vital activity of human settlements. 

According to article 8 of the Law of the Russian Federation “On Subsoil”, the use 

of certain subsoil plots may be limited or prohibited to ensure national security and 

environmental protection, while the use of subsoil in specially protected areas is carried 

                                                            

275 Decree of the Government of Zabaykalsky Krai of 9 December 2014 No. 673 “On the establishment of the Natural Park 
“Ivano-Arakhleisky” // Official Internet portal of legal information. Access mode: http://www.pravo.gov.ru, 12.12.2014 
(Accessed: 15.12.2020). 
276 Decree of the Government of the Sverdlovsk Region of 12 October 2017 No. 750-PP “On changing the boundaries of 
the State Natural and Mineralogical Reserve “Rezhevskoy”, approving the Regulations on State Natural and Mineralogical 
Reserve “Rezhevskoy” and invalidating the Decree of the Government of the Sverdlovsk Region No. 183-PP dated 4 April 
2003 No. 183-PP “On Amendments to the Constituent Documents of the Regional State Institution “Natural and 
Mineralogical Reserve “Rezhevskoy” // Official Internet portal of legal information of the Sverdlovsk Region. Access 
mode: http://www.pravo.gov66.ru, 16.10.2017, Official Internet portal of legal information. Access mode: 
http://www.pravo.gov.ru, 17.10.2017 (Accessed: 15.12.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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out in accordance with the regime of these territories. Therefore, the current subsoil 

legislation does not directly prohibit the right to use subsoil within the boundaries of 

specially protected natural areas. 

As the analysis showed, absolute prohibition of the use of subsoil is currently 

established by the regulations on state nature reserves; simultaneously, it is allowed in 

other specially protected natural areas (particularly of regional and local significance), 

unless otherwise specified by the regulations of these territories.  

It should also be noted that the latest trends in the development of federal 

legislation in the field of organization, protection and use of SPNA indicate a significant 

mitigation of the legal regime for their protection, and expansion of legal possibilities 

for economic and other activities, including the subsoil use. In particular, the 

amendments introduced by the Federal Law of 30 December 2020 No. 505-FZ “On 

Amendments to the Federal Law “On Specially Protected Natural Areas” and Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation”277 stipulate the possibility of turnover of 

land plots on the territory of the settlement included in a specially protected natural area 

of federal or regional significance, as well as within the boundaries of human 

settlements included in national parks, the implementation of the activities specified in 

subclauses b, g and k of clause 2 of the article and the activities specified in subclauses 

a, e and zh of clause 2 of this article, including exploration and production of 

groundwater for drinking water supply and technical water supply. 

Assessing the existing practice of legal regulation of the subsoil use in specially 

protected natural areas, we suggest to consider possible options for relations of a subsoil 

user with authorized state bodies of the federal and regional levels to ensure compliance 

with the requirements of federal environmental legislation when performing works 

related to the use of subsoil within the boundaries of (in close proximity to) SPNA, as 

well as highlight separately the legislative requirements for the protection of wildlife 

objects. 

                                                            

277 Federal Law of 30 December 2020 No. 505-FZ “On Amendments to the Federal Law “On Specially Protected Natural 
Areas” and Certain Legislative Acts of the Russian Federation” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collected Legislation of the Russian Federation]. 2021. No. 1 (Part I). Article 44. 
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In the first option, in order to exercise the right to use subsoil within the 

boundaries of SPNA, it is necessary to change the boundaries of SPNA, which is very 

difficult to do in practice. Article 10 of the Federal Law of 21 December 2004 No. 172-

FZ “On Transfer of Land and Plots of Land from One Category into Another” includes 

only one possible case of transfer – if there are approvals of the state environmental 

expertise and other expertise established by federal laws in accordance with the 

legislation of the Russian Federation on environmental protection and in the event when 

their intended use is impossible due to the loss of their special environmental, scientific, 

historical and cultural, aesthetic, recreational, health and other value. The Decree of the 

Government of the Amur Region “On Amendments to the Decree of the Government of 

the Amur Region” No. 291 dated 1 July 2016278, which changed the boundaries of the 

Tolbuzinsky State Natural Zoological Reserve of regional significance in the Amur 

Region in connection with the construction of ESPO facilities, should be mentioned as 

an example. 

The second possible option is to amend the current Regulation on a specially 

protected natural area with regard to clarifying possible types of economic activity (i.e., 

taking into account the specifics of the implementation of certain types of economic 

activity, depending on the type of specially protected natural area), which is also quite 

difficult. An example is the Decree of the Government of the Sverdlovsk Region No. 

750-PP dated 12 October 2017 “On changing the boundaries of the State Natural and 

Mineralogical Reserve “Rezhevskoy”, approving the Regulations on State Natural and 

Mineralogical Reserve “Rezhevskoy” and invalidating the Decree of the Government of 

the Sverdlovsk Region No. 183-PP dated 4 April 2003 “On Amendments to the 

Constituent Documents of the Regional State Institution “Natural and Mineralogical 

Reserve “Rezhevskoy”279, which corrected the goals and objectives of creating the 

                                                            

278 Decree of the Government of the Amur Region of 1 July 2016 No. 291 “On Approval of Regulations on Specially 
Protected Natural Areas of Regional Importance” // Official Internet portal of legal information. Access mode: 
http://www.pravo.gov.ru, 02.09.2016 (expired) (Accessed: 15.12.2020). 
279 Decree of the Government of the Sverdlovsk Region of 12 October 2017 No. 750-PP “On changing the boundaries of 
the State Natural and Mineralogical Reserve “Rezhevskoy”, approving the Regulations on State Natural and Mineralogical 
Reserve “Rezhevskoy” and invalidating the Decree of the Government of the Sverdlovsk Region No. 183-PP dated 4 April 
2003 No. 183-PP “On Amendments to the Constituent Documents of the Regional State Institution “Natural and 
Mineralogical Reserve “Rezhevskoy” // Official Internet portal of legal information of the Sverdlovsk Region. Access 
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reserve, and established new prohibitions and restrictions on economic activity, which, 

nevertheless, do not exclude the use of subsoil under the presence of an appropriate 

license.  

When the subsoil use is carried out in close proximity to SPNA buffer zone, a 

procedure may be initiated to change its boundaries. The decision to establish, change or 

terminate buffer zones of specially protected natural areas is made taking into account 

the requirements of article 11 of the Federal Law of 14 March 1995 No. 33-FZ “On 

Specially Protected Natural Areas” as well as the Rules for the Creation of Protected 

Zones of Certain Categories of Specially Protected Natural Areas, Establishment of 

their Boundaries, Determination of the Regime for the Protection and Use of Land Plots 

and Water Bodies within the Boundaries of such Zones approved by Decree of the 

Government of the Russian Federation No. 138 dated 19 February 2015280. An example 

of a decision to change the buffer zone is the Order of the Ministry of Natural 

Resources and Environment of the Russian Federation of 4 July 2019 No. 442 “On the 

Protected Zone of the Meduza Bay Section of the Great Arctic State Nature Reserve”281. 

Currently, the draft Government Decree “On Approval of the Regulations on 

Protected Zones of Specially Protected Natural Areas and on Recognition of the Decree 

of the Government of the Russian Federation of 19 February 2015 No. 138 “On 

Approval of the Rules for the Creation of Protected Zones for Certain Categories of 

Specially Protected Natural Areas, the Establishment of their Boundaries, the 

Determination of the Regime for the Protection and Use of Land and Water Bodies 

within the Boundaries of such Zones” as invalid”282 is under consideration. According 

                                                                                                                                                                                                           
mode: http://www.pravo.gov66.ru, 16.10.2017, Official Internet portal of legal information. Access mode: 
http://www.pravo.gov.ru, 17.10.2017 (Accessed: 15.12.2020). 
280 Decree of the Government of the Russian Federation of 19 February 2015 No. 138 “On Approval of the Rules for the 
Creation of Protected Zones of Certain Categories of Specially Protected Natural Areas, Establishment of their Boundaries, 
Determination of the Regime for the Protection and Use of Land Plots and Water Bodies within the Boundaries of such 
Zones” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2015. No. 9. 
Article 1323. 
281 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 4 July 2019 No. 442 “On the 
Protected Zone of the Meduza Bay Section of the Great Arctic State Nature Reserve” // Official Internet portal of legal 
information. Access mode: http://www.pravo.gov.ru, 14.08.2019 (Accessed: 15.12.2020). 
282 Draft Government Decree of the Government of the Russian Federation “On Approval of the Regulations on Protected 
Zones of Specially Protected Natural Areas and on Recognition of the Decree of the Government of the Russian Federation 
of 19 February 2015 No. 138 “On Approval of the Rules for the Creation of Protected Zones of Certain Categories of 
Specially Protected Natural Areas, Establishment of their Boundaries, Determination of the Regime for the Protection and 
Use of Land Plots and Water Bodies within the Boundaries of such Zones”. Project ID 02/07/02-19/00088970 // Official 

http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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to this draft Decree, the protected zone may consist of separate sections, while the width 

of the protected zone should not be less than 5 meters and more than 25 kilometers from 

the borders of a specially protected natural area, which means that the latest trends in 

federal legislation may compromise the objectives of strategic planning documents for 

the conservation of wildlife objects and their habitats, including those living within the 

boundaries of protected areas, which simultaneously calls into question the possibility 

of executing the Federal Project “Conservation of Biological Diversity and 

Development of Ecological Tourism” of the National Project “Ecology”. 

As noted above, the greatest complexity from the standpoint of regulatory legal 

support for balancing economic and environmental interests is represented by cases 

when SPNA is created within the boundaries of a subsoil plot, as a rule, of regional 

significance, or the licensed plot is already within the boundaries of the SPNA buffer 

zone.  

In the draft Government Decree “On Approval of the Regulations on Protected 

Zones of Specially Protected Natural Areas and on Recognition of the Decree of the 

Government of the Russian Federation of 19 February 2015 No. 138 “On Approval of 

the Rules for the Creation of Protected Zones for Certain Categories of Specially 

Protected Natural Areas, the Establishment of their Boundaries, the Determination of 

the Regime for the Protection and Use of Land and Water Bodies within the Boundaries 

of such Zones” as invalid”, they tried to solve this issue by stipulating in paragraph 9 the 

provision, according to which “within the boundaries of the buffer zones of specially 

protected natural areas, the following activities that have a negative (harmful) impact 

may be prohibited..., exploration and development of minerals, excluding deposits and 

mineral occurrences, information about which is contained in the State Mineral 

Reserves Balance and in the State Cadastre of Deposits and Occurrences of Minerals, 

including in subsoil plots (with adjacent infrastructure) granted for use in accordance 

with licenses for the right to use subsoil prior to the establishment of a buffer zone, 

subject to the compliance of subsoil users with environmental regulations and the 
                                                                                                                                                                                                           
site for posting information on the preparation of regulatory legal acts and the results of their discussion. Access mode: 
https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970 
(Accessed: 15.12.2020). 

https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970
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implementation of a set of measures for the conservation and restoration of natural 

complexes and objects”283.  

It should be noted that the current environmental legislation does not contain any 

special requirements for environmental protection during geological survey, exploration 

and production of oil and gas within the boundaries of the SPNA protected zones 

(therefore, these requirements need to be specified in detail in the Regulations on SPNA 

protected zones); it is also not established by law how a set of measures for the 

conservation and restoration of natural complexes and objects should be implemented.  

Due to the unregulated nature of these relations, at present, in accordance with the 

requirements of the current environmental legislation, subsoil users are forced to either 

limit or suspend the use of subsoil in order to ensure the environmental legal regime of 

SPNA, or even completely terminate to use subsoil on their own initiative.  

To solve the existing problem of protecting wildlife objects in SPNA, the 

experience of VolgogradNIPImorneft, a branch of LLC LUKOIL-Engineering, in the 

design and environmental support of geological exploration in specially protected 

natural areas is of great practical interest.284 The conflict of interest between the subsoil 

user and environmental authorities empowered to organize and operate specially 

protected natural areas (SPNA) was due to the fact that the subsoil user had a license 

that did not contain any environmental restrictions on the subsoil plot; however, the 

licensed area partially covered the area of the reserve of regional significance 

                                                            

283 Draft Government Decree of the Government of the Russian Federation “On Approval of the Regulations on Protected 
Zones of Specially Protected Natural Areas and on Recognition of the Decree of the Government of the Russian Federation 
of 19 February 2015 No. 138 “On Approval of the Rules for the Creation of Protected Zones of Certain Categories of 
Specially Protected Natural Areas, Establishment of their Boundaries, Determination of the Regime for the Protection and 
Use of Land Plots and Water Bodies within the Boundaries of such Zones”. Project ID 02/07/02-19/00088970 // Official 
site for posting information on the preparation of regulatory legal acts and the results of their discussion. Access mode: 
https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970 
(Accessed: 15.12.2020). 
284 When analyzing the experience of protecting wildlife objects in the use of subsoil at SPNA, the following materials 
contained in the articles were used: Bezrodny Yu.G., Novikova V.V., Oparin M.L. Experience in designing and 
environmental support of exploration work in a specially protected natural area. Best Eco-project of the year. – M., 2020; 
Bezrodny Yu.G., Novikova V.V., Doroshev V.V. and others. Solving problems associated with the development of 
licensed areas of hydrocarbons in specially protected natural areas, and the protection of biodiversity // Neftyanoe 
hozyajstvo. 2018. No. 1. P. 92-96. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-1-92-96; Bezrodny Yu.G., Novikova V.V., Oparin 
M.L. etc. Monitoring of biodiversity during geological exploration in a specially protected natural area // Environmental 
protection in the oil and gas industry. 2019. No. 5 (190). P. 27-32. 

https://regulation.gov.ru/projects?&_ga=2.262923022.348987301.1607445196-598876200.1607445196#npa=88970
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“Drofiny”, where any economic activity that does not coincide with the goals of the 

reserve, was prohibited. 

The solution to the legal conflict was found on the basis of paragraph 3 article 8 

of the Law of the Russian Federation “On Subsoil”, according to which the use of 

subsoil in the territory of SPNA is carried out in accordance with the status of these 

territories. At the same time, in accordance with article 17.1 of the same Law, when the 

right to use a subsoil plot is transferred, the license to use the subsoil plot is subject to 

re-registration, and the conditions for using the subsoil plot established by the previous 

license are not subject to revision. 

To exclude / minimize the negative impact of geological exploration on the 

environment, primarily on biodiversity, a set of special environmental measures was 

envisaged, including the state environmental review of project documentation, 

minimization of the size of the drilling site, the pitless method of collecting drilling 

waste, as well as ornithological monitoring, the program and the roadmap of which 

were agreed with the Committee of Natural Resources and Environment of the 

Volgograd Oblast. 

As a result of monitoring, it was found that the main object of protection in the 

Drofiny reserve – the bustard – practically did not respond to the geological exploration 

carried out on its territory, the main influence on the distribution of bustards in the 

reserve was the agricultural work performed by land users. 

According to the authors of the project, the prohibition of exploration and oil 

production in selected areas is not a way out. This positive experience demonstrates that 

with a clear legal regulation of the relevant work on environmental protection during 

geological survey, exploration and production of oil and gas within the boundaries of 

SPNA (including the implementation of special measures to protect certain rare and 

valuable species of wildlife), availability of an appropriate project of environmental 

activities undertaken in an integrated and long-term manner, as well as agreed with the 

state environmental supervision authority and the population, is an example of effective 

balancing of environmental and economic interests. 
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In this regard, it also seems appropriate to analyze foreign experience in legal 

regulation of wildlife protection in the implementation of economic activities in the 

field of subsoil use on specially protected natural areas. 

In the United States, regulation of the creation and operation of specially 

protected natural areas is carried out at the federal and state levels. At the federal level, 

provisions governing activities in specially protected natural areas are enshrined in the 

United States Code: Title 16. CONSERVATION285. For example, in the Yellowstone 

National Park, hunting and fishing are prohibited, but electricity generation from hot 

springs is allowed. 

In Canada, the regulation of economic activity in specially protected natural areas 

is carried out at the national and provincial levels, and it should be noted that in Canada 

there are specially protected natural areas of national importance, which are managed by 

a national authorized body, specially protected natural areas of provincial significance, 

which are managed by provincial authorities, as well as specially protected natural areas 

created by agreement between the government of Canada and the government of the 

province, which are managed by an authorized national body. 

At the national level, specially protected natural areas and activities in such areas 

are regulated by the Canada National Parks Act of 20 October 2000286, which divides 

protected areas into national parks, reserves and wildernesses, which differ in the 

manner of activities carried out in such territories (section 4 of the mentioned Law). 

According to section 26 of the Law, no one may: 

(a) hunt in the park any wild animal species specified in Part 1 of Annex 3; 

(b) export and become the owner of any wild animal species referred to in Part 1 

of Annex 3, alive or dead, at any stage of development, or any egg or embryo, or any 

part or derivative of any such animal;  

                                                            

285 U.S. Code: Title 16. CONSERVATION. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16 (Accessed: 15.12.2020). 
286 Canada National Parks Act (S.C. 2000, c. 32). [Electronic resource]. Access mode: https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-14.01/ (Accessed: 15.12.2020). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-14.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-14.01/
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(c) export and become the owner of any wild animal species referred to in Part 1 

of Annex 3, alive or dead, at any stage of development, taken from the park, or any egg, 

embryo or any part or derivative of any such animal that has been taken from the park. 

At the same time, other types of activities that are allowed or prohibited in a 

specially protected natural area, as well as the rules relating to them, are determined by 

the Governor. 

With regard to the legislative regulation of activities in specially protected natural 

areas at the provincial level, we suggest to consider the legislative acts of the province 

of Ontario. 

Clause 1 of section 16 of the Provincial Parks and Conservation Reserves Act 

2006287
 states that the following activities should not be carried out on land that is part 

of a provincial park or reserve: 

- Exploration, drawing up applications for the extraction of minerals, exploitation 

of minerals or development of mines; 

- Extraction of aggregate, topsoil or peat; 

- Other industrial use. 

Hunting in provincial parks is not permitted unless permitted by regulations 

enacted under the Fish and Wildlife Conservation Act 1997. At the same time, 

exceptions have been established that allow the implementation of activities for the 

extraction of minerals (which were carried out before the establishment of the regime of 

a specially protected natural area), for the production of electricity by hydroelectric 

power plants (existing before the establishment of the regime of a specially protected 

natural area), as well as for the operation (construction and reconstruction) of access 

roads and driveways. 

Additional restrictions and regulations apply to areas declared “wild” under the 

Ontario Wilderness Areas Act of 1990288 and to areas in the far north under the Ontario 

Far North Act of 2010289. 

                                                            

287 Provincial Parks and Conservation Reserves Act, 2006, S.O. 2006, c. 12. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.ontario.ca/laws/statute/06p12 (Accessed: 15.12.2020). 
288 Wilderness Areas Act, R.S.O. 1990, c. W.8. [Electronic resource]. Access mode: 
https://www.ontario.ca/laws/statute/90w08 (Accessed: 15.12.2020). 

https://www.ontario.ca/laws/statute/06p12
https://www.ontario.ca/laws/statute/90w08


131 
 

In general, the analysis of foreign experience in the legal regulation of economic 

activity in specially protected natural areas shows that the legislation of the United 

States and Canada provides for flexibility in the implementation of different types of 

economic activities, taking into account the precautionary principle, protecting the 

ecosystem, wildlife objects. Thus, in some cases, by decision of the competent 

authority, construction, logging and mining activities can be carried out within the 

boundaries of a specially protected natural area. 

Summing up the results of the research, a resolute conclusion should be drawn 

that in the current regulations on specially protected natural areas of the federal level, 

the requirements for the protection of wildlife objects in the course of economic 

activity are described in a fairly typified manner; however, with the exception of state 

nature reserves, the possibility of carrying out economic activities related to subsoil 

use, is not envisaged by the provisions.  

Simultaneously, the provisions on specially protected natural areas of regional 

significance allow the possibility of establishing a more differentiated approach to the 

implementation of various types of economic and other activities, including those 

related to the use of subsoil; however, at the same time, the specifics of the protection 

of wildlife objects living in these territories in the implementation of these types of 

economic activities is not actually taken into account. 

In this regard, it was concluded that it is necessary to harmonize the legislation on 

specially protected natural areas with the legislation on subsoil, as well as the legislation 

on wildlife. As practice shows, in a number of cases, state authorities provide for using 

the subsoil plots, within the boundaries of which there are specially protected natural 

areas. Simultaneously, economic entities, despite restrictions or direct prohibitions on 

the use of subsoil within the boundaries of specially protected natural areas, allow 

unauthorized use of subsoil, violate the environmental and legal regime of this territory.  

In addition, as the analysis showed, when developing passports for specially 

protected natural areas (particularly, of regional and local significance), state authorities 

                                                                                                                                                                                                           
289 Far North Act, 2010, S.O. 2010, c. 18. [Electronic resource]. Access mode: https://www.ontario.ca/laws/statute/10f18 
(Accessed: 15.12.2020). 

https://www.ontario.ca/laws/statute/10f18
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of the constituent entities of the Russian Federation often go beyond their powers, 

establishing possible types of economic activity for the use of subsoil within the 

boundaries of specially protected natural areas, not meeting the requirements for the 

protection of other components of the environment, primarily, wildlife objects. 

In general, scaling up and expanding subsoil use within the immediate boundaries 

of specially protected natural areas leads to a habitat reduction for many rare and 

endangered wildlife objects. At the same time, there is no effective mechanism for the 

conservation and compensation for damage to wildlife objects and their habitats in 

specially protected natural areas, primarily due to the lack of clear requirements for their 

protection by subsoil users. 

 

§ 2.  Legal problems of the protection of wildlife objects during geological 

survey, exploration and production of oil and gas in the Arctic zone and on the 

continental shelf of the Russian Federation 

The use of subsoil in the Arctic zone of the Russian Federation290 for the purposes 

of geological survey, exploration and production of mineral resources is one of the most 

important criteria to ensure energy and mineral and raw material security. As noted by 

the President of the Russian Federation V.V. Putin: “The Arctic zone of Russia is going 

through a new stage of industrial, socio-economic and infrastructural revival. The Arctic 

is the most important region that will ensure the future of Russia. However, when 

involving this region in the economy, it is necessary to adhere to a carefully verified, 

balanced approach. It is important to ensure both safety and protection of nature in these 

regions, clear and binding adherence to the strictest environmental standards, absolute 

priority of environmental protection measures, with a view to increasing the volume of 

                                                            

290 According to paragraph 3 of the Fundamentals of the State Policy of the Russian Federation in the Arctic for the Period 
up to 2035 approved by the Decree of the President of the Russian Federation of 5 March 2020 No. 164, the Arctic zone of 
the Russian Federation refers to land territories defined by the Decree of the President of the Russian Federation of 2 May 
2014 No. 296 “On the Land Territories of the Arctic Zone of the Russian Federation” as well as the internal sea waters 
adjacent to these territories, the territorial sea, the exclusive economic zone and the continental shelf of the Russian 
Federation. 
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economic activity in hard-to-reach northern regions and regions that are very sensitive 

to any interference with the nature”291.  

Therefore, two key factors should be singled out that have a significant impact on 

the legislation that forms the modern legal regime for the subsoil use of the Arctic zone 

of the Russian Federation, which need to be addressed in a systemic and collaborative 

way: the strategic importance of the Arctic region in meeting the needs of the state for 

significant and scarce types of minerals; energy and other resources in the context of the 

environmental vulnerability of the territories of the Far North in the implementation of 

economic activities related to the use of subsoil, since “the Arctic region is subject to 

massive transformations caused by climate change, which affects the region with an 

intensity not experienced in any other part of the world”292. 

Approved by the Decree of the President of the Russian Federation No. 164 of 5 

March 2020, the Foundations of the Russian Federation State Policy in the Arctic for 

the Period up to 2035293, among the key objectives of the state policy in the field of 

environmental safety in the Arctic identify the conservation of the biological diversity 

of the Arctic flora and fauna and the conservation of the natural environment in the face 

of increasing economic activity and global climate change. The Arctic zone of the 

Russian Federation is also indicated as a strategic resource base; in this connection, it is 

planned to increase the volume of geological exploration of the regions, as well as the 

development of hydrocarbon and other mineral deposits, including by stimulating the 

development of hard-to-recover reserves.  

The Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation 

and the Provision of National Security for the Period up to 2035 approved by the Decree 
                                                            

291 Video broadcast: Press conference of Vladimir Putin. Moscow. International Trade Center. 2017 [Electronic resource]. 
Access mode: https://rg.ru/2017/12/14/videotransliaciia-press-konferenciia-vladimira-putina.html (Accessed: 15.02.2021); 
Meeting of the State Council on improving the investment attractiveness of the regions. Moscow. Kremlin. December 27, 
2017 [Electronic resource]. Access mode: http://kremlin.ru/events/president/news/56511(Accessed: 15.12.2020); Meeting 
on the effective and safe development of the Arctic. [Electronic resource]. Access mode: 
http://kremlin.ru/events/president/news/45856/ (Accessed: 15.02.2021). 
292 Weidemann L. International Governance of the Arctic Marine Environment. // International Governance of the Arctic 
Marine Environment. Hamburg Studies on Maritime Affairs (International Max Planck Research School for Maritime 
Affairs at the University of Hamburg). – Vol 27. – Springer, Cham. – PP. 43-195. DOI: 10.1007/978-3-319-04471-2_3 
(Accessed: 15.12.2020). 
293 Decree of the President of the Russian Federation of 5 March 2020 No. 164 “On the Fundamentals of the State Policy of 
the Russian Federation in the Arctic for the Period up to 2035” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 10. Article 1317. 

http://kremlin.ru/events/president/news/56511
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of the President of the Russian Federation No. 645 of 26 October 2020294 generally sets 

similar objectives for the conservation of biodiversity with simultaneous development 

of subsoil use in the region. 

To achieve these objectives, the Strategy for the Development of the Arctic Zone 

includes a number of measures (clause 15), which relate, among other things, to wildlife 

protection. These measures include creation of specially protected natural areas, 

ensuring compliance with their special protection regime; minimization of emissions 

into the atmosphere, discharges of pollutants into water bodies in the course of 

economic and other activities in the Arctic zone, prevention of negative environmental 

consequences in the development of natural resources, establishment of state support 

measures aimed at adopting the best available technologies in the course of economic 

and other activities in the Arctic zone, etc. 

Therefore, it is emphasized in strategic documents that the objectives of preserving 

the flora and fauna of the Arctic zone of the Russian Federation, including during 

geological survey, exploration and production of oil and gas, should be pursued 

simultaneously with the objective of sustainable economic development of the region as 

a whole. 

The basic strategic document that determines the main vectors of socio-economic 

development of the Arctic zone of the Russian Federation is the State Program of the 

Russian Federation “Socio-economic Development of the Arctic Zone of the Russian 

Federation” approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 

484 of 30 March 2021295. It defines the Arctic zone of the Russian Federation as a 

geostrategic territory which is of key importance to ensure the pursuit of national 

interests and national security of the Russian Federation in the Arctic. 

The Strategy for Spatial Development of the Russian Federation for the Period up 

to 2025 approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 207-r 

                                                            

294 Decree of the President of the Russian Federation of 26 October 2020 No. 645 “On Strategy for the Development of the 
Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period up to 2035” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 44. Article 6970. 
295 Decree of the Government of the Russian Federation of 30 March 2021 No. 484 “On Approval of the State Program of 
the Russian Federation “Socio-economic Development of the Arctic Zone of the Russian Federation” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2021. No. 14. Article 2352 
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of 13 February 2019296 singles out the Arctic zone as the most important geostrategic 

territory of the Russian Federation, the development of which should be ensured by 

stimulating advanced development. 

One should agree with the opinion of the authors, who noted that “the Strategy 

does not say anything about the mechanisms for environmental protection (including the 

protection of wildlife – the author's note) in the implementation of large-scale 

infrastructure projects, especially in close proximity to the support zones for the 

development of the Arctic zones of the Russian Federation, where, with a high degree 

of probability, the maximum number of objects that have a negative impact on the 

environment will be concentrated. Therefore, there are currently no clear mechanisms 

for achieving and implementing the goals and objectives specified in the strategic 

planning documents with regard to protecting the environment in the Arctic”297. 

The accident that occurred in 2020 at CHPP-3 of NTEC JSC clearly showed the 

fragility, value and vulnerability of the ecosystem of the Arctic region to large-scale 

pollution. According to the environmentalists, “the damage caused as a result of the 

destruction of the habitat of wildlife objects amounted to over 400 million rubles. 

Studies have shown that the meadow communities of the low floodplain of the 

Ambarnaya River suffered the most from the fuel spill. Over a wide area of 32.2 

hectares, the vegetation, which is the basic diet of aquatic birds, was destroyed. The 

habitat of birds of prey was affected, the wetlands were damaged. The floodplain 

meadows where aquatic and semiaquatic birds nest were lost, clutches and nests were 

destroyed. The area of direct impact on wildlife habitat was about 14 sq. km”298 

The enshrinement in the documents of the state strategic planning for the 

development of the Arctic zone of environmental threats and risks, as well as the 

distinctive features of environmental protection in the implementation of certain types 

of activities (including the distinctive features of wildlife protection during geological 
                                                            

296 Decree of the Government of the Russian Federation of 13 February 2019 No. 207-r “On Approval of the Strategy for 
Spatial Development of the Russian Federation for the Period up to 2025” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2019. No. 7 (Part II). Article 702. 
297 Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Strategic areas of legal support of environmental safety in the Arctic zone of the 
Russian Federation // Actual problems of Russian law. 2019. No. 7. P. 170. 
298 The damage to nature caused by the Norilsk disaster is enormous, but not billionth. [Electronic resource]. Access mode: 
https://regnum.ru/news/economy/3136772.html (Accessed: 15.12.2020). 

https://regnum.ru/news/economy/3136772.html
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survey, exploration and production of oil and gas – the author's note) is considered an 

important condition for the objectives set by the President of the Russian Federation to 

preserve the ecosystem of the region299. Otherwise, the goals and objectives of 

preserving the ecosystem of the region specified in the Foundations of the Russian 

Federation State Policy in the Arctic for the Period up to 2035 and the Strategy for the 

Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of 

National Security for the Period up to 2035 are not consistent with the Strategy for 

Spatial Development of the Russian Federation for the Period up to 2025.  

It is also important to take into account the fact that “the Arctic is a special region 

with unique nature and rich in natural resources, where the interests of several countries 

collide”300; in this connection, activities in the Arctic zone of the Russian Federation are 

subject to a number of international treaties and agreements301. 

In particular, the basic international act in the field of the protection of the Arctic 

is the Arctic Environmental Protection Strategy (1991, Rovaniemi)302. It defines the 

main risks and threats associated with environmental pollution in the Arctic, including 

the list of different types of pollution depending on the types of pollutants (organic 

pollutants, oil, heavy metals, noise, radiation, etc.), as well as an action plan to prevent 

them. With regard to wildlife protection, the parties agreed to exchange information on 

research on Arctic species of flora and fauna, as well as their condition and the state of 

habitat. 

As part of the study of wildlife conservation during geological survey, 

exploration and production of oil and gas in the Arctic, the role of the Nuuk Declaration 

                                                            

299 More information about the problems of legal support of environmental safety in the Arctic zone of the Russian 
Federation: Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Strategic areas of legal support of environmental safety in the Arctic zone 
of the Russian Federation // Actual problems of Russian law. 2019. No. 7. P. 161-171. 
300 See more: Doronina A.K. International legal protection of the Arctic Environment: actual tasks and prospects // 
Environmental law. – 2016. – No. 1. – P. 28-34.; Doronina A.K. Issues of environmental protection in the Arctic in the 
strategic acts of the Arctic coastal states // Russian legal journal. – 2016. – No. 5. – P. 199-209. 
301 Berkman P.A., Vylegzhanin A.N., Young O.R. Relevant Laws and Other Legal Acts of Russia (Selected Provisions) // 
Baseline of Russian Arctic Laws. Springer Polar Sciences, 2019. – Springer, Cham. – PP. 207-312. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-06262-0_3 (Accessed: 15.12.2020); Viikari L. World Heritage Convention, Climate 
Change and the Arctic. / Koivurova T., Keskitalo E., Bankes N. (eds) – Climate Governance in the Arctic. Environment & 
Policy, 2009. – Vol 50. – Springer, Dordrecht. – P. 171-205. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9542-9_8 (Accessed: 
15.12.2020). 
302 Arctic Environmental Protection Strategy (signed in Rovaniemi on 14.06.1991) // SPS “Kodeks”. [Electronic resource]. 
Access mode: http://docs.cntd.ru/document/1902061 (Accessed: 02.02.2021). 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-06262-0_3
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9542-9_8
http://docs.cntd.ru/document/1902061
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(1993, Nuuk)303 should also be noted, according to which the parties committed to 

conduct a preliminary assessment procedure for activities that may have certain 

environmental consequences, and subsequent monitoring of the impact of such activities 

on the environment. 

The establishment of the Arctic Council in accordance with the Ottawa 

Declaration (1996, Ottawa)304 is of great importance to ensure the international legal 

protection of the environment and wildlife in the Arctic. The Arctic Council plays a 

critical role in the environmental protection and the development of the Arctic region. 

The key objectives of the Council are to coordinate the activities of the participating 

states on Arctic issues, control and coordinate the programs and activities envisaged by 

the Strategy for Protecting the Environment of the Arctic, as well as disseminate 

information about the Arctic. Under the auspices of the Council, a number of programs 

for the study of the Arctic are being implemented, as well as many reports and scientific 

papers are published on the issues of protecting the environment in the Arctic305. 

As part of the work of the Arctic Council, instructive and methodological 

documents are also being developed regarding the protection of the Arctic environment 

in the course of economic activities. For example, the Working Group of the Arctic 

Council developed the Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines (1997, Alta)306. The 

Guidelines are to be applied by the central and regional authorities of the Arctic states at 

all stages of the planning, exploration and implementation of oil and gas operations, and 

can also be used by industrial enterprises when planning oil and gas operations and the 

public when studying environmental issues and offshore oil and gas practices in the 

Arctic307. 

                                                            

303 Nuuk Declaration on Environment and Development in the Arctic (adopted in Nuuk on 16.09.1993) // SPS 
“ConsultantPlus”. 
304 Declaration on the Establishment of the Arctic Council (Adopted in Ottawa, Canada, 19.09.1996) // Current 
International Law. V. 3. – M.: Moscow Independent Institute of International Law. 1997. – P. 721-723. 
305 More on the role of the Arctic Council in addressing environmental issue: Vasiliev A.V. The situation in the Arctic and 
the main directions of international cooperation in the region // The Arctic region: problems of international cooperation: 
Reading in 3 Volumes. Volume 1. / Russian International Affairs Council [Ed. I.S. Ivanov]. – M.: Aspekt Press. – 2013. – 
P. 14-24. 
306 The Arctic Shipping Best Practice Information Forum's fourth meeting (November 2020). [Electronic resource]. Access 
mode: https://pame.is/index.php/ (Accessed: 15.12.2020). 
307 Vorobyov Yu.L., Akimov V.A., Sokolov Yu.I. Prevention and liquidation of emergency spills of oil and oil products. – 
M.: In-oktavo, 2005. – P. 154. 



138 
 

Another important document related to the protection of the marine environment 

in the Arctic is the Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness 

and Response in the Arctic 2013308. The agreement regulates the issues of interaction 

between the relevant services of the Arctic states in the matter of the prompt elimination 

of oil spills that occur, among other things, as a result of accidents on offshore drilling 

platforms. 

Noting the important role of these documents in the protection of wildlife, 

nevertheless, in the absence of a single international agreement on environmental 

protection and nature management in the Arctic, in order to achieve the objectives 

specified in the state strategic planning documents, it is necessary, first of all, “at the 

international level “to determine the international legal status of the entire Arctic zone 

(strategic, environmental, economic, social, etc.),” since, as the authors noted, “the 

Arctic is a global level object that requires international efforts and supranational 

development criteria”309. 

In this regard, a number of scientists substantiated the need to adopt a separate 

federal law that establishes a special environmental and legal status of the Arctic zone 

of the Russian Federation, and contains special requirements in the field of 

environmental protection and its individual components310.  

In our opinion, the availability of a basic law on environmental protection in the 

Arctic zone of the Russian Federation is very relevant at the present stage, as the draft 

Federal Law “On the Arctic Zone of the Russian Federation” (prepared by the Ministry 

of Regional Development of the Russian Federation and not introduced to the State 

Duma of the Russian Federation) was not conceptually supported; however, the Federal 

                                                            

308 Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic (signed in Kiruna on 
15.05.2013) // Bulletin of International Treaties. – 2016. – No. 7. – P. 3-11. 
309 Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Legal problems of spatial development of the Arctic environmental zone of the 
Russian Federation // Lex Russica. – 2020. – V. 73. No. 3. – P. 107-108. 
310 For more information about the need to develop such a law: Ponomarev M.V. Environmental and legal problems of 
subsoil use waste management in the Arctic zone of the Russian Federation // Journal of Russian Law. – 2021. – No. 10. – 
P. 143–156. DOI: 10.12737/jrl.2021.129 (www.doi.org); Zhavoronkova N.G., Agafonov V.B. Theoretical and legal 
problems of the biological safety of the Russian Federation // Actual problems of Russian law. – 2020. – No. 4. – P. 187 – 
194. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.113.4.187-194 (www.doi.org); Kulikovskaya L.Yu. Legal security of the Arctic zone 
of the Russian Federation // State power and local self-government. – 2018. – No. 12. – P. 12–16. DOI: 10.18572/1813-
1247-2018-12-12-16 (www.doi.org), etc. 
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Law of 13 July 2020 No. 193-FZ “On State Support for Entrepreneurial Activities in the 

Arctic Zone of the Russian Federation” was adopted311. 

This is also important in connection with the change introduced by the Federal 

Law No. 341-FZ of 2 July 2021 to article 11 of the Federal Law “On Environmental 

Expertise”312, which removed the project documentation for construction and 

reconstruction from the list of objects subject to state environmental expertise in the 

Arctic zone of the Russian Federation: 

 objects of social and transport infrastructure, the list of which is established 

by the Government of the Russian Federation. In accordance with the legislation on 

environmental protection, they do not belong to objects of category I, II and 

construction, reconstruction of which is supposed to be carried out in the boundaries of 

settlements located within the Arctic zone of the Russian Federation, outside specially 

protected natural areas; 

 capital construction facilities that, in accordance with the legislation on 

environmental protection, belong to objects of category I, except for design documents 

for boreholes created on a land plot provided to a subsoil user and necessary for 

regional geological survey, geological survey, exploration and production of oil and 

natural gas, as well as except for objects planned for construction, reconstruction within 

one or more land plots where an object of category I is located, if this does not entail 

changes, including, in accordance with the project documentation for the performance 

of work related to the use subsoil plots, areas of application of best available 

technologies, qualitative and (or) quantitative characteristics of pollutants entering the 

environment, generated and (or) disposed waste; 

                                                            

311 Federal Law of 13 July 2020 No. 193-FZ “On State Support for Entrepreneurship in the Arctic Zone of the Russian 
Federation” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 
29. Article 4503. 
312 Federal Law of 2 July 2021 No. 341-FZ “On Amendments to Article 11 of the Federal Law “On Environmental 
Expertise” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2021. No. 
27 (Part I). Article 5169. 
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 highways of intermunicipal significance, the construction, reconstruction of 

which is supposed to be carried out outside settlements, specially protected natural 

areas. 

Summing up the results of the srudy, the following conclusions and proposals 

should be made to improve the regulatory legal framework in the field of wildlife 

protection during geological survey, exploration and production of oil and gas in the 

Arctic zone of the Russian Federation. 

The basic documents of strategic planning for the development of the Arctic zone 

of the Russian Federation (the Foundations of the Russian Federation State Policy in the 

Arctic for the Period up to 2035 and the Strategy for the Development of the Arctic 

Zone of the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period up 

to 2035) formulate a number of general measures to ensure the conservation of 

biodiversity in the Arctic region. At the same time, the specifics of wildlife protection in 

the Arctic zone of the Russian Federation in the implementation of certain types of 

economic activities, including geological survey, exploration and production of oil and 

gas, is not directly highlighted. Simultaneously, the strategic planning documents that 

establish the features of the socio-economic and spatial development of the Arctic zone 

of the Russian Federation do not directly regulate environmental issues. 

In our opinion, embedding environmental threats and risks, as well as the 

distinctive features of environmental protection in the implementation of certain types 

of activities (including the distinctive features of wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas) in the documents of the state strategic 

planning for the development of the Arctic zone will ensure to achieve the objectives set 

by the President of the Russian Federation for the preservation of the ecosystem of the 

region and will create additional mechanisms for the protection of wildlife in the Arctic 

zone of the Russian Federation. 

According to the results of the analysis of international treaties and agreements on 

environmental protection in the Arctic, “the importance of these documents aimed to 

ensure the protection of wildlife in this ecosystem is noted. In the absence of a single 

international agreement on environmental protection and nature management in the 
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Arctic, the science of environmental law substantiates the need to adopt a separate 

federal law that establishes a special environmental and legal status of the Arctic zone 

of the Russian Federation and contains special requirements for environmental 

protection and its individual components, including wildlife objects during certain types 

of economic activity (similar to the legislation on the continental shelf of the Russian 

Federation).  

This law should specify distinctive features of the protection of wildlife objects in 

most environmentally hazardous types of economic activities, the obligation to conduct 

environmental monitoring of the state of the environment, including the state of wildlife 

objects, as well as the obligation to use best available technologies (including the most 

environmentally safe) in the implementation of economic activities that have a minimal 

impact on wildlife (including geological survey, exploration and production of oil and 

gas)”313.  

Legal support of environmental protection during geological survey, exploration 

and production of oil and gas on the continental shelf of the Russian Federation has its 

own specifics. As Vasilevskaya D.V. points out, “the norms and principles of legal 

regulation contained in the Law of the Russian Federation “On Subsoil” are not adapted 

to the specifics of regulating subsoil use relations on the continental shelf of the Russian 

Federation”314. 

In accordance with article 77 of the UN Convention on the Law of the Sea (1982), 

“a coastal state exercises sovereign rights over the continental shelf for the purpose of 

its exploration and development of its natural resources. These rights are exclusive in 

the sense that no one may explore the continental shelf or exploit its mineral resources 

or aquatic biological resources without the consent of the State, even if the State does 

not perform these actions”315. 

                                                            

313 Sokolnikova E.A. Legal problems of wildlife protection in the use of subsoil in the Arctic zone of the Russian 
Federation // Social and political sciences. – 2021. V. 11. – No. 1. – P. 64-68. 
314 Vasilevskaya D.V. Administrative and legal regime of subsoil use in the Russian Federation: problems of theory and 
practice: dissertation abstract... Doctor of Law Sciences: 12.00.14. – M., 2008. P. 6. 
315 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (adopted in Montego Bay on 10.12.1982) // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1997. No. 48. Article 5493. 



142 
 

According to expert data, 25 fields have been discovered on the continental shelf in 

the Arctic zone of the Russian Federation, with recoverable reserves of industrial 

categories of more than 430 million tons of oil and 8.5 trillion cubic meters of gas316. 

There is an impressive resource potential of the continental shelf of the Far East, which 

is estimated at 14 billion tons in oil equivalent317. As Telkhigova M.Sh. noted, “the 

resource potential of the continental shelf is of particular importance for the economic 

development of the Russian Federation due to the decline in production indicators of 

currently developed deposits in onshore territories”318. Therefore, the significance of the 

continental shelf for the economy of the Russian Federation is beyond doubt, which is 

reflected in the goals and objectives of the state strategic planning of marine activities 

and nature management.  

The Strategy for the Development of the Mineral Resource Base of the Russian 

Federation up to 2035 approved by the Decree of the Government of the Russian 

Federation No. 2914-r of 22 December 2018319 stipulates geological exploration in 

order to identify not only new oil and gas fields, but also solid minerals, including 

unconventional geological and industrial types. In accordance with the Strategy for the 

Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of 

National Security for the Period up to 2035 approved by the Decree of the President of 

the Russian Federation No. 645 of 26 October 2020320, it is also planned on the 

continental shelf of the Arctic zone of the Russian Federation to increase the scale of 

geological exploration, as well as increase significantly the production of hydrocarbons 

and minerals through the development of new fields, the modernization of production 

                                                            

316 Development of offshore oil and gas resources in the Arctic: current state and prospects // Official website of the 
Russian International Affairs Council. [Electronic resource]. Access mode: 
https://russiancouncil.ru/upload/ArcticOilaAndGas-Policybrief8-ru.pdf. (Accessed: 10.02.2021). 
317 For more details: Russian Far East: development strategy in the 21st century: Monograph / Executive editor L.A. 
Anosova. – M.: Institute of Economics of RAS. 2014. – 214 p. 
318 Telkhigova M.Sh. Legal regulation of subsoil use in the northern territories of the Russian Federation: dissertation 
abstract... Candidate of Law Sciences: 12.00.06. – M., 2015. P. 4; Telkhigova M.Sh. The importance of the Arctic 
continental shelf in the energy security of the Russian Federation // Gaps in Russian legislation. – 2015. – No. 1. – P. 135. 
319 Decree of the Government of the Russian Federation of 22 December 2018 No. 2914-r “On Approval of the Strategy for 
the Development of the Mineral Resource Base of the Russian Federation up to 2035” // Sobranie zakonodatel'stva 
Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2018. No. 53. Article 8762. 
320 Decree of the President of the Russian Federation of 26 October 2020 No. 645 “On Strategy for the Development of the 
Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period up to 2035” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 44. Article 6970. 
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processes at existing fields, including those related to the development of underlying 

reservoirs and the production of hard-to-recover oil reserves. 

In the Strategy for the Development of Maritime Activities of the Russian 

Federation up to 2030 approved by the Decree of the Government of the Russian 

Federation No. 1930-r of 30 August 2019321, the development of deposits on the 

continental shelf is one of the priority areas in the field of reproduction of the mineral 

resource base and development of the marine activities of the Russian Federation. In 

particular, one of the objectives in the documents on strategic planning in the field of 

maritime activities is “intensification of the development of fields on the continental 

shelf of the Russian Federation and increase in oil and natural gas production.”  

In this regard, the issues of environmental protection, including the protection of 

wildlife, during geological survey, exploration and production of minerals on the 

continental shelf, including the Arctic zone of the Russian Federation, are of particular 

importance.  

The negative impact of exploration and production of hydrocarbons on the 

continental shelf on marine biodiversity was indicated in a number of strategic planning 

documents adopted on a sectoral and territorial basis even before the entry into force of 

the Federal Law of 28 June 2014 No. 172-FZ “On Strategic Planning in the Russian 

Federation”322 (for example, in the Federal Target Program “World Ocean” approved by 

the Decree of the Government of the Russian Federation No. 919 of 10 August 1998323). 

The vulnerability of the marine environment during geological survey, 

exploration and production of oil and gas on the continental shelf has been noted by 

many scientists324, since the consequences of a minor oil spill during oil production can 

                                                            

321 Decree of the Government of the Russian Federation of 30 August 2019 No. 1930-r “On the Strategy for the 
Development of Maritime Activities of the Russian Federation up to 2030” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi 
Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2019. No. 35. Article 5013. 
322 Federal Law of 28 June 2014 No. 172-FZ “On Strategic Planning in the Russian Federation” // Sobranie 
zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2014. No. 26 (Part I). Article 
3378. 
323 Decree of the Government of the Russian Federation of 10 August 1998 No. 919 “On the Federal Target Program 
“World Ocean” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 1998. 
No. 33. Article 4024. 
324 See: Klyukin B.D. Problems and ways of improving the legislative base of mining law of the Russian Federation // 
Environmental law. – 2010. – No. 3. – P. 9-17; Mazkov E.Yu. Legal regulation of geological survey and production of oil 
and gas on the continental shelf of the Russian Federation: dissertation abstract... Candidate of Law Sciences: 12.00.06. – 
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be catastrophic for the Arctic ecosystem, cause significant environmental damage that is 

difficult to eliminate, taking into account extreme climatic conditions325. 

In this regard, the existing legislation contains special requirements for 

environmental protection during geological survey, exploration and production of oil 

and gas on the continental shelf.  

As one of the most effective measures aimed at preventing and minimizing the 

damage caused to the environment, including wildlife objects, by economic activities 

for geological survey of subsoil, exploration and production of mineral resources on the 

continental shelf326, it is necessary to highlight the obligation to conduct a state 

environmental review (article 31 of the Federal Law “On the Continental Shelf of the 

Russian Federation”). In this case, the objects of state environmental review in relation 

to the use of subsoil are draft federal programs, other documents and (or) 

documentation related to regional geological survey, geological survey, exploration and 

production of mineral resources of the continental shelf. 

One of the distinctive features of subsoil use on the continental shelf is also a 

significant potential impact on aquatic biological resources; therefore, to prevent 

damage to aquatic biological resources of the continental shelf during geological 

survey, exploration and production of oil and gas, the Federal Law “On the Continental 

Shelf of the Russian Federation” establishes special requirements for their protection.  

According to these requirements, the project documentation should define 

measures to prevent, reduce and compensate for damage caused to the marine 

environment and natural resources of the continental shelf (including measures to create 

closed systems of technical water supply, floating or stationary treatment facilities and 

facilities for receiving oil-containing water and other harmful substances) for the 

                                                                                                                                                                                                           
M., 2008 – 28 p.; Patin S.A. Oil and environment of the continental shelf: In 2 volumes. 2nd ed., revised and supplemented. 
V. 2: Environmental consequences, monitoring and regulation in the development of shelf hydrocarbon resources. – M.: 
VNIRO, 2017. – 284 p. 
325 See: Bogolyubov S.A., Krasnova I.O. Law and saving the nature of the Russian Arctic // Actual problems of Russian 
law. – 2018. – No. 6. – P. 178-190; Broslavsky L.I. Oil leakage and environmental safety: problems of improving Russian 
legislation // Environmental law. – 2020. – No. 6. – P. 20-25. 
326 For more information about environmental and legal requirements for economic activity on the continental shelf of the 
Russian Federation, see: Agafonov V.B., Vedysheva N.O., Vypkhanova G.V. Distinctive features of legal regulation of the 
protection and use of natural resources in the fuel and energy complex: textbook for bachelor students / Executive editors 
N.G. Zhavoronkova, V.B. Agafonov. – M.: Prospekt. 2018. P. 78. 
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creation, operation, use of artificial islands, installations, structures on the continental 

shelf in the course of regional geological survey, geological survey, exploration and 

production of its mineral resources. At the same time, the creation, operation and use of 

these objects cannot be carried out if they are not compatible with the requirements for 

the protection and preservation of the marine environment, natural resources of the 

continental shelf. 

According to the requirements of the National Standard of the Russian 

Federation, GOST R 53241-2008 “Marine geological exploration. Requirements for 

protection of marine environment under exploration and development of oil and gas 

fields in continental shelf, territorial sea and littoral area” approved by the Order No. 

778-st of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology of 25 December 

2008327, sea water intakes should be equipped with special fish protection devices, the 

design of which should take into account hydrological conditions, the composition of 

biological resources and be agreed with the federal executive authorities responsible for 

monitoring (supervision) in the field of fisheries and the conservation of aquatic 

biological resources, as well as their habitat. 

Fauna species living in the marine environment are more vulnerable, which is 

particularly evident during oil and oil product spills328. Compared to fish, marine 

mammals (especially cetaceans) are more sensitive to sound stimuli and can respond to 

them at distances of more than 100 km from sources of shock waves. In this case, 

damage is caused by sound impulses during seismic exploration, which leads to a 

change and disruption of the behavioral reactions of marine animals, their behavior and 

communication329.  

In addition to animals living directly in the marine environment, marine animals, 

for which the specified environment is a place for finding food (food base), are also 

damaged. For example, spills of oil and oil products at sea cause particular damage to 
                                                            

327 Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology of 25 December 2008 No. 778-st. – M.: 
Standardinform, 2009 (Accessed: 12.02.2021). 
328 See: Demelkhanov M.D., Okazova Z.P., Chupanova I.M. Environmental consequences of oil spills // Successes of 
modern natural science. – 2015. – No. 12. – P. 91-94. 
329 Patin S.A. Oil and environment of the continental shelf: In 2 volumes. Second ed., revised and supplemented. V. 2: 
Environmental consequences, monitoring and regulation in the development of shelf hydrocarbon resources. – M.: VNIRO, 
2017. – P. 76. 
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various types of waterfowl330. Based on this, not only the measures aimed at preventing 

accidents resulting in oil and oil products spills in the marine environment are of great 

importance, but also the measures that ensure prompt detection, localization and 

liquidation of such spills. 

Therefore, an important requirement for the operation of offshore drilling 

platforms, as well as for drilling operations on the continental shelf for the purpose of 

geological survey, exploration or production of hydrocarbon raw materials, is the need 

for an approved plan for the prevention and response to spills of oil and other oil 

products. 

The Regulation on organization of prevention and elimination of oil and 

petroleum product spills on the continental shelf of the Russian Federation, in internal 

sea waters, in the territorial sea and the contiguous zone of the Russian Federation 

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 2366 of 30 

December 2020331 establishes requirements for the content of the plan for the prevention 

and elimination of oil and oil products spills on the continental shelf of the Russian 

Federation, the procedure for its development and approval, the procedure for notifying 

the fact of an oil and oil spill, as well as attracting additional forces and means of the 

unified state system for the prevention and elimination of emergency situations for 

implementation of measures to eliminate spills of oil and oil products. 

According to the requirements of the Federal Law of 13 July 2020 No. 207-FZ 

“On Amendments to Article 46 of the Federal Law “On Environmental Protection” and 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation”332, to approve the oil and oil 

products spill prevention and response plan, from 1 January 2021 it is also required to 

provide an opinion on the readiness of the operating organization for actions to contain 

                                                            

330 For details see: Grigoriev A.Yu., Knizhnikov A.Yu., Pakhorukova K.A. People, oil, birds. A review of the world 
experience of saving birds in case of oil pollution / Executive editor K.A. Pakhorukova. – M.: World Wildlife Fund 
(WWF), 2014. – P. 36. 
331 Decree of the Government of the Russian Federation of 30 December 2020 No. 2366 “On the organization of prevention 
and elimination of oil and petroleum product spills on the continental shelf of the Russian Federation, in internal sea 
waters, in the territorial sea and the contiguous zone of the Russian Federation” // Official Internet portal of legal 
information. Access mode: http://pravo.gov.ru, 04.01.2021 (Accessed: 15.12.2021). 
332 Federal Law No. 207-FZ of 13 July 2020 “On Amendments to Article 46 of the Federal Law “On Environmental 
Protection” and Certain Legislative Acts of the Russian Federation” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collected Legislation of the Russian Federation]. 2020. No. 29. Article 4517. 

https://login.consultant.ru/link/?date=10.02.2021&rnd=46D817A4CE279B301DCE05070E835143


147 
 

and eliminate oil and oil product spills, issued from the results of integrated exercises to 

confirm the readiness of the operating organization for actions to contain and eliminate 

oil and oil product spills, issued in the prescribed manner. 

It should also be noted that the new Regulation on organization of prevention and 

elimination of oil and petroleum product spills on the territory of the Russian 

Federation, except for the inland waters of the Russian Federation and the territorial sea 

of the Russian Federation, as well as on the invalidation of certain acts of the 

Government of the Russian Federation, approved by the Decree of the Government of 

the Russian Federation No. 2451 of 31 December 2020333, virtually uniform 

requirements have been established with regard to verifying the preparedness of the 

organization to take measures to prevent and eliminate oil and oil product spills on the 

territory of the Russian Federation and on the continental shelf of the Russian 

Federation, internal sea waters, in the territorial sea and the contiguous zone of the 

Russian Federation. 

Instructional and technical requirements relating to the protection of marine 

environment objects in geological exploration and development of oil and gas fields are 

contained in GOST R 53241-2008 “Marine geological exploration. Requirements for 

protection of marine environment under exploration and development of oil and gas 

fields in continental shelf, territorial sea and littoral area” approved by the Order No. 

778-st of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology of 25 December 

2008. 

This standard establishes the basic rules, norms and requirements for the 

protection of the marine (water) environment in the exploration and development of oil 

and gas fields located within the continental shelf, territorial sea and coastal zone, 

including requirements for offshore oil and gas facilities, regulations on the 

management of drilling waste at the offshore oil and gas field, requirements for waste 

                                                            

333 Decree of the Government of the Russian Federation of 31 December 2020 No. 2451 “On Approval of Rules for 
Measures to Prevent and Eliminate Oil and Oil Products Spills on the Territory of the Russian Federation, with the 
Exception of the Internal Sea Waters of the Russian Federation and the territorial Sea of the Russian Federation, as well as 
on the Invalidation of Certain Acts of the Government of the Russian Federation” // Official Internet portal of legal 
information. Access mode: http://pravo.gov.ru, 09.01.2021 (Accessed: 15.12.2021). 
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management, requirements for industrial environmental control and monitoring of the 

marine environment, measures to prevent and eliminate the consequences of 

emergencies. The requirements enshrined in this GOST are important for the protection 

of wildlife on the continental shelf; however, according to the Federal Law of 29 June 

2015 No. 162-FZ “On Standardization in the Russian Federation”334, they are applied on 

a voluntary basis and are not mandatory for the exploration and production of 

hydrocarbons on the continental shelf. 

Therefore, the existing legislation contains special requirements for the protection 

of the environment, including wildlife, in the implementation of economic activities for 

geological survey, exploration and production of minerals on the continental shelf of the 

Russian Federation.  

At the same time, the accident at the Deepwater Horizon oil platform in 2010 in 

the Gulf of Mexico showed that environmental damage and the cost of eliminating it 

can be significant. According to scientists, “in relation to the environmental damage 

caused to wildlife as a result of the accident, about 82 thousand birds, more than six 

thousand sea turtles, over 25 thousand marine mammals and a huge number of fish were 

killed or injured. Almost all snails and other invertebrates died in the area of the 

environmental catastrophe. The oil leak led to a massive death of soil-holding plants in 

the salt marshes along the coasts of Florida and Louisiana, which hastened soil erosion 

and the capture of land by the sea. The final costs of the Company, directly related to 

the oil spill in the Gulf of Mexico, were estimated at 144.8 billion dollars”335. 

The Regulation on organization of prevention and elimination of oil and 

petroleum product spills on the continental shelf of the Russian Federation, in internal 

sea waters, in the territorial sea and the contiguous zone of the Russian Federation 

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 2366 of 30 

December 2020 includes a requirement for the organization to provide financial support 

for the implementation of measures under the plan for preventing and eliminating spills 

                                                            

334 Federal Law of 29 June 2015 No. 162-FZ “On Standardization in the Russian Federation” // Sobranie zakonodatel'stva 
Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2015. No. 27. Article 3953. 
335 Oil spill in the Gulf of Mexico on 22 April 2010 [Electronic resource]. Access mode: 
https://ria.ru/20200422/1570286195.html (Accessed 10.02.2021). 
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of oil and oil products, including compensation in full for damage caused to the 

environment, in accordance with the Methodology approved by the Order of the 

Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation No. 85 of 13 

February 2019336. The confirmation of the financial security of these activities is the 

availability of one of the following documents by the operating organization: bank 

guarantee / insurance contract / document confirming the establishment of a reserve 

fund by the operating organization.  

Simultaneously, “considering that the damage caused to the environment 

(including wildlife) on the continental shelf of the Russian Federation as a result of an 

oil and oil products spill may actually be irretrievable, it should be asked whether the 

Methodology for calculating the financial security is sufficient for the implementation 

of measures envisaged by the plan for preventing and eliminating oil and oil product 

spills, for carrying out work on the timely elimination of the consequences of the spill; 

particularly when, according to paragraph 4 of the Methodology, “in the event of 

damage to aquatic bioresources, life, health, property of citizens or property of legal 

entities as a result of oil and petroleum spills, financial support is used to compensate 

for damage caused, in accordance with articles 78 and 79 of the Federal Law “On 

Environmental Protection” (i.e., in fact, general approaches will be applied to 

compensation for damage caused to the environment, health or property of citizens and 

legal entities)337.  

In this regard, it is advisable to consider the need for a certain adjustment of the 

provisions of the Methodology for calculating the financial support for the 

implementation of measures envisaged by the plan for preventing and eliminating spills 

of oil and oil products approved by the Order of the Ministry of Natural Resources and 

                                                            

336 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 13 February 2019 No. 85 “On 
Approval of the Methodology for calculating the financial support for the implementation of measures envisaged by the 
plan for preventing and eliminating spills of oil and oil products” on the continental shelf of the Russian Federation, in 
internal sea waters, in the territorial sea and the contiguous zone of the Russian Federation, including full compensation for 
the damage caused to the environment, including aquatic bioresources, life, health and property of citizens, property of 
legal entities as a result of oil and oil products spills on the continental shelf of the Russian Federation, in internal sea 
waters, in the territorial sea and the contiguous zone of the Russian Federation” // Official Internet portal of legal 
information. Access mode: http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2019 (Accessed: 15.12.2020). 
337 Sokolnikova E.A. Distinctive features of legal protection of wildlife objects in the use of subsoil on the continental shelf 
of the Russian Federation // Problems of economics and legal practice. – 2021. V. 17. No. 1. P. 184-189. 
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Environment of the Russian Federation No. 85 of 13 February 2019, with regard to 

securing increased financial obligations of companies directed to the prevention and 

elimination of the consequences of accidental oil and oil product spills on the 

continental shelf of the Russian Federation, as well as man-made emergencies.” 

 

§ 3.  Legal regulation of the protection of rare and endangered wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas 

Geological survey, exploration and production of minerals have a significant 

negative impact on the environment, its individual components and objects, including 

rare and endangered species of plants and animals. 

Such species of plants and animals are classified as objects subject to special 

protection. The classification of these objects as a separate category is made due to the 

need to establish “a more intensive protection regime, which includes imposing 

additional restrictions on their use, creating special territorial zones with a special legal 

and environmental regime”338, etc. The establishment of such regime is carried out 

“based on the properties and nature of such objects that are of value and significance for 

the State, a separate region, or humanity as a whole”339. 

The work related to the use of subsoil is particularly dangerous for certain species 

of animals and plants. Specifically, “mining operations in the Altai Mountains (is 

particular, the mining of polymetals in the area of the Chikhachev Ridge) pose a threat 

to the destruction of the snow leopard habitat and its food supply, and the increased risk 

of poaching in the area”340.  

The activity of developing mineral deposits is of particular danger for Amur 

tigers, since these species will not be able to adapt to such form of economic activity. In 

addition, the transportation of oil and gas associated with mining activities poses a 

serious threat to the habitat of the Amur tigers. In particular, major projects for the 
                                                            

338 Ignatieva I.A. Objects of environmental law under special protection: the relevance of systematization // Environmental 
law. – 2019. No. 6. P. 12. 
339 Bagautdinova S.R. Legal regime of resort lands as lands of specially protected territories and objects: dissertation… 
Candidate of Law Sciences: 12.00.06. – M., 2014. P. 8. 
340 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 18 August 2014 No. 23-r “On 
the Strategy for the Conservation of the Snow Leopard in the Russian Federation” (The document has not been published). 
// SPS “ConsultantPlus”. 



151 
 

construction of oil and gas pipelines (Eastern Siberia – Pacific Ocean oil pipeline, 

Sakhalin – Khabarovsk – Vladivostok gas pipeline) affect significant areas of the Amur 

tiger habitat, which may lead to a reduction in their numbers341. 

The reduction of species diversity among wildlife objects, as well as a significant 

decrease in the number of populations of rare species of animals is one of the 

“challenges” of the environmental security of the Russian Federation342. In this regard, 

the conservation and restoration of rare and valuable species of animals and plants is the 

most important component of the environmental policy of the Russian Federation343. 

One of the strategic goals in this direction is to ensure the conservation of habitats of 

these species, which includes reducing the negative impact of various sectors of nature 

management (including subsoil use), as well as to address the issues related to their 

protection in various types of economic activity344. 

In addition, the protection of rare and endangered species is also regulated at the 

international level. In particular, the Russian Federation is a party to international 

agreements on the protection of certain animal species, for example, seals of the Arctic 

region345, polar bears346, whales347. In addition, the Russian Federation adheres to the 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora348. 

                                                            

341 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 2 June 2010 No. 25-r “On the 
Strategy for the Conservation of the Amur Tiger in the Russian Federation” (The document has not been published). // SPS 
“ConsultantPlus”. 
342 Decree of the President of the Russian Federation of 19 April 2017 No. 176 “On Strategy of ecological security of the 
Russian Federation for the period up to the year 2025” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected 
Legislation of the Russian Federation]. 2017. No. 17. Article 2546. 
343 Decree of the Government of the Russian Federation of 31 August 2002 No. 1225-r “On the Environmental Doctrine of 
the Russian Federation” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian 
Federation]. 2002. No. 36. Article 3510. 
344 Decree of the Government of the Russian Federation of 17 February 2014 No. 212-r “On Approval of the Strategy for 
the conservation of rare and endangered species of animals, plants and fungi in the Russian Federation for the period up to 
2030” // Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2014. No. 9. 
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345 Convention for the Conservation of Antarctic Seals (London, 01.06.1972) // Collection of existing treaties, agreements 
and conventions signed by the USSR with foreign states. Issue XXXIV. – M., 1980. – P. 431- 437. 
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347 International Convention for the Regulation of Whaling (Washington, 02.12.1946) // Collection of existing treaties, 
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348 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 03.03.1973) // 
Collection of existing treaties, agreements and conventions signed by the USSR with foreign states. Issue XXXII. – M., 
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To account for rare and endangered species of plants and animals, as well as for 

the purpose of their protection, the Red Book of the Russian Federation and the Red 

Books of the constituent entities of the Russian Federation are created349. Activities that 

lead to a negative change in the number of species listed in the Red Books are strictly 

prohibited, and organisms are subject to complete removal from commercial use. 

The Red Book of the Russian Federation is a collection of data on flora and fauna 

objects growing or living on the territory of the Russian Federation, including the 

territory of the continental shelf. In particular, this information relates to the current 

state of these objects, their rarity, threats to their existence, and measures for their 

protection. The inclusion or exclusion of information from the Red Book of the Russian 

Federation, as well as other issues of its management, are within the competence of the 

Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation350. 

All objects of flora and fauna in the Red Book of the Russian Federation are 

divided into categories depending on the rarity, the threat of their extinction and the 

measures taken to protect them. There are the following categories of species according 

to rarity: 

 Category 0 – species that with a high degree of probability have disappeared on 

the territory of the Russian Federation; 

 Category 1 – species that are currently at risk of extinction; 

 Category 2 – species whose abundance and/or distribution is declining; 

 Category 3 – rare species; 

 Category 4 – species whose status cannot be determined at the moment; 

 Category 5 – species that can be restored or are being restored. 

Depending on the presence (absence) of threat of extinction, all species included 

in the Red Book of the Russian Federation are divided into: 

  Category EW – species that have disappeared from the wild; 

                                                            

349 Article 60 of the Federal Law of 10 January 2002 No. 7-FZ “On Environmental Protection” // Sobranie zakonodatel'stva 
Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2002. No.2. Article 133. 
350 Procedure for maintaining the Red Data Book of the Russian Federation approved by the Order of the Ministry of 
Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 23 May 2016 No. 306 // Bulletin of Regulatory Acts of 
Federal Executive Bodies. 2016. No. 35. 
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  Category RE – species that have disappeared from the territory of the Russian 

Federation; 

  Category CR – species for which threat of extinction is critical; 

  Category EN – species that are endangered; 

  Category VU – species in a vulnerable position (i.e. at risk of extinction and in 

need of monitoring of population and breeding rates); 

  Category NT – species, population, abundance and reproduction rates of which 

indicate proximity to a threatening state; 

  Category LC – species of least concern; 

  Category DD – species for which there is insufficient data. 

Depending on the indicated category of flora and fauna, objects are given one of 

three conservation statuses – priorities. In particular, within priority I, urgent 

comprehensive measures are taken in relation to such objects, which imply programs for 

their conservation and restoration; within priority II, one or more targeted measures are 

supposed to be taken to preserve such objects; and priority III does not require adoption 

of special measures (only general measures for the protection of rare and endangered 

species of flora and fauna). 

At the level of constituent entities, state executive authorities also have Red 

Books of constituent entities. These authorities independently establish the rules for 

including flora and fauna objects in such books, classifying the objects, etc. For 

example, the Red Book of the Republic of Sakha (Yakutia), in addition to information 

on flora and fauna objects envisaged by the Red Books of the Russian Federation and 

the International Union for Conservation of Nature, international agreements 

(conventions), includes information on narrowly endemic, endemic, vulnerable and rare 

objects of flora and fauna, the protection of which is necessary to maintain the 

biodiversity of the respective natural and climatic zones351. 

For causing damage to rare and endangered species of flora and fauna, 

administrative and criminal liability is provided. For the destruction of such objects 
                                                            

351 Decree of the Head of the Republic of Sakha (Yakutia) of 2 October 2006 No. 2942 “On the Red Book of the Republic 
of Sakha (Yakutia)” // Yakutskie Vedomosti. 2006. No. 64.  
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listed in the Red Books or protected by international treaties, or in the event of threat to 

their destruction, violation of their habitats, as well as illegal trafficking (violation of the 

conditions of trafficking) of such objects, administrative liability is established in the 

form of a fine and confiscation of tools or objects (their parts or derivatives)352. 

Illegal poaching and trafficking of especially valuable representatives of the fauna 

included in the Red Book of the Russian Federation and (or) under the protection in 

accordance with international treaties, as well as the destruction of habitats for flora and 

fauna objects included in the Red Book of the Russian Federation, are criminally 

punishable acts353. 

It should be noted that in practice, persons responsible for carrying out activities 

related to the use of subsoil are not criminally liable for the above actions. However, 

there are examples of bringing subsoil users to administrative liability for destruction of 

rare or endangered objects of flora and fauna. Thus, the Department of Subsoil Use and 

Environment of the Tyumen Region (hereinafter referred to as the Department) made a 

decision to hold the subsoil user liable for the destruction of flora objects included in the 

Red Data Book of the Tyumen Region due to the following circumstances. 

The Department issued a license to the Company for the use of a subsoil plot of 

local importance for the search and evaluation of a clay loam deposit. The subsoil plot 

was located on the territory of the Tobolsk forestry; therefore, the subsoil user entered 

into a lease agreement for the relevant forest area. Based on the results of geological 

exploration, the Company submitted to the Department a technical project for approval 

of the development of a clay loam deposit. A report on the work carried out was also 

attached to the project, based on which the subsoil user found on the territory of the 

licensed area trees of the heart-shaped linden, which are included in the Red Book of the 

Tyumen Region. 

                                                            

352 Article 8.35 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses of 30 December 2001 No. 195-FZ // 
Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii [Collected Legislation of the Russian Federation]. 2002. No.1 (Part 1). 
Article 1; Article 4.5 of the Code of the Republic of Sakha (Yakutia) on Administrative Offenses of 14 October 2009 726-Z 
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Simultaneously, the Department refused to approve this project. The damage to 

several trees of the heart-shaped linden was found aas a result of the inspection by 

employees of the Department of the site where the subsoil user carried out geological 

exploration. In this regard, the Department concluded that the Company had illegally cut 

down trees listed in the Red Book of the Tyumen Region. As a result, the Department 

issued a decision to bring the subsoil user to administrative liability in the form of a fine 

of 85 thousand rubles for violating the legislation of the Tyumen Region on the 

protection of rare and endangered species of flora and fauna354. At the same time, in this 

case, the liability of the subsoil user was not limited to an administrative fine. The 

Department also made a decision on early termination of the right to use subsoil in 

relation to the license for the above area, issued to the Company. The Company 

appealed against this decision in court, but the court refused to satisfy its 

requirements355. 

In connection with the possibility of rare and endangered species of plants 

growing in the area of work, the Department, as one of the conditions for a license to 

use subsoil, provided the subsoil user with the obligation to assess the availability in the 

license area of rare and endangered species of flora and fauna, including those listed in 

the Red Book of the Tyumen Region. When these species were identified, the Company 

had to assess their condition, send materials on their identification to the Department in 

order to further assess the possibility of carrying out work without causing damage to 

these species. If it is possible to carry out mining operations in the licensed area, the 

subsoil user should have provided in the project for measures aimed at maintaining the 

number of identified populations of rare and endangered species of flora and fauna, as 

well as their monitoring. Therefore, in connection with the identification of plants listed 

in the Red Book of the Tyumen Region on the territory of the licensed area, to protect 

the environment the Department, in accordance with article 8 of the Law of the Russian 

                                                            

354 Article 3.20 of the Code of the Tyumen Region on Administrative Liability of 27 December 2007 No. 55 // Bulletin of 
the Tyumen Regional Duma. 2007. No. 10; Decision of Eighth Arbitration Court of Appeal of 23 November 2020 No. 
08AP-11362/2020 in case No. A70-10772/2020 // SPS “ConsultantPlus”. 
355 Decision of Eighth Arbitration Court of Appeal of 3 July 2020 No. 08 AP -1534/2020 in case No. A70-15290/2019 // 
SPS “ConsultantPlus”. 
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Federation “On Subsoil” prohibited the use of the subsoil plot. In addition, due to 

significant violation of license conditions by the Company, the Department lawfully 

terminated the previously granted right to use subsoil ahead of schedule.  

This example from judicial practice clearly shows that in order to protect rare and 

endangered species of flora and fauna, licenses for the use of subsoil imply 

requirements for carrying out relevant activities, including the assessment of their 

condition. If necessary, subsoil use may be restricted or prohibited to protect these 

species. 

It should be noted that the liability of a subsoil user for violation of the 

requirements of legislation in the field of the protection of rare and endangered species 

of flora and fauna is not limited to the payment of an administrative fine. For example, 

in the above case, the Department charged the subsoil user with the amount of 257,575 

rubles as compensation for the damage caused356. 

Simultaneously, the presence of rare and endangered species of flora and fauna in 

the area of work related to the use of subsoil is not always the reason for the termination 

of work. For example, in accordance with the application of citizens to the Company 

and the Ministry of Natural Resources and the Environment of the Republic of Karelia, 

the court of first instance made a decision to terminate the activities of the Company in 

geological survey, exploration and production of sand, sand and gravel material, since it 

leads to a decrease in the number and worsens the habitat of a rare species of lichen 

growing in the region and listed in the Red Book of the Russian Federation. The court 

of appeal overturned the decision of the court of first instance and refused to satisfy the 

application, since, according to the conclusions in the file, the indicated lichen does not 

grow on the territory of the licensed area357. 

In some cases, upon termination of activities of a subsoil user in a subsoil plot 

due to the need to protect rare and endangered objects of flora and fauna, he is also 

required to carry out reclamation. By decision of the district court, the Company's 

                                                            

356 Decision of Eighth Arbitration Court of Appeal of 23 November 2020 No. 08AP-11362/2020 in case No. A70-
10772/2020 // SPS “ConsultantPlus”. 
357 Appellate decision of the Supreme Court of the Republic of Karelia of 7 June 2016 in case No. 33-2170/2016 // SPS 
“ConsultantPlus”. 
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activity in the extraction of alluvial gold at the site was terminated due to damage to the 

habitats of Siberian kandyk, listed in the Red Book of the Russian Federation, as well as 

tulipa uniflora and a river limpet, included in the Red Book of the Altai Territory. In 

this regard, the court also ordered the Company to carry out land reclamation, including 

restoring the natural course of the river. The courts of appeal and cassation upheld the 

said decision358. 

As part of the protection of rare and endangered species of flora and fauna, state 

authorities may refuse to provide subsoil users with subsoil plots. In particular, the 

Ministry of Environmental Protection of the Kirov Region refused the Company to 

include the site in the list of subsoil plots of local importance for use, since it is located 

on the territory of spawning, feeding, wintering and migration of the Volga pikeperch 

(included in the Red Book of the Russian Federation) and the nase (included in the Red 

Book of the Kirov Region). Simultaneously, the Company appealed against this 

decision, but the courts refused to satisfy the stated requirements359. 

Another example of such measures is the refusal of the territorial department of 

the Federal Agency for Fishery to approve projects for the development of field sites 

due to the presence on their territory of habitats and spawning of sterlet included in the 

Red Book of the Samara Region. Subsequently, the courts recognized this decision as 

legal and justified360. 

It should be noted that some subsoil users, when developing strategic and 

program documents, take into account the need to protect rare and endangered species 

of animals and plants. 

For example, the Oil Spill Prevention Plan of LLC LUKOIL-Nizhnevolzhskneft 

reflects the monitoring and assessment data of rare and endangered species of animals 

that live or use as migration routes the territory of the facilities of the mentioned 

                                                            

358 Decision of the Eighth Court of Cassation of General Jurisdiction of 19 May 2020 No. 88-8482/2020 // SPS 
“ConsultantPlus”. 
359 Decision of the Arbitration Court of the Volga-Vyatka District of 28 March 2017 No. F01-706/2017 in case No. А28-
5680/2016 // SPS “ConsultantPlus”. 
360 Decision of the Eleventh Arbitration Court of Appeal of 24 October 2017 No. 11AP-12690/2017 in case No. А55-
3616/2017 // SPS “ConsultantPlus”. 
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organization361. Therefore, the Company takes into account the increased level of 

responsibility and the need to eliminate the consequences of oil and oil product spills at 

these facilities as quickly as possible. 

In addition, some large mining companies take part in programs that include, 

among other things, measures to conserve rare and endangered species of animals. For 

example, PJSC Rosneft signed an agreement on cooperation with the Ministry of 

Natural Resources and Environment of the Russian Federation within the framework of 

the National Project “Ecology”. In particular, PJSC Rosneft will implement a program 

for the study, conservation and monitoring of key species – bioindicators of the 

sustainability of the Arctic ecosystem, which also include species listed in the Red Book 

of the Russian Federation (for example, the white gull)362. 

PJSC LUKOIL also signed an agreement with the Ministry of Natural Resources 

and Environment of the Russian Federation, which integrates in corporate programs the 

measures to conserve saiga populations included in the Red Book of the Russian 

Federation363. 

In general, the protection of rare and endangered species of plants and animals 

during geological survey, exploration and production of oil and gas is carried out in 

various ways: inclusion in licenses for the use of subsoil of special conditions for 

carrying out activities aimed to protect rare and endangered species of flora and fauna, 

including monitoring of their condition; bringing subsoil users, who violate the relevant 

requirements, to administrative liability, as well as compensation for the damage caused 

by them; inclusion of certain measures for the protection of rare and endangered species 

of flora and fauna in corporate documents of subsoil users; participation of subsoil users 

                                                            

361 Plan for the prevention and elimination of the consequences of oil and oil products pollution of representatives of the 
animal world in the event of a spill from the facilities of LLC LUKOIL-Nizhnevolzhskneft. [Electronic resource]. Access 
mode: https://lukoil.ru/FileSystem/9/497302.pdf (Accessed: 01.11.2020). 
362 Rosneft and Minprirody of Russia agreed to cooperate within the framework of the National Project “Ecology”. 
[Electronic resource]. Access mode: https://neftegaz.ru/news/partnership/517831-rosneft-i-minprirody-dogovorilis-o-
vzaimodeystvii-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya/ (Accessed: 01.11.2020). 
363 The Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation and LUKOIL entered into a cooperation 
agreement. The priority – the preservation of the Russian saiga population. [Electronic resource]. Access mode: 
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_i_lukoyl_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve_v_prioritete_s
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in the implementation of certain activities of national projects aimed at the protection of 

rare and endangered species of flora and fauna. 

Therefore, the analysis of regulatory legal acts in the field of the protection of 

rare and endangered wildlife objects during geological survey, exploration and 

production of oil and gas led to a conclusion that the existing legislation makes it 

possible to effectively ensure the protection of rare and endangered species of plants 

and animals; at the same time, in order to further improve it, it is necessary to amend the 

subsoil legislation with regard to the possibility of refusing to provide a subsoil plot for 

geological survey, exploration or production of mineral resources, if such activities are 

impossible without causing damage to rare and endangered species of flora and fauna. 
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CONCLUSION 

A number of theoretical and practical conclusions are formulated based on the 

analysis of the legislation of the Russian Federation, the legislation of the constituent 

entities of the Russian Federation, the international and foreign legislation for the 

protection of wildlife during geological survey, exploration and production of oil and 

gas, as well as the practice of its implementation. 

The first chapter studies the conceptual framework, identifies the features of legal 

relations of the protection of wildlife objects during geological survey, exploration and 

production of oil and gas, and proves the special role of state and corporate strategic 

planning documents to ensure the protection of wildlife objects during geological 

survey, exploration and production of oil and gas. 

The analysis of the main terms and definitions used in this study, such as “legal 

regulation”, “legal protection”, “a wildlife object” and “subsoil use” from the standpoint 

of existing general theoretical approaches reflected in the studies of leading scientists in 

the field of legal theory, as well as the theoretical approaches developed in modern 

environmental and legal science, make it possible to provide an overall conclusion 

about the inconsistency of the conceptual framework of the legislation on environmental 

protection with the legislation on natural resources (as applied to the aim of this study – 

with the legislation on subsoil and wildlife), which leads to discrepancies in law 

enforcement and judicial practice. The study of the conceptual framework also shows 

that the legislation on wildlife needs to be clarified to ensure consistency of terminology 

and harmonization with the basic international documents in the field of biodiversity 

conservation. 

While studying the theoretical and legal basis for the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas, the author 

of the dissertation highlights the features of the relevant legal relations, which 

distinguish them from the legal relations in the field of the protection of wildlife objects 

during other economic activities. These distinctive features of legal relations are 

reflected in a special object of legal protection, special requirements for economic 

entities, as well as distinctive features of environmental protection measures. 
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The analysis of state strategic planning documents leads to the conclusion that the 

Russian Federation has established a sufficient and effective system of strategic 

planning in the field of conservation and development of biological diversity. At the 

same time, the study shows that existing strategic planning documents are not always 

specific, largely declarative and do not take into account the specific nature of wildlife 

protection in the implementation of selected production processes, including geological 

survey, exploration and production of oil and gas. 

In contexts where there are no specifics for wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas in the documents of state strategic 

planning, as well as in legislation, a significant role of corporate environmental 

planning documents in regulating these relations is proved. The author of the 

dissertation identifies a positive trend of engaging subsoil users in addressing the issues 

of the protection of wildlife objects at the planning stage of economic activities, 

including geological survey, exploration and production of oil and gas fields. 

The second chapter of the dissertation evaluates critically the effectiveness of the 

established requirements for wildlife protection during geological survey, exploration 

and production of oil and gas in international, foreign and national legislation. It 

systematizes the practice of implementing international principles of biodiversity 

conservation in the environmental legislation of the European Union, and analyzes the 

legislation of a number of leading foreign countries and the Russian Federation; 

investigates the national federal and regional legislation for the protection of wildlife 

objects during geological survey, exploration and production of oil and gas; identifies 

the specifics of legal liability for violating the requirements of the legislation on wildlife 

protection during geological survey, exploration and production of oil and gas, as well 

as judicial and arbitration practice on disputes related to bringing subsoil users to legal 

liability for these offenses. 

The author of the dissertation proves the finding that the rules of the international 

environmental legislation and the legislation of the European Union have a significant 

impact on the development of the legislation of the Russian Federation on conservation 

of biodiversity during geological survey, exploration and production of oil and gas. At 
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the same time, a general inconsistency of environmental and legal rules contained in the 

international legislation and the legislation of the European Union countries with the 

environmental legislation of the Russian Federation is noted. Based on the results of the 

study, the conclusion about the need for harmonization of the legislation is 

substantiated. 

The analysis of the foreign legislation on wildlife protection during geological 

survey, exploration and production of oil and gas (in such countries as Germany, the 

USA, Canada, Norway) makes it possible to identify that most often foreign legislative 

acts define only general conditions for the implementation of subsoil use activities, 

taking into account the need to preserve biodiversity by protecting natural wildlife 

habitats, while more specific requirements (most often prohibitions) for the 

implementation of subsoil use activities are established for endangered wildlife species 

and for territories of special value.  

The main emphasis on the protection of wildlife objects is shifted to the stage of 

project preparation and approval, which is determined not only by the requirement of 

special measures and measures for environmental protection and biodiversity 

conservation, but by the need to conduct environmental impact assessment and 

environmental review.  

A major role to play in addressing the issues of wildlife protection during 

geological survey, exploration and production of oil and gas has the regional legislation 

on environmental protection (the legislation of lands, states, provinces), which identifies 

the specific nature of biodiversity conservation, rare species and wildlife habitats taking 

into account the characteristics of a particular natural area, as well as types of planned 

economic activities. 

The analysis of the federal legislation of the Russian Federation leads to the 

conclusion that the subsoil legislation stipulates only the general responsibilities of 

subsoil users to comply with requirements for the rational use and protection of subsoil, 

the safe conduct of work related to the use of subsoil, environmental protection, as well 

as making land and other natural objects disturbed during geological survey, exploration 

and production of oil and gas suitable for further use. The wildlife legislation also 
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contains only general requirements for the conservation of wildlife habitat, and in case 

of carrying out geological exploration and mining operations. Special requirements, 

restrictions or prohibitions in relation to the protection of wildlife during geological 

survey, exploration and production of oil and gas are currently established only in 

relation to particularly sensitive areas: SPNA, continental shelf, protective areas of 

territories and water areas.  

Based on the research results, the author of the dissertation proves the finding that 

Russian legislation contains a number of provisions establishing various forms of 

liability for violation of the rules for the protection of wildlife objects (administrative, 

criminal, property, etc.), which can also be applied to relations associated with the 

subsoil use. 

Under these circumstances, establishing in the legislation a special regulation that 

provides for liability for violating the rules of the wildlife protection exclusively during 

geological survey, exploration and production of oil and gas seems inappropriate, due to 

the fact that the public danger of violating these rules does not depend on the scope of 

the activity of offenders, but on the consequences of their action (inaction). 

Nevertheless, according to the author of the dissertation, the research findings 

justify the expediency of improving the mechanism for applying measures of property 

liability and compensation for damage caused to wildlife objects by subsoil users, 

including through the creation of a specialized fund. Damage caused to the environment 

as a result of geological survey, exploration and production of oil and gas (for example, 

as a result of an accidental spill of oil and oil products) can be compensated at the 

expense of such fund, if subsoil users do not have sufficient financial security while 

fulfilling the requirements of existing regulatory legal acts on the availability of a bank 

guarantee / insurance contract / reserve fund. 

The third chapter of the dissertation identifies the distinctive features of legal 

regulation of the protection of wildlife objects during geological survey, exploration and 

production of oil and gas in environmentally vulnerable territories and water areas – in 

specially protected natural areas, in the Arctic zone and on the continental shelf of the 
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Russian Federation, as well as the protection of rare and endangered wildlife objects 

during geological survey, exploration and production of oil and gas. 

The author of the dissertation proves the finding that in the existing regulations on 

specially protected natural areas of the federal level, the requirements for the protection 

of wildlife objects during economic activities are fairly well defined; although except 

for state nature reserves, no provision is made for the possibility of carrying out 

economic activities related to the use of subsoil.  

Simultaneously, the provisions on specially protected natural areas of regional 

significance allow for the possibility of a more differentiated approach to the 

implementation of various types of economic and other activities, including those 

related to the use of subsoil; however, the specific nature of the protection of wildlife 

objects living in these territories is not actually taken into account in the 

implementation of these types of economic activities.  

The comparative analysis of foreign experience in the legal regulation of economic 

activities in specially protected natural areas makes it possible to identify that the 

legislation of the United States, Canada provides for the possibility of carrying out 

various types of economic activities (including the subsoil use) taking into account the 

precautionary principle, ensuring the safety of the ecosystem, wildlife objects. 

The analysis of the features of legal regulation of wildlife protection during 

geological survey, exploration and production of oil and gas in the Arctic zone and on 

the continental shelf of the Russian Federation results in a number of important 

conclusions and proposals. 

The author of the dissertation substantiates the finding according to which the 

objectives of preserving the flora and fauna of the Arctic zone of the Russian Federation 

and the continental shelf, including geological survey, exploration and production of oil 

and gas, should be addressed simultaneously with the objectives of sustainable 

economic development of the relevant region as a whole. 

In this connection, the research findings justify the expediency of adopting a 

separate federal law, which establishes the special environmental and legal status of the 

Arctic zone of the Russian Federation, and contains special requirements for 
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environmental protection and its individual components, including wildlife objects 

during certain types of economic activities (similar to the legislation on the continental 

shelf of the Russian Federation).  

In addition, as part of the conducted research, the author of the study raises the 

question of the adequacy and effectiveness of the existing approach to the calculation of 

financial support for the implementation of measures under the plan for the prevention 

and response to oil and oil product spills, as well as of the need to embed in the 

legislation the increased financial obligations of companies aimed at preventing and 

eliminating the consequences of accidental oil and oil product spills on the continental 

shelf of the Russian Federation, and man-made emergencies. 

The analysis of the regulatory legal acts in the field of the protection of rare and 

endangered wildlife objects during geological survey, exploration and production of oil 

and gas makes it possible to substantiate the proposal to amend the subsoil legislation 

with regard to the possibility of refusing to provide a subsoil plot for geological survey, 

exploration or production of minerals, if the implementation of such activities is 

impossible without causing damage to rare and endangered species of flora and fauna. 

Summing up the results of the study, it should be concluded that the subject of the 

research is characterized by its novelty, theoretical and practical significance; therefore, 

the aim and objectives formulated in this study can be further developed as independent 

scientific studies, primarily with regard to further integration of the legislation of the 

Russian Federation on biodiversity conservation with the international legislation and 

the legislation of the European Union. 
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