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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Надлежащее правовое 

обеспечение деятельности добывающих энергетических компаний 

нефтегазового комплекса имеет прямую взаимосвязь с развитием 

энергетической отрасли - ключевой отрасли экономики Российской 

Федерации. Налоги, поступающие от добывающих компаний нефтегазового 

комплекса, составляют значительную часть бюджета Российской Федерации.  

Выступая на сессии Петербургского международного экономического 

форума «Нефтегазовые компании – «двигатель изменений» мировой 

экономики», Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин отметил, что «благодаря ресурсному потенциалу и удобному 

географическому положению Россия играет особую роль в развитии 

энергокомплексов по вектору «Европа – страны АТР», да и вообще 

в мировой энергетике, вносит ощутимый вклад в поддержание устойчивого 

баланса спроса и предложения углеводородов на международном рынке. 

Надёжное, бесперебойное энергообеспечение сегодня во многом определяет 

стабильный прогресс национальных экономик, глобальной экономики 

в целом»
1
. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 

встрече с руководителями нефтедобывающих компаний отметил, что 

глобальный рынок углеводородов нестабилен, поскольку на него оказывают 

влияние как фундаментальные экономические факторы, прежде всего 

замедление роста мировой экономики, спекулятивные моменты, 

политические риски, и подчеркнул, что «наша задача – сохранить 

устойчивость нефтяной отрасли России, обеспечить её поступательное 

развитие, реализацию долгосрочных проектов»
2
. 

                                                           
1
 http://kremlin.ru/events/president/news/21088 

2
 http://kremlin.ru/events/president/news/51418 
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По состоянию на 2018 год добычу нефти и газового конденсата 

(нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляют 288 

организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами (среди них 

104 организации, входящие в структуру 11 вертикально интегрированных 

компаний – ВИНК; 181 независимая добывающая компания; 3 компании, 

работающие на условиях соглашений о разделе продукции), добычу 

природного и попутного нефтяного газа на территории страны осуществляют 

254 добывающих предприятия, в том числе – 85 компаний в структурах 

ВИНК, 15 дочерних компаний в составе Газпром, 7 структурных 

подразделений НОВАТЭК; 144 независимых нефтегазодобывающих 

компании; 3 предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе 

продукции
3
. 

Пробелы и противоречия в правовом регулировании деятельности 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса могут 

оказывать негативное влияние на развитие как энергетической отрасли, так и 

экономики в целом.  

В этой связи исследование правового положения добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса как участников 

частноправовых и публично-правовых отношений, выявление пробелов и 

противоречий в правовом регулировании на национальном и международном 

уровнях, определение наиболее сбалансированной модели правового 

регулирования деятельности данных субъектов энергетического права 

отвечает современным целям и стратегическим задачам развития Российской 

Федерации.  

Степень научной разработанности темы. Различные аспекты 

правового положения субъектов энергетического права рассматривались в 

работах А.П. Вершинина, О.А. Городова, М.И. Клеандрова, К.В. Корепанова, 

П.Г. Лахно, А.Г. Лисицина-Светланова, Я.В. Манина, В.Д. Мельгунова, 

                                                           
3
 URL: https://minenergo.gov.ru/node/1156. 
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В.Ф. Попондопуло, В.В. Романовой, Л.М. Рутмана, Р.Н. Салиевой, 

Л.И. Шевченко, В.Ф. Яковлева. 

В советский период была издана монография Л.М. Рутмана «Правовое 

регулирование деятельности нефтегазодобывающих объединений» (1987), в 

которой исследовались вопросы экономико-правового положения этих 

объединений, правового регулирования хозяйственных отношений 

нефтегазодобывающего объединения, а также его положение как участника 

договорных отношений. 

Значительное количество вопросов, связанных с правовым положением 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса, было 

отражено в монографии М.И. Клеандрова «Нефтегазовое законодательство в 

системе российского права» (1999). 

Весомым вкладом в правовую науку является докторская диссертация 

Р.Н. Салиевой «Правовое обеспечение развития предпринимательства в 

нефтегазовом секторе экономики» (2003). В ней рассмотрены различные 

аспекты предпринимательской деятельности субъектов нефтегазового 

комплекса. 

Исследование проблем правового регулирования охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности в нефтегазовом комплексе 

проведено Я.А. Блажеевым в диссертации «Эколого-правовое регулирование 

отношений в нефтегазовом комплексе России» (2016). 

Следует также отметить диссертационные исследования по 

энергетическому праву, посвященные различным аспектам правового 

регулирования общественных отношений в нефтегазовом комплексе. 

Например, вопросы правового регулирования транспортировки нефти и газа 

по магистральным трубопроводам исследовались К.В. Корепановым (2016), 

договорные отношения на рынке нефти и нефтепродуктов – Е.А. 

Гаврилиной (2014). 
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Вместе с тем, комплексное исследование правового положения 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса до 

настоящего времени не проводилось. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в нефтегазовом комплексе с участием 

добывающих энергетических компаний. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы 

российского законодательства, регулирующие правовое положение 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса, судебная 

практика, теоретические разработки в данной сфере. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических положений о содержании прав и обязанностей добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса, правовой природе 

отношений, возникающих с их участием, выявление пробелов в правовом 

регулировании, формулирование предложений по унификации правовых 

норм, регулирующих общественные отношения с участием добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса. 

Задачи диссертационного исследования обусловлены указанной целью 

и включают в себя: 

– анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, 

международных договоров, правовой доктрины и иных источников 

энергетического права по теме диссертационного исследования; 

– исследование норм законодательства зарубежных стран о правовом 

положении компаний, осуществляющих добычу нефти, газа; 

– анализ правовой природы общественных отношений, в которых 

участвуют добывающие энергетические компании нефтегазового комплекса;  

– определение понятия добывающей энергетической компании 

нефтегазового комплекса и основных элементов содержания правового 

положения данных субъектов энергетического права; 
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– анализ правовой природы, порядка заключения и исполнения 

договоров с участием добывающих энергетических компаний нефтегазового 

комплекса; 

– анализ публично-правовых требований к добывающим 

энергетическим компаниям нефтегазового комплекса; 

– обоснование выводов, предложений, научных рекомендаций о 

правовом положении добывающих компаний нефтегазового сектора. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы познания (метод системного анализа, синтеза, гипотезы, аналогии). В 

ходе работы над диссертационным исследованием использовались также 

частнонаучные методы юриспруденции: формально-юридический, историко-

правовой, сравнительно-правовой, метод правового моделирования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что сформированные по результатам диссертационного 

исследования рекомендации и теоретические положения могут быть 

использованы в научной деятельности, в процессе нормотворчества, 

правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе.  

Теоретическую базу диссертации составили научные труды в области 

энергетического права таких ученых, как: А.П. Вершинин, Е.А. Гаврилина, 

О.А. Городов, И.В. Гудков, Ф.Ю. Зеккер, М.И. Клеандров, К.В. Корепанов, 

П.Г. Лахно, А.Г. Лисицин-Светланов, Я.В. Манин, В.Д. Мельгунов, 

Д.А. Петров, В.Ф. Попондопуло, В.В. Романова, Л.М. Рутман, Р.Н. Салиева, 

Л.И. Шевченко, В.Ф. Яковлев и других. 

Также исследовались научные труды по теории права, гражданскому, 

административному, предпринимательскому, корпоративному, 

экологическому праву. Среди этих трудов работы С.С. Алексеева, 

М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, И.В. Ершовой, Е.А. Суханова, 

А.И. Перчика, Н.Г. Жаворонковой, Д.Л. Никишина, С.В. Гудкова, 

Б.Д. Клюкина, В.Б. Агафонова, Л.А. Морозовой, Д.Е. Медведева, 
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Е.Ю. Мазкова, Я.А. Блажеева, М.Ш. Тельхиговой, М.В. Дудикова, 

С.Д. Горевой, И.С. Шиткиной, И.С. Сидорова. 

Исследованы труды зарубежных ученых, среди которых работы 

Ф.Ю. Зеккера (F.J. Säcker), Рене Давида (R. David), Мо Алрамахи (Moe 

Alramahi), Дэниела Ергина (D. Ergin), Уильяма Хьюза (William E Hughes), 

Грега Гордона (Greg Gordon), Джона Патерсона (John Paterson), Эмре 

Усенмеза (Emre Usenmez), Уильмса Ховарда (Howard R. Williams), Чарльза 

Мейерса (Charles J. Meyers), Патрика Мартина (Patrick Martin), Брюса 

Крамера (Bruce Kramer), Ван Юншэна.  

Нормативную основу исследования составили нормы Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, международных договоров, законодательства 

зарубежных государств, регулирующие правовое положение добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса. 

Эмпирической базой диссертации послужили материалы судебной 

практики, включая акты Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов, официальные 

данные, размещенные на сайтах государственных органов Российской 

Федерации, а также на сайтах добывающих энергетических компаний 

нефтегазового комплекса. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что впервые в теории энергетического права проведен комплексный 

правовой анализ правового положения добывающих энергетических 

компаний нефтегазового комплекса как участников частноправовых и 

публично-правовых отношений. Разработанные положения, рекомендации, 

дефиниции определяют содержание основных положений, выносимых на 

защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту.  
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1. Правовое положение добывающих компаний нефтегазового 

комплекса представляет собой совокупность прав и обязанностей 

добывающих компаний нефтегазового комплекса как участников 

частноправовых и публично-правовых отношений, а также их 

ответственность за неисполнение установленных законодательством 

требований. Добывающие энергетические компании нефтегазового 

комплекса относятся к числу ключевых субъектов частноправовых и 

публично-правовых отношений, регулируемых нормами энергетического 

права.  

Стержневым элементом содержания правового положения 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса является 

требование о наличии лицензии на право пользования недрами для добычи 

нефти и газа. Диссертантом сформулировано авторское определение понятия 

добывающей энергетической компании нефтегазового комплекса: «Под 

добывающей энергетической компанией нефтегазового комплекса 

понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляющее в 

установленном порядке добычу нефти, газа на основании лицензии на право 

пользования недрами». 

2. Для выявления особенностей содержания правового положения 

добывающих компаний нефтегазового комплекса автором предлагается 

классификация таких компаний:  

(а) в зависимости от состава участников: 

- компании с участием государства; 

- компании с иностранным участием; 

(б) в зависимости от территории деятельности: 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа на участках недр 

федерального значения; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа на континентальном 

шельфе Российской Федерации; 



10 

 

 

 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа в Арктической зоне; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа за рубежом; 

(в) в зависимости от способа осуществления деятельности: 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа самостоятельно; 

- компании, заключающие договоры на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе операторские договоры; 

(г) по отраслевому признаку; 

- компании, осуществляющие добычу нефти; 

- компании, осуществляющие добычу газа. 

3. Выявленные пробелы в правовом регулировании и результат 

правового анализа зарубежного законодательства, регулирующего 

деятельность добывающих компаний нефтегазового комплекса, 

обусловливают вывод о необходимости проведения работы по унификации 

положений о добывающих компаниях нефтегазового комплекса, прежде 

всего на национальном уровне. В целях совершенствования правового 

регулирования общественных отношений с участием добывающих компаний 

нефтегазового комплекса представляется целесообразным проведение 

унификации положений о правовом статусе данных компаний на уровне 

специального федерального закона, закрепляющего принципы, на основании 

которых будет осуществляться правовое регулирование добычи нефти и газа, 

единообразный понятийный аппарат, права и обязанности добывающих 

компаний, положения о договорном регулировании, государственном 

регулировании и контроле. 

Среди указанных принципов в федеральном законе предлагаются 

закрепить следующие принципы: 

– принцип соблюдения баланса интересов добывающих компаний, 

государства и потребителей; 

– принцип приоритета добычи нефти и газа для удовлетворения 

потребностей внутреннего рынка; 
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– принцип дифференциации правовых режимов для добычи нефти и 

газа в зависимости от географического положения и геологических 

характеристик участка недр; 

– принцип применения энергосберегающих, энергоэффективных, 

обеспечивающих экологическую безопасность технологий и оборудования 

для добычи нефти и газа;  

– принцип безопасной эксплуатации объектов по добыче нефти и газа; 

– принцип разграничения ответственности между субъектами 

отношений по добыче нефти и газа.  

4. С учетом особенной роли углеводородных ресурсов в развитии 

экономики всего международного сообщества, природной специфики данных 

энергетических ресурсов, а также роста террористической угрозы, 

представляется целесообразной постановка вопроса о проведении 

международно-правовой унификации норм, регулирующих вопросы 

антитеррористической защищенности объектов по добыче нефти и газа. 

Среди положений, подлежащих унификации, могут быть положения о 

стандартах безопасности для добывающих компаний, имущественной 

ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью людей, 

имуществу добывающих компаний, окружающей среде актами терроризма, с 

целью минимизации последствий таких актов, положения о порядке 

взаимодействия уполномоченных органов государств-участников 

соответствующего международного соглашения. 

5. Автором предлагается классификация договоров с участием 

добывающих компаний нефтегазового комплекса: 

1) в зависимости от субъектного состава: 

- соглашения о разделе продукции, заключаемые с государством в лице 

уполномоченных государственных органов; 

- договоры, заключаемые с контрагентами – компаниями, 

выполняющими определенные работы, оказывающими определенные услуги; 

2) в зависимости от этапа геологического процесса: 



12 

 

 

 

- договоры на поиск и оценку месторождений углеводородного сырья; 

- договоры на проведение разведки месторождений углеводородного 

сырья; 

- договоры на разработку месторождений углеводородного сырья; 

3) в зависимости от предмета договора: 

- договоры на строительство скважин для добычи нефти, газа; 

- операторские договоры; 

- договоры поставки нефти, газа; 

- договоры хранения нефти, газа. 

6. В диссертационном исследовании выявлено, что в действующем 

правовом регулировании отсутствует разграничение правового положения 

добывающих компаний нефтегазового сектора, осуществляющих добычу 

нефти и газа самостоятельно, и компаний, заключающих операторский 

договор, по которому компания-оператор на возмездной основе 

осуществляет разработку месторождения углеводородного сырья, добычу 

нефти и газа, их хранение. Разграничение правового положения, в том числе 

в части административной ответственности за нарушение требований правил 

пользования недрами, промышленной безопасности и возложение 

ответственности на компанию-оператора, заключившую операторский 

договор с компанией-пользователем недрами, позволит восстановить баланс 

интересов участников общественных отношений в нефтегазовом комплексе. 

В целях развития правового регулирования представляется 

целесообразным закрепление на уровне федерального закона положений о 

реестре компаний-операторов, заключивших договор с компаниями-

пользователями-недр, порядке его ведения, уполномоченном 

государственном органе. 

7. Отсутствие четких положений об основаниях досрочного 

прекращения, приостановления, ограничения права пользования недрами 

увеличивают риски возникновения споров между добывающими компаниями 

нефтегазового комплекса и уполномоченными государственными органами. 



13 

 

 

 

В ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» одним из оснований досрочного 

прекращения, приостановления, ограничения права пользования недрами, 

органами, предоставившими лицензию, является возникновение 

непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или 

проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами. 

При этом данное положение не содержит определения понятия «зона 

влияния работ». 

С учетом изложенного, с целью исключения разногласий в толковании 

и правоприменении, понятие «зона влияния работ» предлагается приравнять 

к понятию «границы горного отвода». 

8. Среди оснований досрочного прекращения, приостановления, 

ограничения права пользования недрами в ч. 2 ст. 20 Закона Российской 

Федерации «О недрах» указаны также нарушения пользователем недр 

существенных условий лицензии, систематическое нарушение правил 

пользования недрами. Закон не содержит перечня существенных условий 

лицензии, критериев разграничения существенных и несущественных 

условий, определения понятия систематического нарушения правил 

пользования недрами. При возникновении споров о наличии или об 

отсутствии оснований для досрочного прекращения, приостановления, 

ограничения права пользования недрами судами фактически исследуются 

наличие или отсутствие повторного и более нарушения (нарушений) условий 

лицензии. 

В целях развития содержания правового положения добывающих 

компаний нефтегазового комплекса представляется целесообразным отнести 

к числу оснований (вместо «существенного нарушения условий лицензии на 

пользование недрами» и «систематического нарушения правил пользования 

недрами») для досрочного прекращения, приостановления, ограничения 

права пользования такого основания как отсутствие в течение года 

устранения выявленного в установленном порядке нарушения условия права 

пользования недрами, указанного в лицензии. 
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9. Действующее правовое регулирование имеет пробел в части 

содержания особенностей правового положения энергетических компаний, 

осуществляющих добычу нефти, газа в Арктической зоне Российской 

Федерации, при том что данная деятельность сопряжена с повышенными 

промышленными и экологическими рисками, сложными условиями 

деятельности, высокой себестоимостью добычи углеводородов. 

Обосновывается целесообразность установления специального правового 

режима для указанных субъектов нефтегазового комплекса, включающего 

как положения о способах и порядке стимулирования деятельности 

энергетических добывающих компаний в Арктической зоне Российской 

Федерации, так и положения, предусматривающие требования по 

обеспечению промышленной безопасности. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась и 

была одобрена на заседании кафедры энергетического права Университета 

им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Отдельные положения диссертационного исследования были изложены 

на научно-практических конференциях, круглых столах, относящихся к 

тематике энергетического права: «Тенденции развития отраслевого 

правового регулирования в сфере энергетики» (Институт государства и права 

РАН, апрель 2017), «Правовое регулирование энергетических рынков» 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ноябрь 2017), «Правовое 

регулирование энергетической безопасности (Университет им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), апрель 2018). 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

четырех научных статьях, размещенных в рецензируемых журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ («Правовой энергетический форум», «Юридический 

мир»). 

Результаты диссертационного исследования были использованы 

автором в учебном процессе по дисциплинам «Энергетическое право», 
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«Государственный контроль (надзор) в ТЭК» и «Порядок урегулирования 

споров в энергетике» в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Структура работы. Структура диссертации обусловлена целями и 

задачами исследования, и состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, 

заключения и библиографии.  
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Глава 1. Понятие, разновидности добывающих энергетических 

компаний нефтегазового комплекса и источники правового 

регулирования их деятельности 

 

§ 1. Понятие, разновидности добывающих энергетических 

компаний нефтегазового комплекса и правовая природа отношений с их 

участием 

 

В современном мире энергетические компании выполняют одну из 

важнейших функций – снабжение человечества энергией. Сложно 

представить жизнь человека без энергии. Она используется во всех сферах 

жизнедеятельности, в быту и на производстве. 

В условиях рыночной экономики энергетические компании действуют 

своей волей и в своих интересах, на условиях предпринимательского риска, с 

целью извлечения прибыли. Энергетические компании возможно 

классифицировать по самым различным критериям, которые демонстрируют 

их многообразие, важность и значение для общества. 

В научной литературе правовому положению энергетических 

компаний, как субъектам энергетического права, было уделено достаточное 

внимание. Как отмечает В.В. Романова, «частноправовые отношения в сфере 

энергетики складываются между лицами, осуществляющими деятельность по 

добыче энергетических ресурсов, производству, переработке, поставке, 

хранению, распределению различных видов энергетических ресурсов, 

проектированию, инженерным изысканиям, строительству, модернизации, 

реконструкции энергетических объектов, между данными лицами и лицами, 

которые приобретают различные виды энергетических ресурсов и которым 

оказываются соответствующие услуги»
4
. Добывающие компании 

                                                           
4
 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 

2015. С. 108. 
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нефтегазового комплекса относятся к ключевым субъектам энергетического 

права.  

В рамках настоящего исследования проводится анализ норм права, 

устанавливающих особенности правового положения добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса. 

Добывающие энергетические компании нефтегазового комплекса 

составляют основу добывающей отрасли современной российской 

экономики. Такие крупные компании как ПАО «Газпром», ПАО «Нефтяная 

компания «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» известны 

не только в России, но и за рубежом.  

На официальном сайте Министерства энергетики Российской 

Федерации приводится статистика, согласно которой по состоянию на 

01.01.2018 добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на 

территории Российской Федерации осуществляли 288 организаций, 

имеющих лицензии на право пользования недрами (среди них 104 

организации, входящие в структура 11 вертикально интегрированных 

компаний – ВИНК; 181 независимая добывающая компания; 3 компании, 

работающие на условиях соглашений о разделе продукции). Относительно 

газодобывающих компаний приводится статистика, согласно которой добычу 

природного и попутного нефтяного газа на территории страны осуществляют 

254 добывающих предприятия, в том числе – 85 компаний в структурах 

ВИНК, 15 дочерних компаний в составе Газпром, 7 структурных 

подразделений НОВАТЭК; 144 независимых нефтегазодобывающих 

компании; 3 предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе 

продукции
5
. 

Для лучшего раскрытия понятия добывающей компании нефтегазового 

комплекса, необходимо определить понятие «нефтегазовый комплекс». 

Стоит отметить, что данный термин встречается в трудах многих ученых. 

Свое определение понятия «нефтегазовый комплекс» приводит Я.А. Блажеев, 
                                                           
5
 URL: https://minenergo.gov.ru/node/1156. 
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под которым понимает совокупность отраслей экономики, составляющих 

единый технологический цикл, включающий геологоразведку, добычу, 

нефтегазовый сервис (переработка, транспортировка, хранение нефти и газа 

и продуктов их переработки), а также сервисные услуги (бурение, 

производство нефтегазового оборудования и т.д.)»
 6
.  

М.И. Клеандров отмечает, что утверждение, что совершенствование 

правового регулирования отношений в нефтегазовом комплексе способно 

серьезно повысить эффективность самого нефтегазового комплекса, 

априорно. Возражений здесь, видимо, не может быть в принципе, если к тому 

же учесть, что это совершенствование должно быть системным, 

комплексным, с достаточным научным обеспечением
7
. 

А.Г.Лисицын-Светланов, рассматривая особенности правового 

регулирования нефтегазового комплекса России, подчеркивает, что 

возникающие общественные отношения с участием хозяйствующих структур 

нефтегазового комплекса охватывают весь производственно-хозяйственный 

цикл, начиная с геологоразведки на площадке возможных месторождений 

нефти и газа, их освоения, и заканчивая добычей углеводородного сырья, его 

транспортировкой до потребителя с использованием трубопроводных сетей 

не только в границах России, но и за ее пределами по условиям 

межгосударственных соглашений
8
. 

 Андрюхина Э.П., ссылаясь на «Основные концептуальные положения 

развития нефтегазового комплекса России» определяет его как комплекс 

отраслей по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и 

распределению продуктов их переработки
9
. 

                                                           
6
 Блажеев Я.А. Эколого-правовое регулирование отношений в нефтегазовом комплексе 

России. // дисс. … к.ю.н. М., 2016. С. 20. 
7
 Нефтегазовое законодательство в системе российского права / М.И. Клеандров. – 

Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1999. С. 5. 
8
 Лисицын-Светланов А.Г. Роль права в модернизации экономики России. М.: 

Учреждение Российской академии наук Институт государства и права РАН. 2011. С.16. 
9
 Андрюхина Э.П. Административно-правовое регулирование нефтегазового комплекса 

Российской Федерации. // дисс. … к.ю.н. М., 2000. С. 14. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в нефтегазовом 

комплексе добыча играет важнейшую роль в технологической цепочке, ведь 

без нее невозможна последующая переработка, хранение, транспортировка и, 

в конечном счете, сбыт продукции. 

В теории права имели место исследования правового положения 

определенных субъектов энергетической отрасли. Например, изучению 

правосубъектности предприятия газоснабжения, анализу и обобщению 

системы хозяйственно-правовых отношений на таком предприятии была 

посвящена работа Горевой С.Д. «Правовое положение предприятия 

газоснабжения»
10

. По мнению автора, несмотря на то, что на предприятия 

газоснабжения распространяются общие положения о правосубъектности 

предприятий, существуют особенности в их деятельности, закрепленные в 

законодательстве.  

Исследованию правового положения добывающих компаний в аспекте 

горного права была посвящена диссертация «Особенности правового 

положения иностранных лиц – субъектов горного права в Китайской 

Народной Республике»
11

. Как отмечается в данной диссертации, уточнение 

полномочий и порядка их осуществления, раскрытие особенностей правового 

регулирования иностранных нефтяных компаний, выявление недостатков, 

противоречий, пробелов в действующем законодательстве в данной сфере, а 

также разработка и определение направлений совершенствования правовых 

механизмов, правового поля, в котором ведут свою деятельность 

иностранные компании в нефтегазодобыче, определяют актуальность и 

значимость такого исследования
12

. 

Как верно отмечается В.В. Романовой, «для сферы энергетики 

характерно наличие явно выраженных особенностей правового положения 

                                                           
10

 Горева С.Д. Правовое положение предприятия газоснабжения. // дисс. … к.ю.н. 

М., 1994. 
11

 В. Юншэн. Особенности правового положения иностранных лиц – субъектов горного 

права в Китайской Народной Республике. // дисс. … к.ю.н. М. 2006. 
12

 Там же. С. 7. 
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субъектов частноправовых отношений, в том числе для таких отраслей 

энергетики как газовая, нефтяная, угольная, электроэнергетика, 

теплоснабжение, атомная энергетика. Данные особенности обусловлены 

необходимостью соблюдения основных принципов энергетического права, 

включая соблюдение баланса интересов всех участников общественных 

отношений в сфере энергетики, необходимостью обеспечения надлежащего 

функционирования и развития энергетической инфраструктуры в целях 

удовлетворения прежде всего внутренних потребностей в энергетических 

ресурсах, необходимостью обеспечения энергетической безопасности»
13

. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящее время не проводилось 

комплексного исследования правового положения добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса.  

Добыча и непосредственно связанные с ней операции обладают 

существенной спецификой, которая, так или иначе, отражается на правовом 

положении добывающих компаний нефтегазового комплекса. В связи с этим 

к ним предъявляются определенные требования, как в процессе добычи 

углеводородного сырья, так и до ее начала. 

Для того чтобы осуществить всесторонний анализ правового 

положения добывающих компаний нефтегазового комплекса, целесообразно 

провести классификацию таких компаний по различным критериям. Она 

будет отличаться известной степенью условности, но может показать 

определенные особенности правового положения тех или иных компаний. 

Стоит отметить, что представителями различных областей знания, по 

большей мере экономики, проводились многочисленные классификации 

таких компаний. Так, по мнению О.В. Кадышевой, структура 

нефтедобывающей промышленности состоит из трех основных групп 

компаний:  

                                                           
13

 Актуальные проблемы энергетического права. Учебник под ред. доктора юридических 

наук В.В. Романовой. М.: Издательство «Юрист». 2015. С. 55. 
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- ВИНКи, то есть вертикально интегрированные компании (к ним 

указанный автор относит такие компании как, например, «Лукойл», 

«РуссНефть», «Славнефть»); 

- государственные нефтяные компании (среди них «Газпром нефть», 

«Роснефть»); 

- малые и средние независимые нефтяные компании (ННК)
14

. 

Данная классификация все же не лишена некоторых недостатков, так 

как разделение компаний на три группы не имеет четкого критерия: 

компания будучи «государственной» (указанный автор имеет в виду под 

этим участие государственного капитала) может являться одновременно и 

вертикально интегрированной. 

Для выявления особенностей правового положения требуется 

проведение классификации по конкретным критериям, которые могут 

показать особенности правового статуса, правоотношений, в которые могут 

вступать добывающие компании. 

Обоснованная классификация субъектов частноправовых отношений в 

сфере энергетики уже проводилась по следующим критериям: 1) в 

зависимости от отношения между поставщиком и покупателем; 2) в 

зависимости от вида деятельности в энергетике; 3) в зависимости от участия 

или неучастия государства в уставном капитале субъектов частноправовых 

отношений в сфере энергетики; 4) в зависимости от стратегического 

значения субъекта частноправовых отношений; 5) в зависимости от 

состояния товарного рынка; 6) в зависимости от территории деятельности 

(реализация продукции на внутреннем рынке либо участие во 

внешнеэкономической деятельности)
15

. 

                                                           
14

 О.В. Кадышева. Малые и средние независимые нефтяные компании как носители 

конкурентных преимуществ. Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 27 (84). 

С. 43-51. 
15

 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 

2015. С. 109. 
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Используя вышеуказанную классификацию, а также дополняя ее, 

выделим следующие разновидности добывающих компаний нефтегазового 

комплекса. 

В зависимости от вида деятельности компания может иметь добычу в 

качестве единственного или основного вида деятельности, либо иметь наряду 

с добычей иные виды деятельности в сфере нефтегазового комплекса, либо 

быть вертикально-интегрированной (вертикально-интегрированные 

компании – ВИНК). 

Соответственно, чем больше видов операций осуществляет компания, 

тем больше к ней предъявляется правовых требований, сложнее правовое 

регулирование. Одним из ярких примеров вертикальной интеграции является 

ПАО «Газпром», которое, с учетом дочерних и аффилированных обществ 

(например – ПАО «Газпром нефть»), осуществляет деятельность по 

геологоразведке, хранению, добыче, транспортировке, сбыту энергетических 

ресурсов. ПАО «Газпром», являясь лидером мировой газодобычи, также 

выступает как организация – собственник единой системы газоснабжения. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении» установлена минимальная доля государства в организации – 

собственнике Единой системы газоснабжения – более чем 50%. Таким 

образом, контроль над ПАО «Газпром» государство оставляет за собой. 

Кроме того, в сложной корпоративной структуре группы компаний Газпром 

имеются общества, осуществляющие деятельность в энергетике, не 

связанную с добычей углеводородного сырья, например, в сфере 

электроэнергетики. Вертикально-интегрированные компании могут за счет 

своих собственных технических и финансовых средств осуществлять 

сложные операции по добыче углеводородного сырья, владеют мощной 

производственной базой и отличаются значительными объемами добычи 

нефти и газа. 

Примером компании, в основном специализирующейся на добыче 

углеводородного сырья, которую нельзя назвать вертикально-
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интегрированной, является ООО «Иркутская нефтяная компания». Согласно 

официальному сайту компании, она является независимым производителем 

углеводородного сырья в России, ведет свою деятельность в Восточной 

Сибири
16

; 

В зависимости от участия или неучастия государства в уставном 

капитале компании можно выделить компании с государственным участием 

и частные компании. При этом степень государственного участия, как 

отмечалось выше на примере ПАО «Газпром» может быть установлена на 

таком уровне, что государство сохраняет контроль над действиями 

добывающей компании. 

Как известно, нефтегазодобывающая отрасль современной России 

изначально формировалась на базе советской промышленности, во время 

функционирования которой роль частной собственности в экономике 

сводилась к минимуму. Одним из первых и важнейших документов стал Указ 

Президента Российской Федерации от 17.11.1992 № 1403 «Об особенностях 

приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 

предприятий, производственных и научно-производственных объединений 

нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 

нефтепродуктообеспечения»
17

. Данный акт устанавливал особенности 

приватизации, то есть преобразования предприятий нефтегазового комплекса 

в акционерные общества. В Указе есть положения о таких компаниях как 

«Роснефть», «ЛУКойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», многие из которых 

успешно действуют и в настоящее время. Также упоминается об 

акционерных компаниях «Транснефть» и «Транснефтепродукт», которым 

были переданы производственные объединения, владеющие магистральными 

нефтепроводами (в настоящее время ПАО «Транснефть» - естественный 

                                                           
16

 URL: http://www.irkutskoil.ru/about/ (дата запроса – 25.01.2017). 
17

 Указ Президента Российской Федерации от 17.11.1992 № 1403 «Об особенностях 

приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 

производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 

нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения». / Ведомости 

СНД и ВС. РФ. 1992. № 49. Ст. 2926. 
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монополист, осуществляющий управление магистральными 

нефтепроводами). 

Постепенно, с переходом к рыночной экономике, государство снижало 

долю владения активами в нефтегазовом комплексе в пользу частной 

собственности и развития конкуренции. В нефтегазодобывающую отрасль 

также привлекались иностранные инвестиции. 

Среди таких компаний: вышеописанные ПАО «Газпром» и его 

аффилированные общества, ПАО «НК «Роснефть». Контрольный пакет 

акций ПАО «НК «Роснефть» принадлежит Российской Федерации главным 

образом посредством ОАО «Роснефтегаз». В ОАО «Роснефтегаз» 100 % 

акций принадлежат государству в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. Данное общество владеет 

государственными активами в области нефтяной и газовой промышленности, 

которые передавались в качестве вклада Российской Федерации в уставный 

капитал данного общества на основании Указов Президента РФ
18

. 

 Для такого рода компаний существует ряд норм правового 

регулирования, которые не применяются к частным компаниям. Очевидным 

примером этого является Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»
19

, действие которого 

распространяется в том числе на хозяйственные общества, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 

пятьдесят процентов, и на дочерние общества таких обществ. Для 

                                                           
18

 См. Указ Президента РФ от 21.11.2007 № 1560 «Об открытых акционерных обществах 

«Роснефтегаз» и «Камчатгазпром» // CЗ РФ. 2007. № 48 .ст.5953 (ч.II); Указ Президента 

РФ от 08.04.2008 № 464 « О дальнейшем развитии открытого акционерного общества 

«Роснефтегаз» и внесении изменений в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 года № 1009» // СЗ РФ.2008. № 15. ст.1526;Указ Президента 

РФ от 09.04.2009 № 375 «О развитии открытого акционерного общества 

"Роснефтегаз"//CЗ РФ.2009.№ 15. Ст.1813. 
19

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571. 
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вышеуказанных юридических лиц законодательно устанавливаются 

особенные процедуры закупки товаров, работ, услуг. 

В свою очередь, как показывает практика, частные компании показали 

свою эффективность. Например, ПАО «Лукойл» является крупнейшей среди 

всех частных компаний России, а ОАО «Сургутнефтегаз» входит в четверку 

крупнейших
20

; 

По критерию наличия у участников юридических лиц прав на участие и 

управление можно подразделить компании на корпоративные и унитарные; а 

также в зависимости от конкретной организационной правовой формы: 

хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы и т.д. Как правило, в нефтегазовом 

комплексе добывающие компании выбирают организационно-правовую 

форму: акционерное общество или общество с ограниченной 

ответственностью. С целью привлечения капитала, обращения акций на 

бирже, а также в силу требований законодательства большое значение имеют 

публичные акционерные общества.  

В научной литературе обращается внимание на особенности, 

характерные для корпоративного управления в сфере энергетики. Для 

правовых моделей корпоративного управления в отраслях энергетики 

характерно закрепление приоритетных направлений деятельности ключевых 

компаний на уровне специальных законов. Особенности выражаются также в 

установлении на уровне федерального законодательства требований в 

отношении принадлежности акций энергетических компаний, порядка 

продажи и иных способов отчуждения акций, ликвидации энергетических 

компаний
21

.  

Добывающие энергетические компании нефтегазового комплекса 

также можно классифицировать на публичные и непубличные, а также в 

                                                           
20

 http://www.forbes.ru/rating/350675-200-krupneyshih-rossiyskih-kompaniy-2017 
21

 Актуальные проблемы энергетического права. Учебник под ред. доктора юридических 

наук В.В. Романовой. М.: Издательство «Юрист». 2015. С. 71-88. 
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зависимости от того, является компания стратегическим предприятием либо 

стратегическим акционерным обществом, или не является таковой. Указом 

Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 утвержден 

перечень таких юридических лиц. В этом перечне значатся компании 

ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть»
22

. 

Соответственно и правовое регулирование будет подчиняться 

требованиям Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»
23

. Так, согласно ч. 3 ст. 7 указанного закона 

приватизация таких стратегических предприятий и акционерных обществ 

возможна только после принятия Президентом Российской Федерации 

решения об уменьшении степени участия государства в управлении такими 

юридическими лицами. 

Добывающие энергетические компании нефтегазового комплекса 

можно подразделить на те, которые осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность, и те, которые действуют на внутреннем рынке. Экспорт 

нефтегазовых ресурсов составляет значительную статью во внешнеторговом 

балансе Российской Федерации. Согласно данным Федеральной таможенной 

службы
24

, за январь – ноябрь 2017 года значительно увеличились доходы 

России от экспорта нефтегазовых ресурсов. Так, экспорт сырой нефти в 

денежном выражении за указанный период составил более 85 миллиардов 

долларов США, нефтепродуктов более 53 миллиардов долларов США, 

природного газа почти 34 миллиарда долларов США, а сжиженного 

природного газа почти 3 миллиарда долларов. Для сравнения, доходы от 

экспорта каменного угля составили 12,2 миллиарда долларов США, а от 

экспорта электроэнергии – всего около 0,6 миллиардов. В целом удельное 

                                                           
22

 Указ Президента РФ от 04.08.2004 № 1009. СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3313. 
23

 Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 
24

 URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id 

=24923&Itemid=1978 (дата обращения – 06.02.2018). 
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количество углеводородного сырья в товарной структуре энергетических 

ресурсов составило 64,5%. 

Учитывая такие значительные показатели, немаловажным является 

должное правое регулирование внешнеэкономической деятельности 

добывающих компаний нефтегазового комплекса. Как отмечалось в научной 

литературе, «при изучении особенностей правового положения субъектов 

частноправовых отношений в сфере энергетики в зависимости от территории 

деятельности, необходимо учитывать особенности осуществления 

внешнеэкономической деятельности, установленные законодательством»
25

. 

Действительно, в таких законодательных актах, как Федеральный закон от 

08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»; Законе РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О 

таможенном тарифе»; Федеральном законе от 18.07.2006 № 117-ФЗ «Об 

экспорте газа» содержатся нормы, регулирующие правовое положение 

добывающих компаний как субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Так, в п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

установлено, что под внешнеторговой деятельностью понимается 

деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

Добывающие нефтегазовые компании в основном свою деятельность 

осуществляют для экспорта углеводородного сырья и продуктов его 

переработки из Российской Федерации. Однако такие компании также могут 

импортировать товары из-за рубежа, например, энергетическое 

оборудование. 

Также не следует забывать и о том, что добывающие компании 

нефтегазового комплекса из Российской Федерации могут осуществлять 
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свою деятельность на территориях иностранных государств, то есть 

выступать иностранными инвесторами. В таких случаях на них будут 

распространяться правовые нормы государства, в котором они осуществляют 

разработку месторождений нефти и газа. Например, на официальном сайте 

ПАО «НК «Роснефть» приводится информация об участии компании в 

проектах во Вьетнаме (компания является оператором в проекте, 

реализуемом на основе соглашения о разделе продукции до 2023 года), а 

также в Канаде (проект по извлечению трудноизвлекаемой нефти «Кардиум», 

провинция Альберта). 

Добывающие энергетические компании нефтегазового комплекса 

могут быть классифицированы в зависимости от участия или не участия 

иностранного инвестора. Привлечение инвестиций в нефтегазодобывающую 

отрасль крайне важный для России аспект, поскольку иностранное участие 

позволяет привлечь необходимые капиталы для высокозатратных проектов. 

Кроме того, необходимость привлечения зарубежных технологий в проектах 

по добыче нефти и газа обусловлено отсутствием некоторых передовых 

технологий геологоразведки и добычи в труднодоступных местностях, при 

наличии на месторождении трудноизвлекаемых запасов. 

Как отмечалось Президентом Российской Федерации, Россия будет 

открытой для зарубежных инвестиций в ТЭК России. Приводились цифры, 

что на компании с иностранным участием приходится порядка 25 процентов 

нефтедобычи в России. При этом, как отметил Президент, в таких странах 

как Мексика и Норвегия нефтедобывающая отрасль выстроена совершенно 

по иной схеме: организация деятельности по добыче возложена на 

государственные компании. Президент констатировал, что крупных 

компаний без иностранного участия в России нет: «даже наша ведущая, как 

её называют, государственная компания «Роснефть» - и та является 

акционерным обществом. А в другой, скажем, нашей крупнейшей компании 
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«ЛУКОЙЛ» 50 процентов – иностранные инвесторы. Это свидетельство 

открытости нашей экономики»
26

. 

Так, например, в такой крупной компании, как ПАО «НК «Роснефть» 

вторым после «государственного» «Роснефтегаза» по количеству акций 

акционером является иностранная BP. По результатам 2017 года одна третья 

добычи нефти иностранной компании BP осуществлена благодаря ее 

участию в ПАО «НК «Роснефть»
27

. Разумеется, такие показатели сказались и 

на положительном результате компании по итогам года. Чистая прибыль BP 

по результатам 2017 года превысила практически в 30 раз чистую прибыль 

по результатам предыдущего года и составила около 3,4 миллиардов 

долларов США
28

. 

Вместе с тем, в российском законодательстве существуют 

определенные ограничения для участия иностранных компаний в проектах 

по добыче нефти и газа. Так, в связи с принятием Федерального закона «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства»
29

, в отдельные законодательные акты были 

внесены изменения
30

. Разведка и добыча энергоресурсов на участках недр 

федерального значения будет относиться к видам деятельности субъектов 

частноправовых отношений в сфере энергетики
31

. Таким образом, некоторые 

иностранные добывающие компании имеют ограниченную возможность 
                                                           
26
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получить право пользования участком недр федерального значения, которая 

будет рассмотрена в соответствующем разделе диссертационного 

исследования. В свою очередь, отчуждение акций и долей хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства также имеет свои особенности; 

Добывающие энергетические компании могут быть классифицированы 

в зависимости от того, на каком участке недр осуществляется добыча нефти, 

газа: 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа на участках недр 

федерального значения; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа на континентальном 

шельфе Российской Федерации; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа в Арктической зоне; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа за рубежом. 

Так, например, действующим законодательством предусмотрены 

особые требования для компаний, осуществляющих добычу углеводородного 

сырья на континентальном шельфе Российской Федерации. Так в ч. 3 ст. 9 

Закона РФ «О недрах»
32

 перечислены квалифицирующие признаки, 

позволяющие компании принять участие в работах на шельфе: пятилетний 

опыт работ на российском континентальном шельфе, наличие доли (вклада) 

государства в уставном капитале более чем 50% либо право государства 

распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц.  

Целесообразно также отметить, что добывающие компании 

нефтегазового комплекса могут подпадать под различные механизмы 

налогового регулирования. В настоящее время распространено применение 

налога на добычу полезных ископаемых, особенности уплаты которого (с 

учетом многочисленных льгот и изъятий в отношении различных видов 

углеводородного сырья и методов их добычи) установлены в Налоговом 
                                                           
32

 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 



31 

 

 

 

Кодексе Российской Федерации. В свою очередь, предприятия, работающие 

на основании соглашений о разделе продукции, подпадают под особый 

режим налогообложения и выплачивают роялти в денежном либо 

натуральном виде (продукции). Наконец, некоторые добывающие компании 

имеют потенциальную возможность перейти на систему налогообложения по 

налогу на дополнительный доход (НДД), в случае соответствия критериям 

перехода на налог на дополнительный доход, их собственного 

волеизъявления. Соответствующий законодательный акт был принят и налог 

на дополнительный доход был введен в России. 

Завершая классификацию добывающих компаний нефтегазового 

комплекса, целесообразно остановиться также на правовом анализе практики 

деятельности национальных (государственных) компаний в некоторых 

зарубежных государствах. Среди них можно отметить Азербайджан, 

Казахстан, Норвегию, Мексику, Саудовскую Аравию и другие. Такие 

национальные компании имеют расширенные полномочия, в том числе по 

регулированию в отрасли, выступают от лица государства в отношениях с 

иностранными компаниями, желающими принять участие в разработке 

нефтегазовых ресурсов той или иной страны. В Российской Федерации идея 

национальной компании не реализована. Вместе с тем в трудах ученых 

отмечаются преимущества деятельности национальной нефтяных компаний в 

зарубежных странах.
33

. 

Проведя классификацию добывающих компаний нефтегазового 

комплекса по различным основаниям, уместно будет охарактеризовать 

правовую природу отношений с их участием. 

Субъекты энергетического права вступают как в частноправовые 

отношения, так и в публично-правовые отношения
34

. 
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Добывающие компании, заключая разнообразные договоры (на 

строительство скважин, на поставку энергетического оборудования, на 

поставку нефти, газа, договоры на оказание услуг по транспортировке нефти, 

газа по магистральным трубопроводам и многие другие), являются 

участниками частноправовых отношений. 

Когда государственные органы издают нормативные правовые акты, 

обязательные для добывающих компаний, издают ненормативные правовые 

акты, проводят проверки – то есть взаимодействуют с добывающими 

компаниями на основе отношений власти-подчинения, речь идет о 

публичных правоотношениях. 

Как отмечает В.В.Романова, круг отношений, регулируемый нормами 

энергетического права включает в себя отношения, которые складываются: 

«(1) между лицами, осуществляющими деятельность по поиску, добыче 

энергетических ресурсов, производству, переработке, поставке, хранению, 

транспортировке энергетических ресурсов, проектированию, инженерным 

изысканиям, строительству, модернизации, реконструкции энергетических 

объектов и лицами, которые приобретают различные виды энергетических 

ресурсов, и которым оказываются соответствующие услуги, (2) между 

лицами, осуществляющими вышеуказанные виды деятельности в 

энергетической сфере и уполномоченными государственными органами и 

соответствующими саморегулируемыми организациями. В первом случае 

речь идет о частноправовых отношениях, во втором – о публично-правовых 

отношениях»
35

. 

А.Г. Лисицын-Светланов подчеркивает, что «отношения, 

складывающиеся в процессе функционирования нефтегазового комплекса, 

охватывают разнообразные отношения его участников как по вертикали, так 

и по горизонтали, а именно отношения публично-правового и 

                                                           
35

 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 

2015. С. 21-22 



33 

 

 

 

частноправового характера с учетом специфики правового регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе в транснациональных 

масштабах»
36

. 

Государство устанавливает различные требования к добывающим 

компаниям нефтегазового комплекса. Указанные требования охватывают 

весь цикл деятельности добывающих компаний нефтегазового комплекса и 

включают в том числе требования, которым необходимо соответствовать для 

получения участка недр в пользование, требования промышленной 

безопасности, требования налогового регулирования. 

По результатам правового анализа действующего правового 

регулирования деятельности добывающих энергетических компаний 

нефтегазового комплекса можно выделить следующие основные требования, 

предъявляемые к данным субъектам энергетического права и 

характеризующие особенности правового положения указанных субъектов: 

требования к составу участников; требования к порядку создания; 

требования к порядку осуществления корпоративного управления; 

требования к договорному регулированию; требования к порядку получения 

лицензии на право пользования недрами; требования по соблюдению правил 

пользования недрами в соответствии с лицензией; требования 

промышленной безопасности; требования антитеррористической 

защищенности объектов для добычи нефти и газа как объектов топливно-

энергетического комплекса; требования налогового регулирования; 

требования по учету добываемых нефти, газа; требования по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Невыполнение данных требований может грозить добывающей 

компании негативными последствиями, в том числе такими, как, например, 

досрочное прекращение права пользования недрами для добычи нефти, газа. 
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Таким образом, правовое положение добывающих компаний 

нефтегазового комплекса представляет собой совокупность прав и 

обязанностей добывающих компаний нефтегазового комплекса как 

участников частноправовых и публично-правовых отношений, а также 

ответственность за неисполнение установленных требований. Добывающие 

энергетические компании нефтегазового комплекса относятся к числу 

ключевых субъектов частноправовых и публично-правовых отношений, 

регулируемых нормами энергетического права. Стержневым элементом 

содержания правового положения добывающих энергетических компаний 

нефтегазового комплекса является требование о наличии лицензии на право 

пользования недрами. 

Для выявления особенностей содержания правового положения 

добывающих компаний нефтегазового комплекса автором предлагается 

классификация таких компаний:  

(а) в зависимости от состава участников: 

- компании с участием государства; 

- компании с иностранным участием; 

(б) в зависимости от территории деятельности: 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа на участках недр 

федерального значения; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа на континентальном 

шельфе Российской Федерации; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа в Арктической зоне; 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа за рубежом; 

(в) в зависимости от способа осуществления деятельности: 

- компании, осуществляющие добычу нефти, газа самостоятельно; 

- компании, заключающие договоры на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе операторские договоры. 
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По результатам проведенного правового анализа представляется 

возможным предложить следующее определение понятия добывающей 

энергетической компаниии нефтегазового комплекса: 

«Под добывающей энергетической компанией нефтегазового 

комплекса понимается юридическое лицо, зарегистрированное в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

осуществляющее в установленном порядке добычу нефти, газа на основании 

лицензии на право пользования недрами». 
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§ 2. Источники правового регулирования деятельности 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса 

 

В регулировании деятельности добывающих компаний нефтегазового 

комплекса задействованы различные источники энергетического права. 

Как отмечает М.Н. Марченко, «особую важность для правовой теории 

и практики представляют собой вопросы понятия источников права, их 

структуры и содержания, соотношения источников права с формами права, 

вопросы классификации источников права и их системно-иерархического 

построения, вопросы юридической природы различных источников права и 

характера их соотношения с другими источниками права»
37

.  

К источникам энергетического права относятся: Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативные 

правовые акты, акты некоммерческого партнерства Совет рынка, акты 

саморегулируемых организаций, содержащие нормы права, локальные 

нормативные акты юридических лиц, содержащие нормы права, 

международные договоры Российской Федерации, обычаи, судебные акты 

высших судебных инстанций, доктрина
38

. 

В рамках настоящего исследования автор ставит перед собой задачу 

рассмотрения только тех источников энергетического права, которые 

регулируют отношения по добыче углеводородного сырья и имеют 

непосредственное воздействие на правовое положение добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса. 

С учетом этого, рассмотрение источников следует начать с 

Конституции Российской Федерации
39

. Указанный акт высшей юридической 
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 Марченко М.Н. Источники права : учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. С. 3. 
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 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 

юридических наук В.В. Романовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрист», 

2015. С. 46. 
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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // Российская газета. 1993. № 237. 



37 

 

 

 

силы имеет влияние практически на все отрасли права. Как отмечается, 

«любая конституция выходит за рамки государственной организации. Ее 

регулирующая роль касается всего общественного организма. Она 

охватывает не только государственную, но и негосударственные сферы»
40

.  

 Среди важнейших статей, относящихся к правовому положению 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса – ст. 9 

Конституции Российской Федерации, в которой установлено, что природные 

ресурсы используются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. В части второй этой же 

статьи установлены различные формы собственности на природные ресурсы, 

в том числе частная, государственная, муниципальная. Нефть и газ являются 

природными ресурсами. Наличие таких конституционных норм говорит об 

особенной роли природных ресурсов в развитии общества, но вместе с тем 

возможностью их нахождения в различных формах собственности, которая 

найдет свое развитие в других нормативных правовых актах.  

Международные договоры также являются важнейшим источником 

правового регулирования рассматриваемых отношений. Российская 

Федерация сотрудничает со многими странами, реализуя нефтегазовые 

проекты. 

В регулировании международных отношений в сфере добычи 

углеводородного сырья задействованы межгосударственные, 

межправительственные и межведомственные договоры. 

Прежде всего хотелось бы остановиться на положениях Договора о 

Евразийском экономическом союзе
41

 (далее - ЕАЭС, Договор о ЕАЭС). 

Экономическая интеграция в энергетической отрасли является одним из 

приоритетов ЕАЭС, и значит, союзное регулирование будет иметь все 

большее влияние на правовое положение нефтегазодобывающих компаний в 
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 Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. – Москва : 

Проспект, 2013. С. 58. 
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 Договор о Евразийском экономическом союзе // Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org. 
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пределах ЕАЭС. Исследование проблемных правовых аспектов интеграции в 

энергетическом секторе стран-участниц ЕАЭС проводилось учеными
42

. 

В Договоре о ЕАЭС содержится раздел XX «Энергетика», в котором 

закреплены положения о формировании общих рынков энергетических 

ресурсов, включая формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов 

союза, а также общего рынка газа. Детализация данных положений 

закреплена в приложениях № 22 и № 23 к Договору о ЕАЭС. 

В разделе XX «Энергетика» к основным видам энергетических 

ресурсов отнесены такие как электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты. В 

ст. 79 установлены принципы, на которых должна выстраиваться 

скоординированная политика государств-членов ЕАЭС по формированию 

общих энергетических рынков. Далее в договоре в статье 83 закреплены 

положения о формировании общего рынка газа Союза (с отсылкой к 

приложению № 22 к Договору о ЕАЭС), а в статье 84 установлены 

положения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов (с 

отсылкой к приложению № 23 к Договору о ЕАЭС). 

В Приложении № 23 к Договору о ЕАЭС приводится определение 

общего рынка нефти и нефтепродуктов как совокупности торгово-

экономических отношений хозяйствующих субъектов государств-членов в 

сфере добычи, транспортировки, поставки, переработки и сбыта нефти и 

нефтепродуктов на территориях государств-членов, необходимых для 

удовлетворения потребностей в них государств-членов. Однако в 

Приложении № 22 к Договору о ЕАЭС, посвященному вопросам 

сотрудничества в газовой сфере – определения общего рынка газа не 

приводится. 
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 Энергетические рынки: проблемы и задачи правового регулирования. Монография под 
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// Правовой энергетический форум. 2015. № 3. с. 7-11. 
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В Приложении № 22 к Договору приводится определение 

газодобывающих государств-членов и газопотребляющих государств-членов, 

основным критерием разделения которых является соотношение добычи и 

производства газа с его потреблением, а также есть положения о 

формировании рыночной оптовой цены на газ. В Приложении № 23 к 

Договору таких определений относительно добычи нефти нет. 

Другим межгосударственным договором, наглядно демонстрирующим 

актуальность взаимодействия между государствами в сфере добычи 

углеводородного сырья, является Договор между Российской Федерацией и 

Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и 

сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане
43

. 

Подчеркивая важность эффективного управления углеводородными 

ресурсами, стороны в ст. 5 установили принципы разграничения 

месторождений углеводородов для разработки их как единого целого 

посредством заключения трансграничных месторождений углеводородов. 

Норвегия и Российская Федерация обязались, в частности, требовать от 

компаний, обладающих правами на разведку и разработку углеводородов 

заключений соглашений о совместной эксплуатации (так называемая 

«юнитизация»). Также государства могут требовать от компаний назначить 

оператора месторождения. 

Можно привести следующие примеры международного 

сотрудничества в сфере добычи углеводородного сырья на 

межправительственном уровне: Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Индии о развитии 

сотрудничества в нефтегазовой сфере
44

, Соглашение между Правительством 

РФ и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
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 http://www.kremlin.ru/supplement/707 
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 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Индии о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере // Бюллетень 

международных договоров. 2011. № 6. С. 67-70.  
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нефтяной сфере
45

, Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о 

сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса
46

. Согласно 

положениям данных межправительственных соглашений стороны стремятся 

к развитию и укреплению взаимного сотрудничества во взаимодействии 

организаций двух стран при реализации совместных проектов в области 

добычи нефти и газа.  

Во исполнение статей 80 и 104 Договора о ЕАЭС заключено 

межведомственное Соглашение о методологии формирования индикативных 

(прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС
47

 (дата 

вступления в силу – 30.09.2016). Соглашение подписано такими органами 

как Минэнерго России, Минэнерго Казахстана, Министерством энергетики и 

природных ресурсов Республики Армения, Министерством экономики 

Республики Беларусь, Министерством экономики Кыргызской Республики. В 

Методологии используются понятия индикативного (прогнозного) баланса 

государства-члена Союза, газа, импорта, нефтяного сырья, потерь и другие. 

Установлена ежегодная разработка индикативных (прогнозных) балансов 

газа, нефти и нефтепродуктов уполномоченными органами государств-

членов. 

Среди международных договоров следует также отметить Конвенцию о 

предотвращении крупных промышленных аварий.
48

 Более подробно ее 

положения будут рассмотрены в третьем параграфе третьей главы 

диссертационного исследования. 
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 Следует отметить, что имеется определенный потенциал для 

проведения работы по дальнейшей международно-правовой унификации 

положений о правовом положении добывающих компаний нефтегазового 

комплекса. Террористическая деятельность, которая угрожает нормальной 

деятельности добывающих компаний в постоянное время, требует 

адекватного реагирования на нее со стороны международного сообщества. В 

настоящее время единого унифицированного международно-правового акта, 

регулирующего вопросы защиты нефтегазодобывающих установок от актов 

террористического вмешательства, нет.  

С учетом особенной роли углеводородных ресурсов в развитии 

экономики всего международного сообщества, природной специфики данных 

энергетических ресурсов, а также роста террористической угрозы, 

представляется целесообразной постановка вопроса о проведении 

международно-правовой унификации норм, регулирующих вопросы 

антитеррористической защищенности объектов по добыче нефти и газа. 

Среди положений, подлежащих унификации могут быть положения о 

стандартах безопасности для добывающих компаний, имущественной 

ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью людей, 

имуществу добывающих компаний, окружающей среде актами терроризма, с 

целью минимизации последствий таких актов, положения о порядке 

взаимодействия уполномоченных органов государств-участников 

соответствующего международного соглашения.  

Среди законодательных актов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность добывающих энергетических компаний нефтегазового 

комплекса, имеется большое количество федеральных законов. Можно 

провести их условную классификацию. Законодательные акты можно 

подразделить на общие и специальные, по аналогии с классификацией, 

проводимой в доктрине энергетического права. Как отмечается, «несмотря 

на, казалось бы, значительное количество федеральных законов общего 

характера, основная нагрузка по правовому регулированию в сфере 
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энергетики, приходится на специальное энергетическое законодательство, 

регулирующее общественные отношения в определенных отраслях 

энергетики: электроэнергетике, теплоэнергетике, атомной, газовой, 

нефтяной, угольной»
49

. 

Особенностью текущего состояния энергетического правопорядка в 

нефтяной отрасли является отсутствие стержневого специального 

федерального закона (законов), как в иных отраслях энергетики. Об этом 

отмечается в работах В.В. Романовой, а также Р.Н. Салиевой
50

. 

Экспертами отмечается, что «в России необходимо принять закон о 

нефтегазовой деятельности, в котором нужно сформулировать основы этой 

деятельности, в том числе критерии частно-государственного партнерства в 

нефтегазовой сфере, требования к экспертизе нефтегазовых проектных 

документов, требований обязательной публикации энергетических затрат на 

добычу 1 т нефти и 1 тыс. кубометров газа, а также требований публиковать 

средний по году водонефтяной фактор по объекту разработки»
51

. 

Однако в настоящее время для нефтегазового комплекса нет единого 

законодательного акта, регулирующего указанные и иные правоотношения, 

связанные с добычей углеводородного сырья. 

Правовое положение добывающих компаний нефтегазового комплекса, 

таким образом, регулируется следующими федеральными законами. В 

первую очередь, следует отметить такие кодифицированные акты как 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
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Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации
52

 регулируют 

частноправовые отношения участников гражданского оборота, в том числе 

отношения участия и управления в юридических лицах. Это основный акт, 

устанавливающий статус добывающих компаний нефтегазового комплекса 

как участников частноправовых отношений.  

В главе 26 Налогового кодекса Российской Федерации закреплены 

положения о порядке исчисления и уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых, при этом значительное количество положений касаются 

порядка исчисления и уплаты налога при добыче углеводородного сырья. В 

ст. 25.7 Налогового кодекса Российской Федерации установлено понятие 

оператора нового морского месторождения углеводородного сырья, которое 

влияет на правовое положение добывающих нефтегазовые ресурсы компаний 

в части особенностей определения налоговой базы. Более подробно 

указанное понятие в контексте операторского договора будет рассмотрено 

далее в настоящем исследовании. 

Гибкая система налогового регулирования – безальтернативный 

вариант поддержания инвестиционной привлекательности отрасли, 

увеличения добычи нефти и газа и, в конечном счете, поступлений в бюджет 

Российской Федерации. С учетом этого в настоящее время проводится 

активная работа по реформированию налогового законодательства в сфере 

добычи углеводородного сырья, например, проведение налогового маневра и 

введение налога на дополнительный доход (НДД)
53

. Более подробно 

положения налогового регулирования рассматриваются в третьей главе 

настоящего диссертационного исследования. 
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Особенности таможенного регулирования внешнеторговых сделок 

купли-продажи нефти и нефтепродуктов обоснованно обращалось внимание 

в правовой литературе
54

. 

Существенные изменения в таможенном и налоговом регулировании 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса произошли 

в 2018 году. 3 августа 2018 года подписаны Федеральный закон от 03.08.2018 

№ 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» и Федеральный закон от 03.08.2018 № 305-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 3.1 Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе»
 55

.  

Принятые изменения предусматривают постепенное снижение, вплоть 

до обнуления, экспортных пошлин на нефть в течение шести лет при 

одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет. 

Среди норм Уголовного кодекса Российской Федерации можно 

отметить значение норм статей 216 и 255, устанавливающих уголовную 

ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ и за нарушение правил охраны и 

использования недр соответственно
56

. 

К законодательству, регулирующему деятельность по добыче нефти и 

газа, следует также отнести и некодифицированные федеральные законы. 

Как подчеркивает А.Г. Лисицын-Светланов, центральное место в правовом 

регулировании в сфере энергетики должно принадлежать Закону РФ «О 

недрах», и он должен в полной мере отвечать задачам становой отрасли 
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экономики России
57

. В самом деле, Закон РФ «О недрах»
58

 содержит нормы, 

регулирующие отношения по предоставлению права пользования недрами 

для добычи нефти и газа добывающим компаниям. 

Правоотношения в области газоснабжения в Российской Федерации 

регулируются Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении»
59

. Данный федеральный закон содержит нормы, в том числе 

регулирующие добычу газа. Например, согласно ст. 12 установлено 

приоритетное право предоставления права пользования недрами на участках 

недр федерального значения, содержащими газ для организации – 

собственника Единой системы газоснабжения. Также существенным является 

терминологический аппарат данного закона, например, приводятся 

определения понятий «газ», «газоснабжение». 

Поскольку добывающие компании Российской Федерации 

осуществляют свою деятельность не только на суше, но и на 

континентальном шельфе, имеют значение положения Федерального закона 

от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации»
60

. С учетом норм международного права, в этом законе 

приводятся понятия континентального шельфа РФ, природных ресурсов 

шельфа, искусственных островов, установок и сооружений. Закреплено 

суверенное право Российской Федерации на разведку и разработку ресурсов 

континентального шельфа. Регулируются также вопросы предоставления в 

пользование участков недр континентального шельфа. Согласно нормам 
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закона оно происходит без проведения аукционов, с учетом положений 

законодательства о недрах и о газоснабжении. 

Вместе с тем на обсуждении в Государственной Думе РФ находится 

законопроект, предусматривающий механизм преодоления спорных 

ситуаций между двумя компаниями – ПАО «Газпром» и ПАО «НК 

«Роснефть» в случае их намерения получить один и тот же участок недр
61

. 

Данный законопроект предусматривает исключение из ч. 6 ст. 7 

Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» 

положения о невозможности проведения аукционов. Отметим, что принятие 

указанного законопроекта не расширит узкий круг лиц, претендующих на 

разработку недр континентального шельфа, а только позволит разрешать 

спорные ситуации между ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть». При этом 

в настоящее время между двумя этими компаниями уже распределено около 

80% участков недр на континентальном шельфе
62

.  

Среди федеральных законов, устанавливающих особенности правового 

положения добывающих компаний нефтегазового комплекса необходимо 

также отметить Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях 

о разделе продукции».
63

 Соглашение о разделе продукции является 

договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет 

субъекту предпринимательской деятельности - инвестору на возмездной 

основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, 

добычу в том числе нефти, газа на участке недр, указанном в соглашении, и 

на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить 

проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Данное соглашение 

определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, 

включая условия, а также порядок раздела произведенной продукции между 

                                                           
61

 http://sozd.parliament.gov.ru/bill/441060-7 (дата обращения - 18.04.2018). 
62

 URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/05/755956-gazprom-rosneft (дата 

обращения - 07.04.2018). 
63

 Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»//СЗ 

РФ. 1996. № 1. Ст.18. 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/441060-7
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/05/755956-gazprom-rosneft


47 

 

 

 

сторонами соглашения в соответствии с положениями данного Федерального 

закона. 

Далее следует обратить внимание на федеральные законы, относящиеся 

практически ко всей энергетической отрасли, в том числе к 

правоотношениям добывающих компаний нефтегазового комплекса.  

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности производственных объектов»
64

 определены основы 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

Он принят в целях недопущения аварий на таких объектах. Большинство 

объектов по добыче нефти и газа относятся к опасным производственным 

объектам, в связи с этим этот законодательный акт влияет на правовое 

положение добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса. 

Основы обеспечения безопасности объектов ТЭК в РФ с точки зрения 

предотвращения актов незаконного вмешательства установлены 

Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»
65

. Объекты нефтедобывающей и 

газовой промышленности попадают в сферу действия этого закона в силу 

статьи второй, где приводится определение объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Отношения по функционированию государственной информационной 

системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) регулируются 

Федеральным законом от 03.12.2011 № 382-ФЗ
66

. В законе приводится 

понятия ГИС ТЭК, а также устанавливается, что оператором ГИС ТЭК 

является орган исполнительной власти, и по смыслу положений закона, это 

Министерство энергетики Российской Федерации. Обязанность по 

предоставлению информации в ГИС ТЭК возложена на самый широкий круг 

                                                           
64

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 
65

 Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» // СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 4604. 
66

 Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной 

системе топливно-энергетического комплекса // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7060. 



48 

 

 

 

субъектов энергетического права: начиная от добычи энергетических 

ресурсов и заканчивая их поставками и снабжением. 

Нельзя обойти вниманием положения Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
67

. Регулируя правоотношения по реализации 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, указанный закон содержит такое ключевое 

понятие, как «энергетический ресурс», под которым понимается носитель 

энергии, энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 

(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 

энергии). Что касается правового положения добывающих энергетических 

компаний нефтегазового комплекса, стоит отметить, что согласно п. 4 ч. 1 

ст. 16 Федерального закона организации, осуществляющие добычу 

углеводородных ресурсов, являются субъектами обязательного 

энергетического аудита. Проблемы правового регулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности справедливо 

становятся предметом правовых исследований. Учеными уделяется «особое 

внимание тенденциям правового регулирования в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, прежде всего в части 

правового обеспечения баланса интересов поставщиков и потребителей 

энергетических ресурсов, учета поставляемых энергетических ресурсов»
68

.  

Существенное место в системе нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность добывающих энергетических компаний 

нефтегазового комплекса, занимает подзаконное регулирование. В 
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нефтегазовом комплексе большая часть норм, непосредственно 

регулирующих деятельность добывающих компаний, сосредоточена именно 

в подзаконных нормативных правовых актах по нескольким причинам.  

Среди важнейших указов стоит отметить Указ Президента РФ от 

17.11.1992 № 1403, который заложил правовые основы разгосударствления 

нефтяного комплекса
69

. Он содержит в себе нормы, относящиеся не только к 

добывающим нефть организациям, но также и к транспортирующим и 

нефтеперерабатывающим организациям. Также непосредственное отношение 

к развитию нефтяного комплекса имеет Указ Президента РФ от 01.04.1995 

№ 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности 

нефтяных компаний»
70

. В этом указе отмечалась необходимость управления 

нефтяным комплексом для обеспечения экономической безопасности. 

Нефтяные компании (как транспортирующие, так и добывающие 

организации) признавались основным объектом государственного 

регулирования. Имеющей принципиальное значение является также норма 

п. 4 Указа, согласно которой государственное предприятие «Роснефть» 

преобразовывается в акционерное общество открытого типа – нефтяную 

компанию «Роснефть». Также этот указ регулировал публично-правовые 

отношения в нефтяном комплексе, в части возложения на Министерство 

топлива и энергетики широкого круга полномочий: заключение 

производственных контрактов с нефтяными компаниями, согласование 

контрактов, подготовка государственной программы лицензирования 

пользования недрами в части углеводородного сырья.  
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Для газового комплекса важное значение имеет Указ Президента 

Российской Федерации от 05.11.1992 № 1333 «О преобразовании 

Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное 

общество «Газпром»
71

. В Указе установлено, что для достижения 

закрепленных целей РАО «Газпром» создает единый фонд стабилизации и 

развития для поддержания и развития мощностей по добыче газа и 

конденсата (нефти). Установлена структура уставного капитала 

РАО «Газпром», принадлежность Российской Федерации всех обыкновенных 

акций общества, а также минимальная доля Российской Федерации на 

ближайшие три года с момента учреждения РАО «Газпром» в размере не 

менее чем 40 процентов. 

Среди указов Президента Российской Федерации для нефтегазового 

комплекса целесообразно будет привести Указ Президента РФ от 19.04.2017 

№ 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года»
72

. В п. 13 данного Указа констатируется факт высокой 

опасности разливов нефти, в том числе при добыче нефти, которая приводит 

к негативному воздействию на окружающую среду, особенно в Арктике. 

Следующими в иерархии подзаконных нормативных правовых актов 

Российской Федерации идут постановления Правительства Российской 

Федерации. 

Среди них стоит отметить Постановление Правительства РФ от 

12.04.1996 № 421 «О Переоценке основных фондов нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих организаций»
73

. По тексту указанного 

постановления для указанных организаций вводилось особое правовое 
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 Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1333 «О преобразовании Государственного 
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 Постановление Правительства РФ от 12.04.1996 № 421 «О Переоценке основных 
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Ст. 1898. 



51 

 

 

 

регулирование, по сравнению с ранее принятым Постановлением от 

25.11.1995 № 1148 «О переоценке основных фондов». 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 № 90 регулирует 

вопросы подключения объектов нефтедобычи к магистральным 

нефтепроводам. Указанный нормативный правовой акт содержит в себе такое 

понятие как «объект нефтедобычи», под которым понимается «единый 

имущественно-технологический комплекс, включающий сооружения, 

технологические установки и оборудование, обеспечивающий 

осуществление добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти для 

сдачи в магистральный нефтепровод. Кроме того, помимо порядка 

подключения объекта нефтедобычи к магистральному нефтепроводу, 

Постановление затрагивает вопросы учета субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих добычу нефти, речь о котором пойдет 

ниже
74

. 

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 № 118 утверждено 

Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов 

разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами
75

. В п. 19 

данного Положения установлена процедура направления проектной 

документации на разработку месторождений углеводородного сырья 

(технологические схемы разработки и опытно-промышленной разработки 

месторождений, технологических проектов разработки месторождений) в 

Министерство энергетики Российской Федерации. В п. 21 установлено, что 
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принятие решения о согласовании проектной документации должно 

сопровождаться обязательным учетом заключения Министерства энергетики 

Российской Федерации. Отметим, что такая процедура установлена только 

для добычи углеводородного сырья, и не для каких более полезных 

ископаемых. 

Несомненно, заслуживает внимание Постановление Правительства РФ 

от 29.03.2013 № 277, регулирующее вопросы подтверждения факта добычи и 

контроля количества нефти сырой, в отношении которой могут применяться 

особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин. 

Установлено, что этот факт подтверждается Минэнерго России совместно с 

Роснедра
76

. Заявитель, то есть добывающая нефть организация, направляет 

документы в Минэнерго России. В свою очередь Минэнерго России 

направляет документы в Федеральное агентство по недропользованию. Затем 

организация-заявитель информируется о подтверждении факта добычи нефти 

сырой за отчетный месяц на соответствующем месторождении. Указанный 

акт принят в развитие нормы ч. 5 ст. 3.1 Закона РФ от 21.05.1993 № 5003-1 

«О таможенном тарифе»
77

. 

Существуют также подзаконные акты, в которых лишь отдельные 

нормы отражаются на правовом положении добывающих углеводородное 

сырье компаний, однако их значение от этого меньше не становится. Так, 

согласно Постановлениям Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 и № 163, 

регулирующим вопросы запрета допуска отдельных категорий лиц к 

вредным и опасным производствам, к работам по добыче нефти и газа не 

допускаются женщины и лица моложе 18 лет соответственно
78

. 
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Дальнейшая иерархия предусматривает наличие подзаконных 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

Среди указанных органов основную роль в нормативно-правовом 

регулировании играют Министерство энергетики Российской Федерации, 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральное агентство по недропользованию, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Рассмотрим 

некоторые нормативные правовые акты вышеуказанных органов. 

Приказом Минэнерго России от 07.06.2017 № 504 утверждены формы 

предоставления информации субъектами нефтегазового комплекса и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для ГИС 

ТЭК. Согласно утвержденным формам, в предоставляемую информацию 

входят общие сведения об организации, информация о руководителях, 

зависимых обществах, сведения о лицензиях на осуществление отдельных 

видов деятельности, информация о производственных объектах
79

. 

В развитие вышеуказанного Постановления Правительства РФ 

29.03.2013 № 277 приказом Министерства энергетики РФ № 1048 и 

Минприроды № 522 от 07.10.2016 утвержден Административный регламент 

предоставления государственной услуги по подтверждению факта добычи 

нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 

миллипаскаль-секунд или с особыми физико-химическими 

характеристиками, добытой на отдельных месторождениях. Нормы 

                                                                                                                                                                                           

которых запрещается применение труда женщин» // СЗ РФ. 2000. Ст. 1130; Постановление 
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 Приказ Минэнерго России от 07.06.2017 № 504 «Об утверждении форм предоставления 

в обязательном порядке органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и юридическими лицами информации для включения в сегмент в области 

нефтедобывающей промышленности, нефтеперерабатывающей промышленности, 

нефтехимической промышленности, транспортировки по магистральным трубопроводам 

нефти и нефтепродуктов государственной информационной системы топливно-
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интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
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административного регламента уточняют положения Постановления 

Правительства, детально регулируя процедуру подтверждения факта 

добычи
80

. 

В развитие Постановления Правительства РФ от 17.02.2011 № 90 

приказом Минэнерго России от 08.10.2015 № 738 утвержден 

Административный регламент, регулирующий вопросы ведения реестра 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу 

нефти. В регламенте определен круг заявителей по соответствующей 

государственной услуге – физические и юридические лица, осуществляющие 

деятельность по добыче нефти на территории Российской Федерации, либо 

их представители
81

. 

Приказом Минэнерго России от 22.04.2009 № 122 утверждены 

«Методические рекомендации по определению технологических потерь 

нефти при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 

технологией разработки и обустройства месторождений». В указанном акте 

рекомендована единица массы для определения количества добытой нефти, 

дается определение технологических потерь нефти, а также виды таких 

технологических потерь. 

Важнейшими актами нормативно-правового регулирования 

Ростехнадзора в нефтегазовом комплексе являются федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности: «Правила безопасности в 
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нефтяной и газовой промышленности»
82

, «Правила безопасности морских 

объектов нефтегазового комплекса»
83

, «Правила промышленной 

безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным 

способом»
84

. Указанные подзаконные акты регулируют вопросы обеспечения 

промышленной безопасности в нефтегазовом комплексе и содержат в себе 

большое количество технических норм. 

В контексте рассмотрения правового положения добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса, стоит отдельно 

остановиться о таком источнике энергетического права как локальные акты 

юридических лиц. 

В научной литературе отмечается существенное усиление роли 

локальных актов юридических лиц как источников энергетического права
85

. 

На официальных сайтах крупных добывающих компаний размещены 

внутренние документы этих юридических лиц, некоторые из которых имеют 

широкую сферу действия, рассчитаны на многократное применение и 

распространяются на значительный круг лиц
86

.  

Локальные акты юридических лиц регулируют в большей мере 

корпоративные отношения в добывающих компаниях. Вместе с тем важную 

роль играют и локальные акты компаний, регулирующие отношения в 

области промышленной безопасности, закупок, а также различные стандарты 
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компаний. Например, на сайте ПАО «НК «Роснефть» можно найти такие 

локальные акты, как «Политика компании в области лицензирования 

недропользования», «Политика компании в области оценки и учета запасов 

углеводородного сырья», «Политика компании в области промышленной 

безопасности и охраны труда», «Кодекс корпоративного управления ПАО 

«НК «Роснефть» и другие
87

. Локальное нормотворчество также активно 

используется и другими добывающими компаниями
88

. 

По результатам анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность добывающих компаний нефтегазового комплекса автор 

приходит к следующим выводам. Можно отметить справедливость тезиса о 

том, что «несмотря на значительное количество действующих в сфере 

энергетики нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере энергетики, имеются проблемы и пробелы в правовом 

регулировании как частноправовых, так и публично-правовых отношений. 

Это касается правового режима энергетических ресурсов, энергетических 

объектов, правового положения участников общественных отношений в 

сфере энергетики, договорного регулирования, государственного 

регулирования и саморегулирования»
89

. 

Действительно, потенциал для совершенствования нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса, существует.  

С учетом вышеизложенного, дальнейшее развитие правового 

регулирования деятельности добывающих энергетических компаний 

нефтегазового комплекса должно осуществляться с учетом следующего: 

- Российская Федерация является государством-членом ЕАЭС. 

Договором о ЕАЭС охватываются и вопросы правового положения 
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добывающих компаний нефтегазового комплекса. Учитывая пробелы 

международно-правового регулирования и разность в законодательствах 

государств – участников ЕАЭС представляется целесообразным проведение 

работы по унификации положений, регулирующих деятельность 

добывающих компаний нефтегазового комплекса, и работы по гармонизации 

соответствующих национальных норм государств ЕАЭС. В настоящий 

момент в законодательстве Российской Федерации отсутствуют понятия 

(потери, нефтяное сырье, газ), которые содержатся в Соглашении о 

методологии формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, 

нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС, поэтому их закрепление в 

национальном законодательстве было бы целесообразным; 

- нормы, регулирующие добычу нефти и газа в Российской Федерации, 

распределены в нормативных правовых актах различного уровня. В 

настоящее время единого унифицированного акта, регулирующего 

частноправовые и публично-правовые отношения по добыче нефтегазовых 

ресурсов и особенности правового положения добывающих энергетических 

компаний нефтегазового комплекса в Российской Федерации, нет. 

Выявленные пробелы в правовом регулировании и отсутствие 

системного правового регулирования свидетельствуют о необходимости 

проведения работы по унификации положений о добывающих компаниях 

нефтегазового комплекса, прежде всего на национальном уровне. В целях 

совершенствования правового регулирования общественных отношений с 

участием добывающих компаний нефтегазового комплекса представляется 

целесообразным проведение унификации положений о правовом статусе 

данных компаний на уровне специального федерального закона, 

закрепляющего принципы, на основании которых будет осуществляться 

правовое регулирование добычи нефти и газа, единообразный понятийный 

аппарат, права и обязанности добывающих компаний, положения о 

договорном регулировании, государственном регулировании и контроле. 



58 

 

 

 

Среди указанных принципов в федеральном законе предлагаются 

закрепить следующие принципы: 

– принцип соблюдения баланса интересов добывающих компаний, 

государства и потребителей; 

– принцип приоритета добычи нефти и газа для удовлетворения 

потребностей внутреннего рынка; 

– принцип дифференциации правовых режимов для добычи нефти и 

газа в зависимости от географического положения и геологических 

характеристик участка недр; 

– принцип применения энергосберегающих, энергоэффективных, 

обеспечивающих экологическую безопасность технологий и оборудования 

для добычи нефти и газа;  

– принцип безопасной эксплуатации объектов по добыче нефти и газа; 

– принцип разграничения ответственности между субъектами 

отношений по добыче нефти и газа.  

Регулирование деятельности добывающих компаний по добыче нефти 

и газа на основании специальных законов активно используется в 

зарубежных государствах, в которых осуществляется добыча нефти и газа 

(Норвегия, Великобритания, Казахстан). 
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§ 3. Анализ зарубежного законодательства о правовом положении 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса 

 

Добыча углеводородного сырья осуществляется не только в 

Российской Федерации, но и в других странах. Ведущими государствами по 

добыче нефти и природного газа являются США, Саудовская Аравия, Иран, 

страны Ближнего Востока, Великобритания, Венесуэла, Индонезия, 

Казахстан, Норвегия.  

В каждой из этих стран сложилась своя система правового 

регулирования нефтедобычи, под влиянием экономических, исторических и 

географических факторов. Правовое положение добывающих компаний в 

данных странах также обусловливается особенностями правовой системы 

того или иного государства. 

Различные аспекты правового регулирования общественных 

отношений в нефтяной и газовой отрасли являются предметом исследования 

зарубежных ученых
90

. 

При анализе законодательства иностранных государств следует 

пользоваться сравнительно-правовым методом. Как отмечается, путем 

сопоставления и противопоставления правовых явлений познаются их 

сходство и различия, единство и противоположности, выявляется их 

сущность
91

. Выдающийся ученый-компаративист Рене Давид говорил о том, 

что сравнительное право дает возможность лучше узнать национальное 

право и совершенствовать его
92

. 
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Различным аспектам регулирования добычи, в том числе нефти и газа, 

в зарубежных государствах были посвящены исследования ученых
93

. Так, 

Б.Д. Клюкин, в своем исследовании горных отношений в странах Западной 

Европы и Америки, среди особенностей правового положения добывающих 

компаний приводил, как правило, конкурсный порядок возникновения прав 

пользования недрами, установленный порядок прекращения их деятельности 

(в связи с обязанностью по ликвидации или консервации горного 

предприятия), нахождение компаний под более жестким контролем целой 

системы государственных административных органов, а также наличие 

необходимых материально-технических и финансовых возможностей для 

проведения соответствующих работ.  

Анализ правового положения добывающих компаний нефтегазового 

комплекса в других странах необходим по следующим причинам. Во-первых, 

многие нефтедобывающие государства сталкиваются с теми же правовыми 

проблемами, что и Российская Федерация. Например, в Арктической зоне 

переплетаются интересы Норвегии, США, России, Дании, Канады и других 

государств. Учитывая данный факт, анализ законодательства других 

приарктических государств может оказаться полезным для развития 

правовой системы Российской Федерации, в том числе посредством 

заимствования правовых конструкций зарубежных правопорядков. Во-

вторых, с учетом продолжающейся региональной интеграции, вопросы 

добычи углеводородного сырья, как важнейшего энергетического ресурса, не 

могут решаться в рамках правового регулирования отдельно взятой страны. 

Так, Российская Федерация, является участником многих международных 
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соглашений, активно реализует идею региональной экономической 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза. 

Для исследования особенностей правового положения добывающих 

компаний нефтегазового комплекса будет актуальным правовой анализ норм 

законодательств отдельных государств-членов ЕАЭС. 

Среди государств-участников ЕАЭС наибольшими запасами 

углеводородного сырья после Российской Федерации располагает 

Республика Казахстан. Для этой страны, которая является стратегическим 

союзником и партнером Российской Федерации, нефтегазовый комплекс 

играет такую же важную роль в экономике, как и для России. В Казахстане 

осуществляют свою деятельность национальные компании, контроль за 

принятием решений которых остается за государством, независимые 

казахстанские компании. Также значительную долю в сфере добычи 

нефтегазовых ресурсов Казахстана составляют иностранные компании из 

США, стран Европы, Китая и России. Законодательство Казахстана, 

регулирующее правовое положение добывающих компаний нефтегазового 

комплекса, отличается от российского законодательства и продолжает 

совершенствоваться. В связи с этим, рассмотрение правового регулирования 

отношений по добыче нефти и газа в Казахстане представляется 

целесообразным в рамках настоящего исследования. 

Основным законодательным актом, регулирующим отношения, в том 

числе по добыче нефти и газа, в Казахстане, станет новый Кодекс 

Республики Казахстан о недрах и недропользовании (далее – Кодекс о 

недрах), принятый 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК
94

. Данный кодекс 

направлен на усовершенствование законодательства о недропользовании, 

увеличение инвестиционной привлекательности геологоразведки на 

территории Казахстана, с учетом защиты стратегических интересов 

государства. 
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В Кодексе о недрах содержатся нормы, прямо либо косвенно 

регулирующие права и обязанности добывающих компаний, а также 

требования к ним. Стоит отметить, что разделом VII отдельно установлены 

особенности разведки и добычи углеводородов.  

Кодекс о недрах Казахстана предполагает наличие двух основных 

систем предоставления права пользования недрами – лицензионной и 

контрактной. Понятие лицензии приводится в ст. 29 Кодекса о недрах 

Республики Казахстан, а в ст. 30 указаны основания недропользования, по 

которым выдаются лицензии. Отметим, что углеводородное сырье в этой 

статье не приводится. В свою очередь, статья 35 Кодекса о недрах содержит 

определение контракта на недропользование. Необходимо учитывать норму 

ч. 4 ст. 1 Кодекса о недрах Казахстана, согласно которой установлен 

приоритет Кодекса над гражданским законодательством, в случаях, когда 

Кодекс содержит соответствующие нормы. По контракту на 

недропользование пользователь недр обязан за свой счет и на свой риск 

осуществлять недропользование согласно условиям контракта и нормам 

Кодекса. Другой стороной контракта является Республика Казахстан в лице 

органа государственной власти. В ч. 3 ст. 35 установлена сфера действия 

таких контрактов: для операций с углеводородным сырьем и ураном. Статья 

36 устанавливает обязательные условия в контракте на недропользование, 

среди которых можно отметить отдельные обязательства, налагаемые на 

пользователя недр помимо обязательства по выполнению работ на участке 

недр: финансирование обучения кадров из Казахстана в период добычи, 

трудоустройство местных кадров, расходы на социально-экономическое 

развитие региона, определенный порядок приобретения услуг, работ и 

товаров (с обязательством количественного минимума приобретения 

товаров, работ и услуг Республики Казахстан). 

В статьях 94-102 Кодекса устанавливается процедура проведения 

аукциона, ведь именно по его результатам с победителем аукциона 

заключается контракт на разведку и добычу, либо добычу углеводородов. 
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В статье 93 Кодекса о недрах устанавливаются основные требования к 

претендентам на получение права недропользования по углеводородам: лицо 

не должно находиться на стадии банкротства, ликвидации, реорганизации; от 

добывающей компании требуется отсутствие задолженности по уплате 

налогов, а также наличие финансовых средств, требуемых для выполнения 

работ на участке недр. Отдельно предусматривается наличие опыта для 

недропользования на участке недр на море, при этом в отличие от Закона 

Российской Федерации «О недрах» такой опыт может быть получен как на 

территории Казахстана, так и за ее пределами. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что к добывающим 

компаниям по законодательству Республики Казахстан предъявляются 

требования до подписания контракта на недропользование, а также 

устанавливается ряд обязательств непосредственно на время проведения 

работ на участке недр, разведки и добычи. Представляется, что установление 

повышенных требований к добывающим углеводородное сырье компаниям 

на уровне законодательного акта отвечает публичным интересам, в первую 

очередь интересам безопасности проведения работ. 

Целесообразно будет теперь остановиться на некоторых понятиях, 

закрепленных в Кодексе Республики Казахстан о недрах, которые касаются 

правового положения добывающих компаний нефтегазового комплекса и 

отсутствуют, либо слабо развиты в российском законодательстве. 

Так, в ст. 103 установлен упрощенный порядок предоставления участка 

недр национальной компании в области углеводородов на основании прямых 

переговоров. В этой же статье дается определение национальной компании в 

области углеводородов, под которой понимается акционерное общество, 

созданное по решению Правительства Республики Казахстан, контрольный 

пакет акций которого принадлежит государству или национальному 

управляющему холдингу. Национальная компания может получить право 

пользования недрами также и на общих основаниях. На основании прямых 

переговоров национальной компании предоставляются участки недр, во-
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первых, прямо названные в программе управления государственном фондом 

недр, во-вторых, участки недр, выставляемые на аукцион, в случае, если не 

было подано заявлений заинтересованных лиц. В ст. 104-105 установлен 

порядок прямых переговоров между национальной компанией и органом 

государственной власти Республики Казахстан. Процедура инициируется 

заявлением национальной компании. Национальная компания имеет 

возможность привлечь стратегического партнера (который может быть 

только юридическим лицом, либо консорциумом юридических лиц) для 

инвестиционного финансирования проекта. Требования к стратегическому 

партнеру утверждаются национальной компанией в области углеводородов 

по согласованию с компетентным органом. Указанное правило позволяет 

говорить о применении метода специального корпоративного регулирования, 

реализуемого субъектами энергетического права, который выделяет В.В. 

Романова
95

. Это связано с тем, что полномочие по правовому регулированию 

возложено на юридическое лицо, а утвержденные им требования будут 

обязательны к применению компанией, намеревающейся стать 

стратегическим партнером национальной компании. 

Иное значение, по сравнению с российским законодательством, имеет 

и понятие «оператора» в Кодексе о недрах Казахстана. Согласно ст. 49 

Кодекса о недрах оператором по контрактам на недропользование и 

лицензиям является юридическое лицо, создаваемое или определяемое 

недропользователем, действующее в качестве представителя 

недропользователя при проведении операций по недропользованию. 

Установлено, что недропользователь и оператор не могут совпадать в одном 

лице, а их отношения регулируются посредством соглашения. Данное 

соглашение, которое должно быть удостоверено в нотариальном порядке, 

направляется пользователем недр в уполномоченный орган, вместе с 
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письменным уведомлением о назначении оператора. В ст. 51 Кодекса о 

недрах установлена ответственность пользователя недр в результате 

действий оператора за нарушения условий контракта или лицензии на 

недропользование. Указанные нормы казахстанского законодательства об 

операторах на месторождениях отвечают практике многих государств, в 

которых осуществляется добыча углеводородного сырья. 

В ст. 150 Кодекса о недрах Казахстана регулируется вопрос 

совместного освоения месторождений на разных участках недр. Под ним 

понимается проведение несколькими недропользователями совместных 

операций по углеводородам на основе соглашения, например, использование 

общей инфраструктуры для разработки месторождений. Норма статьи 150 

Кодекса о недрах носит диспозитивный характер: пользователи недр вправе 

заключить друг с другом договор на использование мощностей для 

проведения операций. Пользователи недр имеют право проводить операции 

на участке недр другого пользователя недр по соглашению, если имеется 

такая необходимость, а также могут предусмотреть совместное 

использование систем инженерного обеспечения, в том числе электроэнергии 

и оборудования. Чтобы реализовать вышеуказанные возможности 

недропользователи должны согласовать это с компетентным органом, а 

также включить обоснование эффективности и необходимости совместного 

освоения в проектных документах. 

В главе 21 раздела VII Кодекса о недрах учитывается специфика 

проведения операций при следующих обстоятельствах: 

- разведка и добыча метана угольных пластов; 

- разведка и добыча углеводородов на море, внутренних водоемах 

и в предохранительной зоне.  

В данной главе нормы в большинстве своем посвящены регулированию 

безопасности при проведении разведки и добычи нефти и газа. Например, в 

ст. 153 установлена необходимость проведения дегазации, вентиляции, 

утилизации полученного метана при добыче угля. Большое количество норм 
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(ст. 154-159) посвящены требованиям безопасности проведения операций на 

море, которые направлены на предотвращение аварийных ситуаций, охрану 

окружающей среды. Установлено, что обязательным условием 

предоставления права пользования недрами по углеводородам на море 

является долевое участие национальной компании в области углеводородов в 

качестве недропользователя по контракту в размере не менее пятидесяти 

процентов. Данная норма, направленная на защиту интересов Казахстана как 

добывающего государства, имеет сходство с российским регулированием 

добычи углеводородного сырья на участках недр федерального значения, 

располагающихся на континентальном шельфе Российской Федерации. При 

этом даже в случае снижения размера доли национальной компании 

Казахстана в контракте, законодательно установлено сохранение контроля 

национальной компании за принятием решений по контракту. 

Также следует осветить нормы, направленные на предотвращение 

разливов нефти на море и последствий таких разливов. Во-первых, 

установлена повышенная ответственность пользователя недр, 

осуществляющего разведку и добычу углеводородов на море, которая 

налагается вне зависимости от наличия вины, за исключением случаев 

умысла потерпевшего и непреодолимой силы. Добывающая компания 

должна использовать наилучшие технологии с целью минимизации вреда 

окружающей среде, а также может осуществлять бурение скважин только 

после проведения всех необходимых исследований и получения 

положительных заключений экспертиз в установленном законом порядке. 

Во-вторых, Кодекс о недрах регулирует процедуру ликвидации разливов 

нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне. Подробно 

регулируется национальная система обеспечения готовности и действий по 

ликвидации разливов нефти. Установлена градация разливов нефти в основу 

которой положен количественный критерий: первый уровень – до 10 тонн; 

второй уровень – от 10 до 250 тонн; третий уровень – от 250 тонн нефти и 

свыше. К национальной системе привлекаются уполномоченные органы в 
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области углеводородов, торгового мореплавания, в области гражданской 

защиты, каждый из которых имеет свою компетенцию в обозначенной сфере. 

Руководителями мероприятий по ликвидации согласно уровням разливов 

нефти будут являться собственник объекта (организация, им привлеченная); 

должностное лицо, назначенное акимом
96

 области; должностное лицо, 

назначенное Премьер-Министром Республики Казахстан. 

Столь подробное регулирование безопасности проведения работ по 

разведке и добыче нефти и газа на море является обоснованным ввиду 

возможных негативных последствий возникновения аварий и других 

нештатных ситуаций. 

Важна норма ст. 130 Кодекса о недрах, по которой добывающие 

компании обязаны поставлять нефть на внутренний рынок Казахстана в 

соответствии с графиками поставки. Графики поставки формируются 

уполномоченным органом в области углеводородов. Согласно 

Постановлению Правительства Республики Казахстан от 19.09.2014 № 994 

таким органом является Министерство энергетики Республики Казахстан
97

. 

Полномочия данного органа отдельно закреплены в ст. 62 Кодекса о 

недрах Казахстана. Согласно данной статье Минэнерго Казахстана реализует 

полномочия по нормативно-правовому регулированию, по изданию 

нормативно-технических документов, государственному контролю в сфере 

разведки и добычи углеводородного сырья. Согласно Постановлению 

Правительства Республики Казахстан от 19.09.2014 № 994 Минэнерго 

обладает всей полнотой полномочий по регулированию вопросов 
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органами, финансируемыми из соответствующего бюджета, наделенный полномочиями 

местного государственного управления и функциями самоуправления в соответствии с 
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недропользования в части углеводородного сырья и урана, в том числе по 

предоставлению права пользования недрами. Помимо этого, следует 

привести следующие важнейшие полномочия Минэнерго Казахстана: 

- осуществление государственного регулирования добычи нефти; 

- осуществление государственного контроля в области проведения 

нефтяных операций; 

- организация проведения экспертизы проектных документов на 

разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья, 

угля и урана; 

- разработка и утверждение перечней участков недр, содержащих 

углеводородное сырье, уголь и уран, подлежащих выставлению на тендер 

или аукцион; 

- представление и обеспечение соблюдения интересов Республики 

Казахстан в контрактах на разведку, добычу, совмещенную разведку и 

добычу углеводородного сырья, угля и урана в соответствии с 

полномочиями, установленными законодательством Республики Казахстан. 

Учитывая вышеизложенное, по результатам анализа законодательства 

Республики Казахстан, можно сделать следующие выводы о правовом 

положении добывающих компаний в данном государстве. Законодательство 

Казахстана более детально регулирует вопросы добычи нефтегазовых 

ресурсов. Активный законотворческий процесс, принятие нового Кодекса о 

недрах в Казахстане направлены на увеличение разведки и добычи нефти в 

этой стране, а также учитывают баланс стратегических интересов 

Республики Казахстан и интересов добывающих компаний, в том числе 

иностранных. Государственное регулирование отношений, связанных с 

добычей углеводородного сырья, хоть и является полномочием многих 

государственных органов, в большинстве своем осуществляется 

Министерством энергетики Республики Казахстан. Опыт позитивного 

правового регулирования отношений по добыче нефти и газа в Казахстане 

может быть полезным для развития правовой системы Российской 
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Федерации, как государства, в котором нефтегазовые ресурсы также играют 

немаловажную роль. 

Другим государством, в котором законодательство, регулирующее 

правовое положение добывающих компаний, предстает интересным в рамках 

настоящего исследования, является Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания исторически одной 

из первых начала широкомасштабную экспансию на мировом рынке нефти. 

Власти Великобритании в начале XX века и на всем его протяжении 

понимали стратегическую важность владения углеводородными ресурсами 

для своей страны. Британская нефтяная компания в союзе с голландской 

образовали Royal Dutch Shell, которая являлась одним из крупнейших 

конкурентов американской Standard Oil – монополистом в сфере добычи и 

транспортировки нефти в США в начале XX века. И на сегодняшний день 

Royal Dutch Shell - одна из крупнейших транснациональных корпораций, 

обороты бизнеса которой занимают высшие строчки самых различных 

рейтингов. Интересна также история Англо-Персидской нефтяной компании, 

которая начиналась с геологоразведки в Иране. Компании предстояла 

национализация в середине XX века, дальнейшие поиски месторождений по 

всему земному шару. Позднее компания получила наименование British 

Petroleum (в настоящее время - BP plc) и является всемирно узнаваемой. 

Правовое регулирование добычи нефти и газа, осуществляемой на 

территориях, находящихся под юрисдикцией Великобритании интересно с 

точки зрения добычи в Северном море. Добыча в Северном море активно 

продолжается уже более чем 40 лет таким государствами как Голландия, 

Норвегия и Великобритания. В настоящее время цена на нефть определяется 

по цене эталонной нефти марки Brent, добываемой именно на Северном 

море. Шельфовый потенциал Российской Федерации в настоящее время 

является перспективным направлением добычи энергетических ресурсов, 

тогда как в Великобритании добыча в Северном море начинает снижаться. 

Таким образом, важно понимать, какой технологический, экономический и 
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организационный опыт, в том числе опыт правового регулирования 

отношений на шельфе, мы можем перенять у британцев. 

Начнем с рассмотрения действующего законодательства 

Великобритании в рассматриваемой сфере. Исторически расширенное 

использование нефти в Великобритании стало актуальным в связи с 

обеспечением топливом Королевского военно-морского флота. Это связано с 

переходом в начале XX века боевых кораблей с угля на нефть, использование 

которой значительно повышает ходовые характеристики кораблей. Вместе с 

тем запасы нефти в Великобритании в то время не были известны, и страна 

была вынуждена импортировать ее в больших количествах, что представляло 

угрозу для ее безопасности. Первым законодательным актом стал принятый в 

1918 году Акт о добыче нефти. В этом акте еще не было прямой 

формулировки о праве собственности Короны на нефтегазовые ресурсы, 

однако было установлено, что право на поиск или бурение для получения 

нефти может быть предоставлено только лицам, которые получили 

соответствующую санкцию от Правительства Великобритании
98

. 

Следующим законодательным актом стал Акт о добыче нефти 1934 

года. Отменив Акт 1918 года, он впервые закрепил право собственности 

Короны на нефть. Также вводилась система лицензирования, регулировать 

которую поручалось Правительству Великобритании. Лицензии на поиск и 

добычу нефти выдавались юридическим лицам
99

.  

В настоящее время основу регулирования правового положения 

добывающих нефть и газ компаний в Великобритании составляют Нефтяной 

Акт 1998 года (Petroleum Act) и Энергетический акт 2016 года (Energy Act 

2016). Некоторые положения остаются действующими в таких нормативно-

правовых актах, как Акт о континентальном шельфе 1964 года (Continental 

Shelf Act 1964, Закон о нефтегазовых предприятиях (Oil and Gas (Enterprise) 

Act 1982), которые играли свою важную роль в регулировании деятельности 
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добывающих углеводородное сырье компаний на континентальном шельфе 

Великобритании. Среди международных договоров, участником которых 

является Великобритания, несомненно, стоит отметить Конвенцию об 

открытом море 1958 года, Женевскую конвенцию о континентальном шельфе 

1958 года, Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, а также 

двусторонние соглашения, например, Соглашение между Правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

Правительством Норвегии, которое касается разграничения 

континентального шельфа между двумя странами. 

В Нефтяном Акте 1998 года подробно урегулированы процедуры 

получения права пользования недрами на добычу углеводородного сырья в 

Великобритании. Стоит отметить, что зарубежная литература содержит 

анализ соответствующих норм данного акта
100

. В 1 статье приводится 

понятие «нефти» (petroleum), под которой понимается минеральная нефть, 

относимое к ней углеводородное сырье, а также природный газ, которые 

залегают в пласте в естественных условиях. Отдельно оговаривается, что 

уголь и битуминозные сланцы не являются по смыслу этого закона «нефтью» 

(petroleum)
101

. 

Право на «нефть» также как и в законодательном акте 1934 года 

принадлежит Ее Величеству. В статье 2 установлено, что Ее Величество 

имеет эксклюзивное право поиска, бурения и извлечения «нефти». 

При этом в статье 3 устанавливается лицензионный режим, согласно 

которому Государственный Секретарь от имени Ее Величества, может 

предоставить определенным лицам, которых он посчитает подходящими, 

лицензии на поиск и бурение для добычи нефти, причем как на территории 

Великобритании, так и на территории ее шельфа. 
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Как отмечалось исследователями
102

, ведомством, которое было 

ответственно за лицензирование добычи нефти и газа, являлся Департамент 

энергетики и изменения климата (DECC), ответственность за работу 

которого нес Правительственный министр. 

Одним из основных требований к добывающим компаниям является 

наличие финансовой состоятельности. Существует два типа финансовой 

проверки, которые могут применяться Департаментом энергетики и 

изменения климата в отдельном раунде лицензирования добычи нефти и 

газа: оценка финансовой жизнеспособности заявки, которая позволит сделать 

вывод о том, что лицензия будет использоваться в здоровом финансовом 

поле, а также оценка финансового потенциала самой компании-заявителя, 

которая должна демонстрировать, что заявитель имеет доступ к достаточным 

средствам для исполнения всех пунктов предлагаемой программы работ
103

. 

Кроме того, заявитель должен подтвердить свои технические 

возможности – определить перспективность разработки, объяснить 

рациональность исследования или эксплуатации участка, предложить 

подробную программу работ, подтвердить компетентность оператора и 

другое
104

.  

В статье 4 Нефтяного акта 1998 года установлены полномочия 

Государственного Секретаря по лицензированию. Согласно настоящей статье 

он имеет право определять тот способ и тот круг лиц, которые могут 

подавать заявки; информацию, которая должна быть включена в такую 

заявку; пошлину за подачу заявки; условия по размеру и форме площадей, с 

учетом того, какого вида выдается лицензия; типовые положения, которые он 

сочтет нужным включить в лицензию. 

Вместе с тем стоит отметить активное реформирование системы 

государственного регулирования отношений по предоставлению лицензий на 
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континентальном шельфе Великобритании. С принятием Энергетического 

акта 2016 года значительными полномочиями была наделена компания 

«Нефтегазовое управление» (Oil & Gas Authority)
105

. Данная компания, 

созданная в соответствии с Законом о компаниях 2006 года, реализуя свои 

функции, не уполномочена действовать от имени Короны, а ее сотрудники не 

являются служащими Короны. 

Вместе с тем в статье 2 установлен перечень передаваемых 

Государственным Секретарем данной компании полномочий по управлению 

в обозначенной сфере. Передаче может подлежать достаточно широкий круг 

полномочий, в том числе полномочия по представительству в судебных 

органах. Однако, отдельно оговаривается, что Нефтегазовое управление не 

может обладать законодательными полномочиями. 

В статье 8 указаны те вопросы, которые должно учитывать 

Нефтегазовое управление при осуществлении своих функций. Среди них 

минимизация государственных расходов по управлению, безопасность 

поставок (энергетическая безопасность), сотрудничество, под которым 

понимается совместная работа с Правительством Соединенного Королевства; 

необходимость поощрения инноваций в отношении соответствующих видов 

деятельности; необходимость поддержания стабильной и предсказуемой 

системы регулирования, которая поощряет инвестиции в соответствующую 

деятельность. 

Также у Нефтегазового управления имеются полномочия по 

рассмотрению споров в отрасли. Под «квалификационными спорами» 

понимаются в том числе те, которые относятся к видам деятельности, 

осуществляемым в рамках лицензии на континентальном шельфе. При этом 

закрепляется процедура рассмотрения споров: прием заявления, 

постановление о рассмотрении, рассмотрение спора, вынесение 

рекомендации. Управление должно дать возможность быть услышанной 

каждой стороне спора, и выдать такую рекомендацию, которая по ее мнению 
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позволит разрешить спор таким образом, который поспособствует 

наилучшему достижению основной цели, учитывая необходимость 

достижения экономически целесообразной позиции для сторон в споре. 

На официальном сайте Нефтегазового управления указывается, что 

данная компания 1 октября 2016 года стала государственной компанией, 

капитал который разделен на акции согласно Закону о компаниях 2006 года, 

единственным акционером которых является Государственный Секретарь по 

бизнесу, энергетике и промышленной стратегии
106

. Среди целей 

деятельности компании приводятся регулирование, влияние и продвижение 

нефтегазовой отрасли Великобритании, воспроизводство нефтяных и газовых 

ресурсов Великобритании. 

В разделе сайта «лицензирование» приводится информация об 

основных видах лицензий, которые подразделяются на лицензии, 

выдаваемые на суше, а также лицензии на континентальном шельфе. Также 

существуют лицензии на разведку и лицензии, которые охватывают как 

разведку, так и добычу ресурсов. Установлено, что работать по лицензии 

может как отдельная компания, так и группа компаний, однако в формальном 

плане существует только одна компания – держатель лицензии
107

. 

Важное место в правовом регулировании отношений по добыче нефти 

и газа в Великобритании играют подзаконные акты, которые содержат 

детальные нормы, касающиеся процедур лицензирования. Например, в 

Правилах лицензирования 2015 года, вступивших в силу 30.06.2015 № 766
108

 

регламентируется процедура выдачи лицензий на пользование недрами в 

Великобритании. В акте указано, что он подлежит применению к заявкам на 

лицензии на разведку на суше, лицензии на разведку на море, лицензии на 

дренаж метана, лицензии на разведку и разработку нефти, а также к 
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лицензиям на добычу в морской зоне. Правом и обязанностью на прием 

заявок наделен Государственный секретарь.  

Установлены требования к заявкам на получение лицензий: полное 

наименование заявителя; место регистрации, регистрационный номер в 

Регистрационной палате Великобритании, либо номер из другой юрисдикции 

(для юридического лица); адрес проживания (для физического лица); место 

основного осуществления деятельности, а также место, из которого будут 

непосредственно осуществляться действия заявителя согласно лицензии. 

Определенные требования для получения лицензии на разведку и 

добычу, а также лицензии на добычу нефти на море установлены в 

приложении 2 к Правилам.  

Так, должны быть указаны наименования всех заявителей (в случае 

совместной заявки); лицо, которое будет оператором по лицензии; 

геологической анализ участка, в котором определяются перспективы добычи 

нефти, а также описание технических данных, на которых основан данный 

анализ; либо рабочая программа для оценки потенциальной добычи нефти из 

участка, к которому относится заявка; обоснование технической 

компетентности заявителя. 

Дополнительная информация и документы, необходимые для подачи 

заявки на лицензии по добыче на море, указаны в приложении № 3 к 

Правилам, среди которых доказательства того, что заявитель будет способен 

возместить ущерб за выброс или утечку нефти, утверждение общей 

экологической политики предполагаемого оператора по лицензии с 

Государственным Секретарем
109

. 

Учитывая изложенное выше, можно отметить, что законодательство 

Великобритании содержит в себе большое количество законов, отражающих 

специфику отношений по добыче углеводородного сырья. Данные законы 

отражаются на правовом положении добывающих компаний. 

Непосредственное правовое воздействие на отношения по добыче нефти и 
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газа осуществляет несколько государственных органов Великобритании, а 

также государственная компания. В целом можно отметить, что несмотря на 

то, что Соединенное королевство является государством с англосаксонской 

правовой системой, регулирование отношений по добыче углеводородного 

сырья осуществляется не прецедентным, а статутным правом. 

Целесообразным представляется также рассмотрение законодательства, 

регулирующего добычу нефти и газа нашего соседа по арктической зоне – 

Норвегии. Основным законодательным актом является закон от 29 ноября 

1996 года «О нефтяной деятельности». Законом установлены вводные 

положения (о праве собственности на нефтяные ресурсы, требования к 

лицензиям, термины). Также отдельно регулируются вопросы 

предоставления лицензий на поиск и оценку месторождений, добычных 

лицензий, проведения нефтяных операций, вывода из эксплуатации, 

ответственности за нарушение законодательства, специальных требований по 

безопасности и другое. 

Установлено, что право собственности на подводные нефтяные 

месторождения и исключительные права на управление ресурсами 

принадлежит государству – Норвегии. Управление ресурсами 

осуществляется Королем в соответствии с положениями закона, а также 

парламентом Норвегии. Установлен лицензионный порядок проведения 

работ на месторождениях нефти Норвегии. При этом к нефтяной 

деятельности закон относит широкий круг работ: разведка, разведочное 

бурение, собственно добычу, транспортировку и другое. 

Установлен субъектный состав правоотношений по добыче нефти и 

газа. Приводится понятие «лицензиата» как лица (физического или 

юридического) или нескольких лиц, имеющих выданную согласно закону 

лицензию. Приводится и понятие «оператора» как «всякого, кто выполняет 

от имени лицензиата повседневное управление нефтяной деятельностью»
110

.  
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В законе о нефтяной деятельности Норвегии устанавливается, что 

лицензия на добычу углеводородного сырья может быть предоставлена 

корпорации, созданной по норвежскому законодательству и 

зарегистрированной в соответствующем порядке в Норвежском реестре 

предпринимательских предприятий. Законодательно установлено, что 

собственником добытой нефти является лицензиат. 

Важное значение имеют нормы раздела 3-7 Закона о нефтяной 

деятельности Норвегии. В нем установлено, что государственный орган 

Норвегии назначает или утверждает оператора. При этом в статье 

закреплено, что положения, касающиеся обязательств лицензиата, 

применяются соответственно и к оператору, если специально не 

предусмотрено иное. 

Достаточно детально регулируются вопросы согласования планов 

разработки месторождений. Лицензиаты должны представить 

государственному органу Норвегии планы разработки и эксплуатации 

нефтяного месторождения. В таких планах должны быть указаны 

экономические аспекты, аспекты безопасности, вывода объектов по добыче 

из эксплуатации, объектах транспортировки. Норвежское законодательство 

ограничивает применение договорных обязательств по добыче нефти и газа, 

до тех пор, пока не будет получено согласие государственного органа по 

плану разработки месторождения. 

Также Норвежское законодательство касается вопросов совместной 

разработки месторождений (в случае нахождения блока в обладании 

нескольких лицензиатов, или даже нахождения месторождения в 

юрисдикции нескольких государств). 

Установлены также и защитные для норвежской экономики положения, 

согласно которым Король может принять решение о том, что лицензиат 

должен производить поставки из своей продукции для покрытия 

национальных потребностей и обеспечивать перевозку в Норвегию. В случае 

же войны, угрозы войны или другого чрезвычайного положения по решению 
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Короля лицензиаты должны предоставить нефть в распоряжение норвежских 

властей.  

В норвежском законодательстве также присутствует гибкое 

подзаконное регулирование проведения деятельности по добыче нефти и газа 

в таком специфическом месте как архипелаг Шпицберген. Королевским 

указом от 25.03.1988 приняты правила безопасного проведения научных 

исследований и разведки нефтяных месторождений на Свальбарде 

(Шпицберген). Указанные правила, если не установлено иное, применяются 

и к нефтедобыче. 

Правила предназначены для защиты людей, окружающей среды и 

материальных ценностей посредством положений, касающихся оперативных, 

технических и аварийных аспектов готовности к мероприятиям (разведка, 

разведочное бурение нефтяных месторождений или другие исследования в 

соответствии с Правилами). В этих правилах установлено, что лицензиат 

несет полную ответственность за любые работы, выполняемые для него 

лично им самим, его сотрудниками, его подрядчиками и субподрядчиками. 

Установлена возможность проведения инспекций уполномоченными 

инспекторами министерства, которые могут указывать на нарушения и 

налагать необходимые предписания. В случае неоднократных, серьезных 

нарушений правил инспектор может распорядиться о приостановлении всех 

или части операций. После этого он обязан незамедлительно уведомить об 

этом Управление по безопасности нефтяной деятельности Норвегии, которое 

принимает окончательное решение.  

По результатам анализа норм законодательства некоторых зарубежных 

стран, где добыча нефти и газа играет существенную роль в экономике 

(Великобритания, Казахстан, Норвегия) установлено, что по сравнению с 

российским законодательством, имеется значительное количество 

специальных норм, устанавливающих особенности правового положения 

компаний, осуществляющих добычу нефти и газа.  
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Глава 2. Особенности правового положения добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса как субъектов 

частноправовых отношений 

 

§ 1. Особенности договорного регулирования отношений с 

участием добывающих энергетических компаний нефтегазового 

комплекса 

 

Энергетические компании, осуществляющие добычу нефти и газа, 

являются участниками частноправовых отношений.  

Отношения по нефтедобыче включают в себя отношения в связи с 

осуществлением геологоразведки, бурения и строительства скважин, их 

ремонт, очистку добытой нефти и многие другие. Указанная специфика 

также распространяется и на добычу газа. 

Для осуществления своей деятельности добывающей энергетической 

компании необходимо вступать в договорные отношения с контрагентами по 

поводу выполнения геологоразведочных работ, добычи нефти и газа, 

поставки, транспортировки углеводородного сырья
111

. 

В доктрине энергетического права отмечается, что частноправовые 

отношения в сфере энергетики регулируются, прежде всего, Гражданским 

кодексом Российской Федерации
112

, особенности договорного регулирования 

в определенных отраслях закреплены в специальных федеральных законах 

(например, в Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
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газоснабжении в Российской Федерации» и других)
113

. Это свидетельствует 

об обоснованности выводов о комплексном характере энергетического 

законодательства. 

Как справедливо указывает В.Ф. Попондопуло, стержнем частного 

права является Гражданский кодекс Российской Федерации, вокруг которого 

группируются специальные законы и подзаконные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность
114

.  

 А.Г. Лисицин-Светланов отмечает
115

, что физической основой 

энергетики служат природные ресурсы, и поэтому сфера регулирования 

начинается с отношений по поводу поиска и добычи энергоресурсов. 

Центральное место в связи с этим должно принадлежать Закону о недрах
116

. 

Регулирование договорных отношений, возникающих в связи с 

добычей энергетических ресурсов, не является столь детальным, как в других 

отраслях энергетики. Как отмечает В.В. Романова, для договорного 

регулирования в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газовой отрасли 

характерно существенное влияние государственного регулирования. На 

сегодняшний день договорное регулирование в указанных отраслях 

энергетики отличается детальным закреплением как порядка, так и условий 

договора, в том числе существенных, в соответствующих федеральных 

законах и подзаконных нормативных актах. В федеральном законодательстве 

также установлено, что значительное количество договоров в сфере 
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энергетики являются публичными
117

. Вместе с тем основная деятельность 

добывающих компаний нефтегазового комплекса, добыча энергетических 

ресурсов, не сопряжена с таким детальным регулированием. 

Следует отметить, что договорные отношения, возникающие в 

топливно-энергетическом комплексе Российской Федерации, были и 

остаются предметом исследований ученых
118

. Л.И. Шевченко отмечает, что 

«применение установленных в нормативном порядке договорных 

конструкций, используемых в области энергетики, как в науке, так и на 

практике, по-прежнему вызывает ряд вопросов, касающихся их правовой 

сущности, содержания, соотношения друг с другом. В этих условиях 

необходимо более продуманное законодательное закрепление договоров, 

наиболее приемлемых и эффективных при снабжении потребителей энергией 

и энергоресурсами, преодоление противоречий в их регулировании и при 

применении на практике. Имеющиеся научные разработки по данной 

проблеме служат необходимой предпосылкой совершенствования 

энергетического законодательства и практики его применения»
119

. 

Достаточно разработанными являются проблемы договорного 

регулирования добычи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, 

которые исследовались учеными в области горного права. А.И. Перчик 

приводит классификацию договоров при пользовании недрами, выделяя: 

соглашение о разделе продукции, контракт на предоставление услуг, 
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Л.И. Правовое регулирование договорных отношений в сфере снабжения газом / Л.И. 

Шевченко // Образование и право. Научно-правовой журнал. 2016. №8. — С. 76-82.  
119

 Шевченко Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики: монография / Шевченко 

Л.И. Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (Ун-т) МИД России; - М.: МГИМО-

Университет, 2015. 



82 

 

 

 

лицензионное соглашение, концессию. В целом, рассматривая различные 

договорные формы недропользования, А.И. Перчик обращает свое внимание 

на контракт на предоставление услуг, или так называемое сервисное 

соглашение. По его мнению, оно представляет собой подрядный договор, 

применяемый в сфере недропользования при производстве капитального 

ремонта скважин и проведении операций по интенсификации добычи нефти 

(гидроразрыв пласта и т.п.). При этом система оплаты строится либо в 

зависимости от прироста объемов добычи углеводородного сырья (контракт 

на предоставление услуг с риском), либо когда размер вознаграждения 

определяется обязательством выполнить заранее оговоренный объем 

технологический операций (сервисный договор без риска)
120

. 

Е.Ю. Мазков, рассуждая об особенностях правового регулирования 

договорных отношений в области геологического изучения и добычи нефти и 

газа на участках недр континентального шельфа Российской Федерации, 

обращает внимание на вопрос о соотношении лицензионных и договорно-

правовых начал в российском законодательстве о недрах. По его мнению, 

договорные отношения недропользования в России опосредованы 

применением нескольких форм: соглашением о разделе продукции и 

государственным контрактом, заключаемым применительно к проведению 

работ для целей геологического изучения недр
121

. 

В правовых исследованиях, проводимых в советский период развития 

нашей страны отмечалось, что нефтегазодобывающие объединения, являясь 

основным звеном отрасли и осуществляя непосредственно производственно-

хозяйственную деятельность, участвуют в широкой области договорных 

отношений. В качестве юридических лиц они, в соответствии со ст. 11 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, «… могут 
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 Мазков Е.Ю. Правовое регулирование геологического изучения и добычи нефти и газа 

на континентальном шельфе Российской Федерации // Дисс. … к.ю.н. М., 2008. С. 123-

125. 



83 

 

 

 

от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже 

или третейском суде»
122

. 

Договорному регулированию отношений с участием 

нефтегазодобывающих предприятий уделялось достаточное внимание. Была 

проведена классификация договоров, которые заключали 

нефтегазодобывающие объединения, в зависимости от тех хозяйственных 

целей, на достижение которых они направлены. При такой классификации 

выделялись: 1) договоры, связанные с созданием предпосылок для 

организации производственного процесса; 2) договорные отношения, 

связанные с реализацией продукции. К первой группе относились связи 

нефтегазодобывающих предприятий, основанные на широкой кооперации 

усилий с участием предприятий и объединений смежных отраслей 

(подотраслей) промышленности и направленные на создание 

производственных, научных, материально-технических и иных предпосылок, 

необходимых для успешного решения поставленных перед объединением 

задач. Это связи по поставкам продукции, перевозкам, капитальному 

строительству, обеспечению электрической и тепловой энергией и др. Вторая 

группа охватывала договоры объединений по сбыту продукции, реализации 

продуктов добычи
123

. 

В современный период развития нашей страны ученые также отмечают 

необходимость выделения специфики договорных отношений в нефтяной и 

газовой промышленности. Р.Н. Салиева отмечает, что существуют 

«дополнительные характерные признаки хозяйственных договоров в 

топливно-энергетическом комплексе, в частности в нефтегазовом секторе 

экономики: сторонами выступают специфичные участники». Также «одним 

из определяющих факторов в деятельности хозяйствующих субъектов в 

                                                           
122
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нефтегазовом секторе выступают повышенные экономический и 

предпринимательский риски»
124

. 

Высказывалось мнение, что строительство столь специфичного объекта 

(нефтегазодобывающего производства) применительно к сторонам договора 

обусловливает наличие определенных требований к ним, которые 

определяют особенности его субъектного состава. Среди специфики 

отмечалась необходимость получения допусков саморегулируемой 

организации на производство работ, постановка на учет в Ростехнадзоре 

используемого оборудования, особенности субъектного состава (наличие 

лицензии на осуществление отдельных видов работ)
125

. 

Данные выводы находят свое подтверждение и в судебных актах. 

Например, в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного 

суда по спору между пользователем недр и подрядной организацией о 

взыскании денежных средств по договору на выполнение комплекса работ по 

капитальному ремонту скважины указано, что согласно договору подрядчик 

обязуется выполнить работы по договору своими силами и средствами, в 

объеме и в порядке, указанном в плане работ, утвержденным заказчиком, 

осуществлять работы по договору с соблюдением норм закона, требований 

правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, иметь все 

необходимые лицензии, сертификаты и разрешения органов, которые 

требуются для проведения работ
126

. В Постановлении делается ссылка на 

заключение экспертизы, согласно которой установлено, что подрядчиком в 

ходе проведения капитального ремонта скважины неоднократно нарушались 

требования Федеральных норм и правил промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Федеральной 
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 101 от 

12.03.2013
127

, положения проектной документации, нормы Федерального 

закона № 116-ФЗ
128

, а также разработанные им же самим мероприятия по 

безопасности. 

Действительно, согласно ч. 5 ст. 9 Закона «О недрах» установлена 

необходимость наличия у пользователя недр или привлеченной им для 

проведения работ организации необходимых лицензий и разрешений для 

проведения работ, в случае если это требуется федеральными законами. 

Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, 

установлен в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»
129

. Проанализировав эту 

норму, можно определить, что для осуществления непосредственной 

деятельности по поиску, разведке, добычи нефти и газа добывающей 

компании, либо подрядной организации, привлекаемой добывающей 

компанией, потребуются лицензии: 

- на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности; 

- на производство маркшейдерских работ; 

- на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения. 

Определенные требования к подрядным организациям и пользователям 

недр установлены в упомянутых выше «Правилах безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности». Так, согласно п. 107 ФНИП установлена 

необходимость наличия приборов и систем контроля на всех этапах 

производства буровых работ. Это требование действует при выполнении 
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работ подрядчиками и субподрядчиками. В соответствии с п. 1151 

установлена обязанность пользователя недр по передаче необходимой 

проектной документации для строительства опасного производственного 

объекта, а также по проверке исполнителей этих работ (достаточность 

оборудования, материалов, разрешительных документов).  

По мнению А.А. Иванова, следует выделять две существенные 

особенности нефтесервисных договоров: 

1. Работы и услуги, являющиеся предметом настоящих договоров, 

осуществляются, как правило, в пределах лицензионных участков недр, в 

связи с чем у исполнителя возникает необходимость соблюдения норм 

специального законодательства в области экологической, промышленной и 

производственной безопасности, а также законодательства о недрах. 

2. Деятельность участников предпринимательских отношений, 

оказывающих нефтесервисные услуги, чаще всего требует специального 

разрешения, лицензирования или осуществляется на условиях 

саморегулирования
130

. 

По мнению Е.А Гаврилиной, «разведка нефтяных месторождений, 

геологическое изучение недр, бурение скважин, добыча углеводородного 

сырья оформляются договором, который заключает нефтедобывающая 

организация - обладатель лицензии на право пользования недрами с 

подрядчиками (нефтесервисными организациями)». Она отмечает, что 

«регламентируются требования к оборудованию и к квалификации 

персонала. Недропользователь устанавливает контроль за ходом работ, 

поскольку риск невыполнения лицензионного соглашения лежит именно на 

нем»
131

. 
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Останавливаясь на особенностях порядка заключения договоров 

добывающими компаниями нефтегазового комплекса, необходимо учитывать 

следующее. 

Порядок заключения договоров данными компаниями может иметь 

особенности в зависимости от государственного участия в такой компании. 

Как отмечалось ранее, существует особый порядок заключения договоров 

для компаний, которые попадают в сферу действия Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
132

. 

В статье 2 указанного закона регулируются вопросы утверждения, 

сферы действия, внесения изменений в положения о закупке. Установлено, 

что для хозяйственных обществ положение о закупке должно утверждаться 

коллегиальным органом – советом директоров (наблюдательным советом), 

либо, при его отсутствии, общим собранием акционеров общества. Заказчики 

должны руководствоваться внутренними положениями о закупке наряду с 

нормами законодательства. Порядок заключения и исполнения договоров, 

требования к закупкам, процедуры закупки – обязательные составные 

элементы любого положения о закупке. 

 Согласно вышеуказанным нормам законодательства, такие положения 

разработаны, утверждены и опубликованы на сайтах соответствующих 

добывающих компаний
133

. 

Например, соответствующее положение ПАО «Газпром» и компаний, 

входящих в его группу, было утверждено решением Совета директоров 

ОАО «Газпром» 19.04.2012. Оно состоит из 21 раздела и содержит в себе 

общие положения по закупкам, а также особенности проведения различных 

видов закупок (проведение открытого конкурса, проведение закрытого 

конкурса, проведение открытого запроса предложений, проведение аукциона, 
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проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

и многих других).  

Аналогичный, хотя и несколько отличающийся по структуре документ 

принят в ПАО «НК «Роснефть», действие которого распространяется на 

общества группы ПАО «НК «Роснефть». В положении о закупке товаров, 

работ, услуг, также упоминается об обязательном его соблюдении группой 

компании ПАО «НК «Роснефть», и отмечается, что положение принято в 

целях реализации и с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ. 

Устанавливается, что положение является локальным нормативным 

документом локального действия. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Частноправовые 

отношения добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса 

подчиняются правилам гражданского законодательства. Детальная 

регламентация, присущая некоторым договорам в области энергетики, в 

сфере добычи нефти и газа отсутствует. Вместе с тем специфика 

деятельности определяет требования к субъектному составу 

рассматриваемых отношений: пользователям недр и подрядным 

организациям.  

Для правового анализа договоров, заключаемых добывающими 

компаниями, представляется возможным выделить следующие 

разновидности договоров: 

- договоры на проведение поисково-оценочных работ; 

- договоры на проведение разведочных работ; 

- операторские договоры, договоры на оказание операторских услуг; 

- договоры на научное сопровождение работ по геологическому 

изучению (поиск и оценка), разведке и добыче; 

- агентские договоры; 

- договоры на строительство скважин (поисковых, разведочных, 

эксплуатационных); 

- договоры на оказание услуг по переработке нефти; 
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- договоры на производство геофизических исследований; 

- договоры подряда на бурение скважин; 

- договоры на выполнение работ по составлению проектной 

документации при проведении по геологическому изучению, разведке и 

добыче углеводородного сырья; 

- договоры на геолого-геофизическое сопровождение бурения скважин; 

- соглашения о разделе продукции. 

Это лишь некоторые договоры, которые могут заключаться в связи с 

добычей углеводородного сырья. 

Необходимо также учитывать специфику такой отрасли энергетики как 

нефтегазовая промышленность. Ее основу составляют вертикально-

интегрированные компании, которые могут осуществлять деятельность по 

добыче нефти и газа как за счет собственной технической оснащенности, так 

и с помощью привлечения подрядчиков. Например, в случае, если 

проведение отдельных этапов (видов) работ по разработке месторождения 

экономически целесообразнее осуществить с привлечением подрядной 

организации, либо в случае, если у самой компании отсутствуют 

необходимые технические средства, технологии и квалифицированные 

специалисты. 

Принимая во внимание вышеизложенное, автор предлагает провести 

классификацию договоров, заключаемых добывающими компаниями 

нефтегазового комплекса, по следующим условным критериям: 

1) в зависимости от субъектного состава: 

- соглашения о разделе продукции, заключаемые с государством в лице 

уполномоченных государственных органов;  

- договоры, заключаемые с контрагентами – компаниями, 

выполняющими определенные работы, оказывающими определенные услуги; 

2) в зависимости от этапа геологического процесса: 

- договоры на поиск и оценку месторождений углеводородного сырья; 
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- договоры на проведение разведки месторождений углеводородного 

сырья; 

- договоры на разработку месторождений углеводородного сырья; 

3) в зависимости от предмета договора: 

- договоры на строительство скважин для добычи нефти, газа; 

- операторские договоры; 

- договоры поставки нефти, газа; 

- договоры хранения нефти, газа. 
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§ 2. Порядок заключения и исполнения операторского договора на 

добычу нефти и газа 

 

Добывающие энергетические компании нефтегазового комплекса 

могут осуществлять деятельность по добыче энергетических ресурсов 

самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц. 

Нередко добывающие компании – пользователи недр заключают 

операторские договоры для осуществления определенного этапа работ на 

месторождении, либо по всем работам на месторождении.  

Актуальность изучения особенностей заключения и исполнения 

операторского договора обусловлена его неоднозначной правовой природой. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации, в Законе РФ «О недрах» 

отсутствует определение операторского договора. 

В настоящий момент существует достаточно широкая практика 

применения операторских договоров для регулирования частноправовых 

отношений в нефтегазовом комплексе Российской Федерации
134

. 

Особенности порядка заключения операторских договоров также не 

предусмотрены в действующем законодательстве. Практика заключения 

таких договоров показывает, что особенности данного порядка могут быть 

обусловлены необходимостью соблюдения определенными юридическими 

лицами требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и соответствующими локальными актами компаний. Порядок 

исполнения заключаемых операторских договоров зависит от предмета 

договора, его правовой природы. На этих вопросах целесообразно 

остановиться подробнее. 

                                                           
134
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Необходимо учитывать, что сами добывающие компании обращаются к 

органам власти с просьбами внести положения об операторском договоре в 

действующее законодательство для улучшения правового регулирования 

рассматриваемых отношений. Так, ПАО «Газпром нефть» предложила ввести 

в России рисковый операторский договор и соглашение о совместной 

разработке – это юридические схемы создания консорциумов для разведки и 

добычи углеводородов, которые распространены за рубежом. По мнению 

ПАО «Газпром нефть», введение этих механизмов позволит эффективнее 

привлекать иностранные инвестиции и снизит риски для участников 

проектов
135

. 

Договорные отношения в сфере топливно-энергетического комплекса 

являются предметом научных исследований ученых
136

. В свою очередь, 

особенностям операторского договора по добыче нефти и газа в настоящее 

время посвящено сравнительно небольшое количество правовых 

исследований
137

. 

Как отмечает З.М. Заславская, заключение рискового операторского 

договора или соглашения о совместной разработке означает возможность 

передачи недропользователем оператору (или оператору и инвестору) права 

доступа к участку недр в целях организации последними деятельности по 
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добыче полезных ископаемых с общей целью разведки и разработки 

месторождения. При этом, как она отмечает далее, в соответствии с 

действующим законодательством право пользования участком или участками 

недр не может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке 

переуступки прав, установленной гражданским законодательством, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом РФ «О недрах» или иными 

федеральными законами, а также лицензия на пользование участками недр не 

может быть передана третьим лицам, в том числе в пользование
138

. 

В проведенных исследованиях отмечается, что «предметом 

операторского (сервисного) соглашения является проведение оператором за 

свой счет комплекса работ по геологическому изучению, разведке и добыче 

полезных ископаемых на определенном участке недр. Оператор полностью 

отвечает за финансирование проекта, в том числе за привлечение заемных 

средств. Цена договора включает компенсацию издержек оператора и 

причитающееся ему вознаграждение. Выплата вознаграждения и 

компенсация издержек могут осуществляться как в денежной, так и в 

натуральной форме (например, нефтью или газом), возможно сочетание 

денежной и натуральной оплаты в различных пропорциях. Оплата услуг 

оператора производится исключительно из прибыли, полученной в ходе 

реализации проекта»
139

. Также приводится классификация, согласно которой 

существуют два варианта операторского соглашения, в зависимости от 

количества стадий такой реализации (одна стадия, либо несколько стадий, 

включая полную реализацию проекта)
140

. 

                                                           
138

 Заславская Н.М. Некоторые тенденции развития законодательства о недропользовании 

// Экологическое право. 2016. № 5. С. 19 - 25. 
139

 А.А. Бардин, Е.С. Кувшинов. Правовое регулирование инвестиционного 

сотрудничества между российскими и иностранными компаниями при реализации 

проектов по разработке недр Российской Федерации. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

С. 68. 
140

 А.А. Бардин, Е.С. Кувшинов. Правовое регулирование инвестиционного 

сотрудничества между российскими и иностранными компаниями при реализации 

проектов по разработке недр Российской Федерации. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

С. 67. 



94 

 

 

 

Дж. Джозефсон и А. Котлячкова в своем исследовании модельных 

договоров Международной ассоциации по переговорам в нефтегазовой 

области (AIPN) уделяют внимание модельному операционному соглашению 

в нефтегазовой отрасли. По их мнению, модельное операционное соглашение 

как стандарт и образец, принятый в нефтегазовой отрасли, оказывает 

непосредственное влияние на развитие договоров, регулирующих российские 

проекты. Модельное соглашение было разработано Международной 

ассоциацией специалистов по переговорам в нефтегазовой отрасли. Такое 

операционное соглашение регулирует отношения между группой нефтяных 

компаний в рамках совместной деятельности по разработке месторождения и 

добыче углеводородов. Предметом операционного соглашения является 

«разведка, оценка и разработка запасов полезных ископаемых на 

лицензионном (договорном) участке»
 141

. 

Рассматривая перспективы совершенствования условий привлечения 

инвесторов в недропользовании, свои предложения по изменению 

законодательства высказал Р. В. Квитко
142

. По его мнению, следует ввести 

институт операторского договора с риском в Закон РФ «О недрах» для 

создания возможности передачи риска и ответственности от 

недропользователя оператору за вознаграждение из прибыли от реализации 

проекта, а также сообразно скорректировать законодательство о налогах и 

сборах. Он также предлагает ввести понятие «оператор» в Закон РФ «О 

недрах», гармонизировав закон с Федеральным законом от 30.09.2013 № 268-

ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с осуществлением мер налогового и таможенного-
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тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья 

на континентальном шельфе Российской Федерации»
143

. 

В целом следует разделить вышеуказанную точку зрения Р.В. Квитко о 

целесообразности включения положений об операторском договоре в 

правовую систему Российской Федерации. 

Более подробно вопросы заключения и исполнения операторских 

договоров по добыче нефти и газа рассмотрены в зарубежной литературе. 

Например, в Великобритании существуют совместные операционные 

соглашения – «joint operating agreement»
144

. 

Суть такого соглашения состоит в том, что определенные предприятия 

объединяют усилия в целях поиска и бурения для получения нефти и газа на 

континентальном шельфе Великобритании на основании лицензии, 

полученной от Правительства Великобритании. Стороны совместного 

соглашения устанавливают правила поведения, которые они хотят применять 

в ходе их отношений
145

.  

Представляется интересным набор прав и обязанностей оператора в 

нефтегазовых проектах Великобритании. Оператор осуществляет 

непосредственную реализацию проекта в рамках соответствующих прав на 

недропользование. В силу этого он обладает высокой степенью контроля над 

ежедневной деятельностью проекта, но сам, в свою очередь, контролируется 

операционным комитетом, куда входят все стороны проекта. Основными его 

обязанностями являются: разработка программ работ (оценка и переоценка 

месторождений, бурение и ликвидация скважин, месторождений и 

установок). Оператор осуществляет руководство текущей деятельность на 

месторождении и получает часть прибыли, как правило в пропорциональном 

количестве от объема добытого полезного ископаемого. Оператор обязан 

иметь надлежащую квалификацию, действовать в соответствии с обычно 
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используемой на месторождениях нефти и газа практикой, а также согласно 

требованиям лицензии и действующего законодательства. При этом 

ответственность оператора ограничена только убытками и ущербом, которые 

возникают от его умышленных неправомерных действий
146

. 

Ряд положений законодательства Великобритании об операторах 

проектов по добыче нефти и газа являются целесообразными для 

сравнительно-правового анализа правоотношений с их участием. Так, 

операторам на континентальном шельфе Великобритании требуется 

получить одобрение от нефтегазовой администрации (Oil and gas authority). 

Компания оператор должна продемонстрировать, что она понимает общие 

требования к владельцам лицензии, требования нефтегазовой администрации 

к эффективному управлению и экологическим обязанностям. Оператор 

должен быть компетентен, как в финансовом, так и в техническом плане, а 

также оператору необходимо продемонстрировать надежную структуру 

управления, укомплектованную группой опытных сотрудников
147

. 

Отдельно стоит отметить, что на этапе добычи требования к 

финансовым возможностям оператора выше, чем при предшествующих 

добыче этапах работ. Компания оператор должна подтвердить 

обеспеченность денежными средствами, покрывающими не только 

проведение работ на месторождении, но также финансы, закладываемые на 

разумные непредвиденные обстоятельства для покрытия расходов в случае 

наступления незапланированных событий. Кроме того, нефтегазовой 

администрацией учитывается также наличие предыдущей деятельности 

оператора на британском континентальном шельфе. 

Таким образом, понятие «оператор», как субъект частноправовых 

отношений по добыче нефти и газа, может пониматься в разных значениях в 

России и за рубежом. 
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Унифицированное определение понятия «оператор» в российском 

законодательстве отсутствует.  

Понятие «оператор» встречается, например, в Законе РФ «О недрах». 

Это предусмотрено статьей 21.1 Закона РФ «О недрах», в которой 

урегулированы вопросы назначения оператора при прекращении права 

пользования недрами. До предоставления участка недр новому пользователю 

недр, временно, до одного года, добычей полезных ископаемых может 

заниматься компания – оператор. 

Также установлено, что бывший пользователь недр и вновь 

назначенный оператор могут заключить возмездный договор о передаче 

имущества, необходимого для обеспечения пользования недрами. 

Таким образом, существует законодательное закрепление понятия 

«оператор» на участке недр, вместе с тем, определения понятия 

операторского договора и его условий отсутствуют. 

Одним из нововведений Налогового кодекса Российской Федерации, 

принятых в 2013 году, стало появление главы 3.2 «Оператор нового морского 

месторождения углеводородного сырья»
148

. В соответствии со ст. 25.7 

Налогового кодекса Российской Федерации установлены условия признания 

организации таким оператором. Среди них: наличие доли владельца 

лицензии в уставном капитале оператора либо их взаимозависимость; 

осуществление оператором (или привлекаемыми им подрядчиками) 

деятельности по добыче углеводородного сырья на новом морском 

месторождении; заключение операторского договора, особенностью 
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которого по смыслу закона является зависимость вознаграждения оператора 

от объемов добычи / выручки с реализации углеводородного сырья
149

. 

Таким образом, в целях оптимизации правового регулирования 

разработки арктических месторождений нефти и газа в Налоговом кодексе 

Российской Федерации появилось понятие оператора и операторского 

договора. Анализируя вышеуказанную норму Налогового кодекса, следует 

отметить, что организация признается оператором нового морского 

месторождения углеводородного сырья с даты заключения операторского 

договора, если налоговый орган был уведомлен о заключении договора. 

Для того, чтобы более подробно уяснить правовую природу и 

особенности операторского договора, рассмотрим положения такого 

договора, размещенного на сайте одной из добывающих компаний
150

.  

Договор, размещенный на сайте, поименован как «договор на оказание 

операторских услуг по добыче нефти и попутного (нефтяного) газа». 

Установлено, что стороны обязательно соблюдают условия лицензионных 

соглашений владельца лицензии. В п. 1.3 договора подробно раскрыт 

предмет договора, в который входят в том числе: добыча углеводородного 

сырья, его оперативный учет по видам (нефть, газ), подготовка готовой 

продукции транспортирующим организациям, а также хранение 

углеводородного сырья в согласованных сторонами объемах. 

Достаточно подробно раскрыты права и обязанности сторон – 

оператора и владельца лицензии, то есть заказчика. Среди важных 

обязанностей оператора – получение им необходимых для проведения работ 

лицензий, взаимодействие с контролирующими и природоохранными 

органами, проведение работ и эксплуатации объектов согласно требованиям 

безопасности (в том числе учитывая требования федеральных законов «О 

пожарной безопасности», «О промышленной безопасности опасных 

                                                           
149
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производственных объектов» и других нормативных актов). Примечательно, 

что в п. 6.4. установлена ответственность оператора за несоблюдение 

вышеуказанных норм безопасности, наступающая также в случае, если 

соответствующие нарушения допустят привлеченные оператором третьи 

лица.  

Действующая правоприменительная практика также может 

продемонстрировать особенности заключения и исполнения операторских 

договоров на добычу углеводородного сырья в Российской Федерации. В 

связи с этим возможно привести судебное разбирательство по заявлению 

Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры к ООО «РН-

Юганскнефтегаз» о привлечении к административной ответственности 

согласно ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ. Как следует из фабулы дела, заявитель 

посчитал нарушением эксплуатации объекта капитального строительства 

(высоконапорного водовода нефтяного месторождения) без разрешения на 

ввод в эксплуатацию данного объекта. Суд установил, что обязанность 

получения такого разрешения лежит на владельце земельного участка и 

владельце лицензии на пользование недрами (которым являлось ОАО «НК 

«Роснефть»). Тот факт, что до выдачи указанного разрешения между ОАО 

«НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» был заключен договор об 

оказании операторских услуг не был принят судом как основание для 

привлечения оператора к ответственности
151

. 

Другим спором, связанным с операторским договором является 

судебный спор
152

 между ОАО «РН «Ингушнефть» и Кавказским 

Управлением Ростехнадзора по Республике Ингушетия. 
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Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной 

инстанциях. Как заявило ОАО «РН «Ингушнефть» административный орган 

неправомерно привлек Общество к административной ответственности за 

отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов (далее – ОПО). 

Судом был установлен факт заключения ОАО «РН «Ингушнефть» 

(оператор) и ОАО «ИНГП» (владелец лицензии) договора на оказание 

операторских услуг по добыче нефти и попутного (нефтяного) газа, 

предметом которого является предоставление услуг по разработке и 

эксплуатации нефтяных и нефтегазовых месторождений, связанных с 

добычей нефти и попутного (нефтяного) газа.  

По мнению суда первой инстанции, заключение операторского 

договора не являлось основанием для приобретения исполнителем (ОАО РН 

«Ингушнефть») статуса эксплуатирующей опасные производственные 

объекты организации. 

При этом суд первой инстанции сделал вывод о том, что операторский 

договор № 349 является видом договора подряда и заключается в 

предоставлении заявителем сервисных услуг третьему лицу. 

Суд апелляционной инстанции не поддержал решение суда первой 

инстанции и указал, что во исполнение операторского договора все 

имущество передано по акту приема-передачи. Работы фактически 

производились, что подтверждается информацией об отгрузке нефти. Суд 

пришел к выводу, что несмотря на название договора: «на оказание 

операторских услуг по добыче нефти и попутного (нефтяного) газа», 

фактически из текста договора следует, что ОАО «РН «Ингушнефть» 

приняло в свое ведение имущество, осуществляет его эксплуатацию, сдает 

отчетность. Суд постановил отказать в отмене постановлений о назначении 
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административного наказания
153

. Суд кассационной инстанции согласился с 

постановлением суда апелляционной инстанции
154

. 

Вышеуказанная судебная практика показывает, что в действующем 

правовом регулировании отсутствует разграничение правового положения 

добывающих компаний нефтегазового сектора, осуществляющих добычу 

нефти и газа самостоятельно, и компаний, заключающих операторский 

договор, по которому компания-оператор на возмездной основе 

осуществляет разработку месторождения углеводородного сырья, добычу 

нефти и газа, их хранение. Разграничение правового положения, в том числе 

в части административной ответственности, за нарушение требований правил 

пользования недрами, промышленной безопасности и возложение 

ответственности на компанию-оператора, заключившую операторский 

договор с компанией-пользователем недрами, позволит восстановить баланс 

интересов участников общественных отношений в нефтегазовом комплексе. 

В целях развития правового регулирования представляется 

целесообразным закрепление на уровне федерального закона положений о 

реестре компаний-операторов, заключивших договор с компаниями-

пользователями-недр, порядке его ведения, уполномоченном 

государственном органе. 

В качестве примера из судебной практики также достаточно 

интересным представляется дело о взыскании долга и процентов по договору 

о выполнении операторских работ и оказании операторских услуг, 

заключенному между ООО «СибНАЦ» (оператор) и ООО «НовоЭнерго» 

(владелец лицензии)
155

. Суд первой инстанции проанализировав 
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обстоятельства дела и нормы вышеуказанного договора, пришел к выводу, 

что заключенный сторонами договор является смешанным и содержит 

элементы договоров подряда, договора на выполнение научно-

исследовательских работ и возмездного оказания услуг. Суд указал, что 

спорные правоотношения регулируются нормами глав 37-39 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции в свою 

очередь указал, что правовая квалификация договора в соответствии с 

нормами статей 758, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 

позволяет отнести договор к смешанным и содержащим элементы договоров 

подряда, на выполнение научно-исследовательских работ и возмездного 

оказания услуг
156

. Применение соответствующих норм Гражданского кодекса 

к рассматриваемым отношениям в связи с исполнением обязательств по 

операторскому договору позволило суду прийти к решению о взыскании 

суммы долга с владельца лицензии в пользу оператора. В свою очередь суд 

кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции 

отменил, направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции
157

. 

Таким образом, в действующем законодательстве отсутствует понятие 

«операторский договор», однако операторские договоры заключаются 

многими добывающими компаниями нефтегазового комплекса. 

Правовой анализ предмета, прав и обязанностей сторон заключаемых 

операторских договоров позволяет сделать вывод о том, что по своей 

правовой природе данный договор является смешанным и может включать 

элементы договора подряда, возмездного оказания услуг, хранения и иных 

договоров. 
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Операторский договор входит в систему договорного регулирования в 

сфере энергетики и занимает самостоятельное место в системе договоров в 

сфере энергетики.  

Диссертантом предлагается авторское определение операторского 

договора, под которым следует понимать соглашение между добывающей 

компанией и оператором по разработке месторождения углеводородного 

сырья и/или добыче углеводородного сырья на месторождении и/или 

поставке углеводородного сырья транспортирующим организациям, поставке 

нефти и газа конечным потребителям и/или хранению углеводородного 

сырья.  

 При проведении унификации представляется целесообразным 

определить среди существенных условий такого договора следующие: 

условие о распределении рисков между добывающей компанией и 

оператором, условия об ответственности при нарушении требований 

законодательства; условия о распределении прибыли от добычи нефти и газа.  
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§ 3. Порядок заключения и исполнения договоров на 

строительство скважин для добычи нефти и газа 

 

В деятельности добывающих энергетических компаний нефтегазового 

комплекса строительство скважин является одной из главных 

технологических операций.  

Бурение скважин для добычи углеводородного сырья (нефти) известно 

с середины XIX века. Как пишут исследователи, «уже тогда было ясно, что 

копать в поисках источников нефти бесперспективное занятие»
158

. За 

многолетнюю историю нефте- и газодобычи технология строительства 

скважин все более совершенствовалась, позволяя с максимальной 

эффективностью извлекать из недр углеводородное сырье, 

интенсифицировать объемы добычи, при этом обеспечивая безопасность 

работ. В настоящее время добыча углеводородного сырья во многом 

осуществляется посредством скважин, имеющих разнообразное целевое 

назначение и технологии, при помощи которых они были пробурены. 

В российском законодательстве содержится большое количество 

примеров употребления термина «скважина», связанного с добычей нефти и 

газа. Например, существуют скважины эксплуатационные (которые в свою 

очередь включают в себя опережающие эксплуатационные, нагнетательные и 

наблюдательные скважины); структурные скважины, специальные скважины, 

поисково-оценочные скважины, параметрические скважины, опорные 

скважины, разведочные скважины
159

. В других правовых актах, для целей их 

применения, содержатся понятия «скважины нефтяные действующие» и 

«скважины газовые действующие»
160

. 
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Добывающие компании могут осуществлять строительство скважин 

как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. Во 

втором случае с организациями, способными осуществить строительство 

скважин, заключаются договоры. 

Исследованию различных аспектов строительства энергетических 

объектов, в том числе скважин, справедливо были посвящены работы 

ученых
161

. 

Как отмечает В.В. Романова, проектирование и строительство 

энергетических объектов относится к группе отношений, регулируемых 

энергетическим правом
162

, и при этом обоснованно подчеркивает, что 

отличительным признаком отношений по строительству и модернизации 

энергетических объектов является то, что результатом строительства и 

модернизации должен быть энергетический объект, предназначенный в том 

числе для добычи того или иного вида энергетического ресурса. Таким 

образом, договоры на строительство и бурение скважин также входят в 

систему договорного регулирования в сфере энергетики и являются 

разновидностью договоров на строительство энергетических объектов. 

Среди причин наличия большого количества споров при строительстве 

скважин для добычи нефти Т.Н. Нуждин указывает на комплексный и 

сложный характер договоров строительного подряда. Он указывает даже на 

наименования сторон, а именно «группа заказчика» и «группа подрядчика», и 
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отмечает сложность такого процесса как строительство скважины и 

вследствие чего значительный объем и детальность заключаемых 

договоров
163

. Отметим также  слов правильность указанного автора о том, 

что большое количество подрядных договоров по строительству скважин 

заключают между собой компании, входящие в вертикально 

интегрированные холдинговые структуры.  

Исследуя проблему оплаты дополнительных работ при бурении и 

строительстве нефтяных скважин, О.К. Храпова обоснованно ссылается на 

специфику, присущую правоотношениям при подряде на бурение нефтяных 

и газовых скважин, обусловленную наличием специальных нормативных 

правовых актов
164

. 

В своей монографии В.Н. Ануров обращает внимание на проблему 

возмещения потерь в нефтесервисных договорах, в том числе по бурению и 

строительству нефтяных скважин
165

. К таким потерям, например, будет 

относиться утрата оборудования, упущенная выгода либо продукция и 

другое. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследователями 

отмечается специфика договорного регулирования правоотношений, 

возникающих при строительстве и бурении скважин. 

Договор на строительство скважин для добычи нефти и газа является 

договором строительного подряда. Как отмечается учеными, строительство 

составляет наиболее важную сферу применения договора подряда
166

. 
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Однако если речь идет о строительстве и бурении скважин для добычи 

нефти и газа, имеются некоторые особенности, которые дают основания для 

его подробного отдельного изучения. 

Во-первых, особенности порядка заключения договоров на 

строительство скважин для добычи нефти и газа, как уже отмечалось выше, 

могут быть связаны с необходимостью соблюдения требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

принятыми локальными актами юридических лиц о порядке осуществления 

закупок. Для компаний, на которые требования указанного Федерального 

закона не распространяются, действует общий порядок заключения 

договоров, предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Во-вторых, особый субъектный состав сторон, заключающих этот 

договор. С одной стороны заказчик - добывающая компания, отличительным 

признаком которой является наличие права пользования недрами для добычи 

нефти и/или газа, а с другой стороны подрядчик, который должен обладать 

необходимыми техническими средствами, специалистами и разрешениями, 

требуемыми для выполнения работ. 

Наконец, наличие требований в нормативно-правовых актах к 

проведению работ по бурению скважин, в том числе обязывающих 

пользователей недр осуществлять такое бурение, а также требований по 

безопасности, которые также являются обязательными.  

В-третьих, бурение скважин для добычи нефти и газа может быть 

крайне высокозатратным предприятием, особенно на континентальном 

шельфе и в труднодоступных местностях со сложными условиями 

(значительная удаленность от инфраструктуры, сложные климатические 

условия). Это приводит к высоким рискам, которые стороны договора 

должны учитывать при его заключении, чтобы минимизировать 

возникновение конфликтных ситуаций между ними. 
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Остановимся более подробно на требованиях к строительству, 

установленных в действующих нормативно-правовых актах Российской 

Федерации, и, безусловно, влияющих на договорное регулирование 

правоотношений между добывающими компаниями и подрядными 

организациями.  

Основным нормативным актом, которым руководствуются стороны 

при заключении и исполнении договора на строительство и бурение скважин 

для добычи нефти и газа будет Гражданский кодекс Российской Федерации. 

В основном это нормы §3 «Строительный подряд» главы 37 Гражданского 

кодекса, а также общие положения о подряде, которые применяются 

субсидиарно по отношению к нормам о строительном подряде. Так, в п. 2 

ст. 721 ГК РФ установлено важное императивное требование, обязывающее 

подрядчика выполнять работу с соблюдением требований, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Соответствующее правовое регулирование продолжает изменяться. 

Так, Федеральным законом от 31.12.2014 № 533-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
167

 

установлено, что для буровых скважин не требуется проведение экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также что 

для буровых скважин не требуется выдача разрешения на строительство. По 

мнению Р.Н. Басырова, с указанными изменениями специфические вопросы 

безопасности строительства буровых скважин необоснованно перестали быть 

предметом государственного надзора
168

. 

Согласно ст. 23.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-

1 «О недрах» разработка месторождений полезных ископаемых 

осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 118 
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утверждено Положение, которое касается технических проектов разработки 

месторождений
169

. Согласно пп. «б» п. 9 данного Положения, Комиссия, 

создаваемая Роснедрами или его территориальными органами, для 

углеводородного сырья осуществляет согласование технологических схем 

разработки месторождений и технических проектов разработки 

месторождения. Именно в этих важнейших документах отражены 

технические и технологические решения, обеспечивающие рациональное 

использование недр, безопасное и эффективное проведение работ. В этих 

документах, как правило, устанавливается количество и сроки строительства 

и бурения скважин на месторождениях нефти и газа. Важно также учитывать 

положения Приказа Минприроды России от 14.06.2016 № 356 «Об 

утверждении Правил разработки месторождений углеводородного сырья»
170

. 

Данные правила обязательны для применения пользователями недр и 

привлекаемыми ими для проведения работ подрядных организаций. Так, 

согласно п. 8.7 правил ответственность за соблюдение проектов и качество 

бурения скважин возлагается на пользователя недр.  

Таким образом, на договорные отношения по строительству скважин 

для добычи нефти, газа, оказывает существенное влияние государственное 

регулирование, что является характерной особенностью договорного 

регулирования в сфере энергетики. 

Для более точного выявления особенностей договоров подряда на 

строительство и/или бурение скважин, несомненно, будет полезно 

обратиться к проектам договоров, размещенных на соответствующих сайтах 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса.  
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С учетом примеров договоров, размещенных на сайтах компаний, 

можно сделать вывод, что предметом договора может быть строительство 

либо бурение:  

- нескольких скважин;  

- одной скважины.  

Также немаловажным является высокая детальность договорного 

регулирования потенциальных правоотношений сторон. Это связано со 

значительными рисками, возникающими по различным основаниям. Это 

также объясняет широкое применение стандартных форм договоров. 

Например, на официальном сайте закупок группы компаний ПАО «НК 

«Роснефть» имеются типовые формы договоров на выполнение работ по 

строительству эксплуатационных скважин
171

. Характерной особенностью 

таких договоров является немалый объем, а также внушительный список 

приложений к договорам, в том числе таких важных как график выполнения 

работ по бурению скважин, расчет стоимости строительства скважины, 

справка о стоимости выполненных объемов работ, акт на передачу скважины 

в эксплуатацию из бурения и другие. Текст договора, как правило, 

начинается с определения терминов, применяемых в тексте, например, 

«бурение скважины», «площадка», «проектно-сметная документация», «этап 

работ» и других. Согласно требованиям гражданского законодательства в 

договорах подряда обязательно установление начального и конечного срока 

действия договора. Стоимость работ оформляется протоколом согласования 

договорной цены, который составляется отдельно. Обязательно необходимо 

раскрывать в договорах на строительство скважин, за счет кого 

обеспечивается материалами проведение работ, а также порядок приемки 

выполненных работ. Немаловажным являются положения договора о правах 

и обязанностях сторон, их ответственности, а также порядок расторжения 

договора и прекращения действия договора. 
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Рассмотрение многочисленной судебной практики, возникающей в 

результате споров между сторонами договора по строительству скважин по 

добыче нефти и газа, позволит установить основные проблемы, возникающие 

при заключении и исполнении этих договоров.  

В арбитражных судах Российской Федерации рассматривается большое 

количество соответствующих дел. Условно их можно классифицировать по 

следующим критериям: 

 - в зависимости от ненадлежащего исполнения своих обязательств: 

споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 

заказчиком и споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств подрядчиком; 

- в зависимости от наличия аварии: споры, возникающие в связи с 

возникшими авариями, а также споры, не связанные с авариями. 

Рассмотрим подробнее некоторые из таких дел. 

Среди распространенной категории споров между добывающими 

компаниями и их подрядчиками по договорам на строительство и бурение 

скважин – дела, касающиеся нарушения сроков выполнения обязательств и 

применения штрафных санкций за такие просрочки.  

Примером такого дела является судебное разбирательство по иску 

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (заказчик) к ООО «Интегра-

Бурение» (подрядчик)
172

 о взыскании пени и убытков. Фабула дела состоит в 

следующем. Заказчик и подрядчик заключили договор подряда на бурение 

эксплуатационных скважин по суточной ставке. Предметом договора 

являлось выполнение подрядчиком по заданию заказчика работ по бурению 

скважин в сроки, определенные графиком строительства эксплуатационных 

скважин. Среди этих работ, в том числе мобилизация буровой установки, 

вышкомонтажные работы, пусконаладочные работы, бурение скважин, 

демобилизация бурового оборудования и бригадного хозяйства. Согласно 
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договору монтаж буровой установки относится к вышкомонтажным работам. 

Истец ссылался на факт отставания ответчика от графика выполнения 

вышкомонтажных работ. Суд апелляционной инстанции, оценив материалы 

дела и, в целом, не изменив решения суда первой инстанции, обосновал свое 

постановление следующим образом. В части взыскания предполагаемых 

убытков истца в размере 3 186 451,99 руб., судом была установлена 

неподтвержденность факта простоя привлеченных истцом на спорный объект 

сервисных подрядчиков, среди которых значилось 4 сервисные компании. 

Указанные компании выполняли работы во время бурения скважины, в том 

числе по геолого-технологическому исследованию, инженерным услугам, 

приготовлению буровых растворов и их инженерному сопровождению, а 

также по телеметрическому сопровождению при наклонно-направленном и 

горизонтальном бурении. Суд, проанализировав акты приемки выполненных 

указанными сервисными компаниями работ, установил не только отсутствие 

простоя, а выполнение ими обязательств. Относительно вопроса взыскания 

договорной неустойки в размере 3 400 000,00 рублей, (10 000 рублей за 

каждый час отставания от сроков строительства скважин в части 

вышкомонтажных работ) суд определил, что хоть факт указанного 

отставания доказан в ходе разбирательства, имеются основания 

(непродолжительность отставания, отсутствие доказанности несения 

убытков) для определения размера пени исходя из двукратной ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. Размер договорной неустойки, таким образом, 

был судом снижен до 510 000,00 руб. на основании ст. 333 ГК РФ. 

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

09.11.2015 № А70-797/2015 постановление суда апелляционной инстанции 

было оставлено без изменения. 

Другим примечательным судебным делом является разбирательство 

между ПАО «Богородскнефть» (генеральный подрядчик, истец) и 

ООО «Волжане» (субподрядчик, ответчик) по договору на выполнение работ 

по строительству эксплуатационной скважины на Кротовском 
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месторождении
173

. Суть дела заключалась во взыскании убытков, 

причиненных истцу в результате аварии – обрыва талевого каната и падения 

талевого блока на буровую площадку после проведения работ по ликвидации 

прихвата при подъеме инструмента. Судом было установлено, что ответчику 

буровая установка и буровое оборудование были переданы в исправном 

состоянии. Также сторонами не оспаривался сам факт аварии. Генеральным 

подрядчиком была создана комиссия по расследованию аварии, которая 

составила акт расследования и установила виновных в аварии. Согласно 

выводам указанной комиссии бурильщик ответчика нарушил норму п. 200 

Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности
174

, которые 

запрещают проводить спуско-подъемные операции при отсутствии или 

неисправности ограничителя талевого блока. От подписания данного акта 

представитель субподрядчика отказался, а генеральный подрядчик и заказчик 

(ООО «Юкола-нефть») подписали указанный акт. Суд, оценив условия 

договора, установил, что обязанность по соблюдению требований 

законодательства по охране недр, а также Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности лежит на ответчике, и именно он должен устранить 

последствия допущенных нарушений за свой счет, с возмещением убытков и 

оплатой штрафов. Значимые для дела обстоятельства также были 

подтверждены свидетельскими показаниями, при этом экспертиза назначена 

не была, так как стороны об этом не ходатайствовали. Суд взыскал с 

ответчика убытки, неустойку, судебные расходы в полном размере. Решение 

Арбитражного суда Саратовской области и постановление Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда были оставлены без изменения. 
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 Постановление Арбитражного суда Поволожского округа от 09.06.2017 № Ф06-

21467/2017 по делу № А57-19963/2016 / http://ras.arbitr.ru. 
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 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» / Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. № 24. 2013. 
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Другим примером судебной практики, связанной с возникновением 

аварии и последующим возмещением убытков за ее последствия является 

следующее судебное дело. Ответчиком по делу являлось 

ООО «Гольфстрим», которое, заключив договор на строительство 

эксплуатационных скважин «под ключ» на месторождениях сверхвязкой 

нефти с истцом – ПАО «Татнефть», ненадлежащим образом выполнило свои 

работы. В результате произошла авария во время производства ГИРС 

(геофизических исследований и работ в скважинах). В результате аварии 

частично была утрачена аппаратура (аппаратурно-методический комплекс 

«Горизонт-90-К4»), то есть в скважине осталась нижняя часть зонда с 

модулем датчиков. В акте технологического происшествия указывалась 

причина инцидента: неправильные действия вахты во время спуска прибора 

и отсутствие блокировки управления кареткой от случайного нажатия. Суд, 

установив лицо, которое являлось ответственным за управлением 

оборудования, а также применив положения заключенного между истцом и 

ответчиком договора, взыскал с ООО «Гольфстрим» в пользу 

ПАО «Татнефть» убытки в размере 9 411 729,10 рублей, а также расходы по 

оплате государственной пошлины. Решение суда первой инстанции не было 

изменено ни в апелляционной, ни в кассационной инстанции. Определением 

Верховного суда Российской Федерации от 17.10.2016 № 306-ЭС16-12846 

ответчику было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации
175

. 

Также следует отметить, что существуют категории дел, в которых 

истцами выступают не заказчики (добывающие компании – пользователи 

недр), а исполнители работ – подрядные организации. Так, в Арбитражном 

суде города Москвы рассматривалось дело о взыскании долга по договору 

строительного подряда на выполнение работ по строительству разведочной 
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 Определение Верховного суда Российской Федерации от 17.10.2016 № 306-ЭС16-12846 

по делу № А65-24304/2015 / http://ras.arbitr.ru.  
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скважины, заключенного между ООО «Нобель Ойл» Компания Оператор 

(заказчик, ответчик) и ООО «Северная технологическая компания» 

(подрядчик, истец)
176

. Суд первой инстанции установил факт наличия 

выполненных работ, их потребительскую ценность для заказчика, а также 

безосновательность отказа от подписания заказчиком актов о приемке 

выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Выявив 

соблюдение претензионного порядка разрешения спора, и отклонив доводы 

ответчика, суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме – 

21 232 676,68 рублей подлежали взысканию в пользу подрядной 

организации. В апелляционной инстанции суд занял противоположную 

позицию, объяснив ее следующим. Девятый арбитражный апелляционный 

суд установил, что ответчиком направлялись письма об отказе от подписания 

документов о приемке работ в связи с ненадлежащим выполнением работ по 

скважине. Установлено, что результат работ, как и дело скважины, заказчику 

не переданы, скважина в эксплуатацию не сдана. Суд, применяя норму п. 4 

ст. 753 ГК РФ указал, что ответчик представил мотивированный отказ от 

подписания акта в связи с выполнением работ не в полном объеме. 

Анализируя непосредственно нормы договора, судом было установлено, что 

подрядчик обязан был: завершить все работы по строительству скважины, 

передать скважину заказчику, передать заказчику дело скважины, в том 

числе акт о вводе скважины в эксплуатацию по форме КС-11, передать 

заказчику буровую площадку, произвести рекультивацию, передать 

оборудование, демобилизовать оборудование и персонал с площадки, 

передать заказчику акт приемки работ по (форма КС-2), справку по форме 

КС-3, а также счет-фактуру. В конечном итоге, решение суда первой 

инстанции было отменено, в иске отказано
177

. Постановлением 
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 Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.07.2016 по делу № А40-243432/15 / 
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Арбитражного суда Московского округа от 27.01.2017 по делу № А40-

243432/15 постановление суда апелляционной инстанции было оставлено в 

силе, определением же Верховного Суда Российской Федерации в передаче 

кассационной жалобы ООО «СТК» на рассмотрение в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации было отказано
178

. 

В практике добывающих компаний существуют договоры, в предмет 

которых входит проведение работ по нескольким скважинам. Таким 

договором будет, например, заключенный между ООО «Лукойл-Коми» 

(заказчик) и ООО «РуссИнтеграл «Пионер» (подрядчик) договор подряда на 

выполнение работ по строительству поверхностной оценочной скважины, 

эксплуатационных добывающих и нагнетательных скважин в объеме 31896 

метров. Нарушение продолжительности бурения скважины подрядчиком 

явилось основанием для судебного разбирательства
179

. По мнению 

ООО «Лукойл-Коми» подрядчиком был нарушен срок продолжительности 

бурения двух добывающих и одной нагнетательной скважины на Ярегском 

месторождении, что послужило основанием, с учетом положений договора, 

для начисления ответчику штрафа в размере 150 000 рублей и неустойки в 

сумме 5 338 646,86 рублей. Подрядчик возражал против требований истца, а 

также предъявил встречный иск по оплате дополнительного объема работ по 

ликвидации инцидентов по потере подвижности компоновки низа бурильной 

колонны на скважинах. Судом первой инстанции было установлено наличие 

договорных отношений между сторонами, факт нарушения срока 

подрядчиком. Вместе с тем, с учетом заключения экспертизы, судом была 

установлена обоюдная вина сторон договорных правоотношений в 

                                                                                                                                                                                           

23a0065cfaf7/967320b5-101c-4972-9c01-083d502d622f/A40-243432-

2015_20161007_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf  
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 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.01.2017 № А40-

243432/15 по делу № А40-243432/15; Определение Верховного суда Российской 
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возникновении аварии. Они возникли вследствие неверных технологических 

решений, принятых в технологии строительства скважин. Заказчиком не 

передавалась проектная документация подрядчику, а подрядчик выполнял 

работы в ее отсутствие. Суд первой инстанции, учитывая вышеизложенное, а 

также положения законодательства и договора, частично удовлетворил иск 

заказчика, а встречные исковые требования подрядчика не удовлетворил в 

связи с наличием его вины. Суд апелляционной инстанции занял иную 

позицию, ссылаясь на ч. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также на Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности, указал на обязанность заказчика передать подрядчику 

проектную документацию. Подрядная организация в отсутствие 

разработанной и утвержденной должным образом проектной документации 

действовала в рамках договора, при этом согласование работ в отсутствие 

такой документации со стороны заказчика было осуществлено, что не может 

вменяться в вину подрядчику. Суд апелляционной инстанции изменил 

решение суда первой инстанции, удовлетворив иск заказчика в меньшем 

размере, а встречные исковые требования подрядчика в полном размере. В 

конечном счете, по результатам зачета взаимных требований, подрядная 

организация взыскала значительную сумму денежных средств, многократно 

превышающую первоначальные исковые требования заказчика
180

. 

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

24.07.2017 № Ф04-2289/2017 данное постановление оставлено без изменения. 

Вышеуказанная судебная практика свидетельствует о наличии в 

арбитражных судах Российской Федерации споров, связанных с исполнением 

договоров на строительство и бурение скважин для добычи нефти и газа. 

Указанные споры могут касаться как ненадлежащего исполнения 

обязательств одной из сторон (добывающей компанией или подрядчиком), 

так и возмещения убытков вследствие возникновения нештатных ситуаций и 
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 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2017 № 08АП-

3228/2017 по делу № А75-5637/2016 / kad.arbitr.ru. 
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аварий. По результатам анализа судебной практики становится понятным, 

что отношения сторон по договорам на строительство и бурение скважин, 

должны быть детальным образом урегулированы. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать следующий 

вывод. Договоры на строительство и бурение скважин для добычи нефти и 

газа являются договорами строительного подряда по своей правовой 

природе. Выявлены особенности, касающиеся порядка заключения, 

предмета, субъектного состава, прав и обязанностей сторон указанных 

договоров.  

  



119 

 

 

 

Глава 3. Особенности правового положения добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса как субъектов 

публично-правовых отношений 

 

§ 1. Цели, задачи, направления государственного регулирования 

деятельности добывающих энергетических компаний нефтегазового 

комплекса 

 

Государственное регулирование деятельности добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса – одно из важнейших 

направлений деятельности государства. Направления государственного 

регулирования отношений в нефтегазовой отрасли становятся предметом 

острых дискуссий на различных площадках. При этом значение для 

экономики Российской Федерации могут играть как принятие решений о 

базовых принципах и подходах регулирования нефтегазовой отрасли, так и 

изменения конкретных норм действующего законодательства. Это связано с 

тем, что добывающие компании нефтегазового комплекса формируют 

значительную часть доходов бюджета Российской Федерации, являются 

крупнейшими налогоплательщиками. 

Следует отметить, что добывающие компании нефтегазового 

комплекса являются субъектами публично-правовых отношений, которые 

входят в предмет энергетического права. Одной из сторон таких отношений 

будет являться энергетическая компания, другой стороной – публично-

правовой субъект (например, государственный орган или саморегулируемая 

организация). Государственное регулирование в сфере энергетики должно 

осуществляться в соответствии с установленными принципами 

государственного регулирования, должно быть последовательным, 
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эффективным, и направленным на обеспечение баланса интересов всех 

участников общественных отношений в сфере энергетики
181

.  

При этом учеными отмечается, что в регулировании публично-

правовых отношений задействовано значительное количество 

уполномоченных органов, которые осуществляют как функции 

регулирования, так и функции контроля (надзора).
182

 

Как отмечает Д.А. Петров, «прямое государственное регулирование 

представляет собой непосредственное государственное воздействие на 

общественно-экономические отношения посредством специально 

создаваемых и уполномоченных на то органов власти»
183

. 

Различные аспекты государственного регулирования нефтяной и 

газовой отраслей становились предметом исследований ученых и 

практикующих юристов
184

.  

Стоит учитывать, что в Российской Федерации был принят 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»
185

. В нем установлены правовые основы стратегического 

планирования, координации государственного и муниципального 

управления, полномочия органов государственной власти в сфере 

стратегического планирования. При этом до принятия вышеуказанного 

                                                           
181
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федерального закона, вопросы государственного регулирования 

нефтегазовой отрасли нашли отражение в отраслевом документе 

стратегического планирования – Энергетической стратегии РФ на период до 

2030 года
186

. В ней закреплены стратегические цели развития нефтяного и 

газового комплексов. Отмечая лидирующие позиции Российской Федерации 

в добыче углеводородного сырья, Энергетическая стратегия РФ на период до 

2030 года обозначает некоторые проблемы добычи нефти и газа: высокая 

степень выработанности основных нефтегазовых месторождений, 

необходимость интенсификации геологоразведочных работ. В стратегии 

закреплены основные задачи для преодоления указанных проблем 

нефтегазодобывающей отрасли. 

Вместе с тем, с момента принятия Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года прошло достаточно большое 

количество времени, появились новые современные вызовы для отрасли, 

которые необходимо разрешать в том числе посредством государственного 

регулирования деятельности добывающих компаний нефтегазового 

комплекса. 

Президентом Российской Федерации отмечается, что в России 

стабильно растет добыча нефти и газа. Особое внимание уделяется 

повышению нефтеотдачи, а также глубокой переработке сырья. Активно 

проводится геологоразведка и освоение новых месторождений. 

Предоставлены значительные льготы для добычи нефти и газа на шельфе, 

для освоения трудноизвлекаемых запасов
187

. Президентом Российской 

Федерации на встрече с руководителями нефтедобывающих компаний было 

сказано, что задачей является сохранение устойчивости нефтяной отрасли 
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России, обеспечение ее поступательного развития, реализация долгосрочных 

проектов
188

.  

Важность государственного регулирования нефтедобывающей отрасли 

также отмечается в Государственной думе Федерального собрания РФ. Так, в 

рамках круглого стола Комитета Государственной Думы по энергетике, было 

отмечено, что в условиях возрастающих экономических и геополитических 

вызовов нефтяной отрасли России, истощения традиционных запасов нефти 

и преобладания трудноизвлекаемых запасов, необходимо применение 

дополнительных мер государственной поддержки нефтяной отрасли, 

осуществление ускоренного импортозамещения, разработка и внедрение 

отечественных инновационных технологий и оборудования. Прежде всего 

должна быть гибкая фискальная политика государства, которая 

обеспечивается путем изменения механизма налогообложения добытых 

полезных ископаемых
189

.  

Учитывая вышеизложенное, можно выделить в том числе следующие 

основные направления государственного регулирования деятельности 

добывающих компаний нефтегазового комплекса:  

- порядок получения, изменения, переоформления, прекращения 

лицензий на пользование недрами добывающими компаниями нефтегазового 

комплекса; 

- налогообложение нефтегазодобывающих компаний; 

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

нефтедобывающей и газовой промышленности; 

- обеспечение промышленной безопасности опасных 

производственных объектов нефтегазодобывающих компаний. 

Не вызывает никаких сомнений актуальность введения мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК. В 
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мировой практике есть печальные примеры нападения на объекты по добыче 

нефтегазовых ресурсов. В 2013 году было совершено нападение на объект по 

добыче природного газа в Алжире. Дэниэл Ергин описывает эти события, 

отмечая, что нападение сопровождалось отключением электричества, 

срабатыванием сигнализации. Нападавших было 32 человека. Жертвами 

теракта стали 49 человек. Целью террористов было предприятие, на котором 

добывается 10% алжирского газа. Как отмечает Д. Ергин, «нападение на 

комплекс Amenas стало крупнейшим террористическим актом на 

энергетических комплексах»
190

. 

Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса»
191

 направлен на предотвращение актов 

незаконного вмешательства на объекты энергетики. Согласно п. 9 ч. 1 ст. 2 

Федерального закона «О безопасности объектов ТЭК» объекты 

нефтедобывающей и газовой промышленности признаются объектами ТЭК 

для целей данного федерального закона.  

Следует указать на некоторые понятийные противоречия в тексте 

данного федерального закона. Так, понятие безопасности объектов ТЭК 

включает в себя защищенность от любых актов незаконного вмешательства, 

тогда как понятие паспорта безопасности объекта ТЭК касается только лишь 

защищенности от актов терроризма. 

Правовой анализ положений указанного федерального закона 

позволяет сделать вывод о том, что полномочиями по государственному 

регулированию в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса в Российской Федерации, в том числе объектов 

нефтедобывающего комплекса и газовой промышленности, наделено сразу 

несколько органов государственной власти Российской Федерации. 
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В первую очередь, Правительство Российской Федерации в реализацию 

статей Федерального закона № 256-ФЗ принимает нормативные правовые 

акты, детализирующие и развивающие положения закона. Так, согласно ст. 5 

Федерального закона № 256-ФЗ Правительством Российской Федерации 

было утверждено Положение, определяющее исходные данные для 

проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса 

(далее - объект), порядок его проведения и критерии категорирования 

объекта
192

. Например, если в результате совершения акта незаконного 

вмешательства возникает чрезвычайная ситуация межрегионального (или 

федерального) характера, то объект ТЭК будет относиться к высокой 

категории опасности. 

При этом перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию 

согласно ч. 4 ст. 5, утверждается высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации по представлению коллегиального органа по 

противодействию терроризму.  

Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ Правительством 

Российской Федерации приняты Правила формирования и ведения реестра 

объектов ТЭК
193

. Согласно Правилам, включению в реестр подлежат объекты 

топливно-энергетического комплекса, которым присвоена категория по 

степени потенциальной опасности объекта топливно-энергетического 

комплекса (категорированные объекты). 

Стоит отметить, что согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О 

противодействии терроризму» по решению Президента Российской 

Федерации на федеральном уровне формируется коллегиальный орган, 

координирующий и организующий деятельность государственных и 
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муниципальных органов по противодействию терроризму. Функции 

указанного органа реализуются в соответствии с положением о нем, 

утверждаемым Президентом Российской Федерации. Решения данного 

органа, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и гражданами
194

. 

Положение о национальном антитеррористическом комитете (НАК), 

утвержденное Указом Президента
195

, определяет, что деятельность по 

противодействию терроризму осуществляется также антитеррористическими 

комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, в государственном регулировании антитеррористической 

защищенности объектов нефтедобывающей промышленности и газовой 

промышленности принимают участие и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно ч. 7 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ Правительством 

Российской Федерации были утверждены Правила актуализации паспорта 

безопасности объекта ТЭК
196

. Под актуализацией паспорта понимается 

внесение изменений в паспорт в определенных Правилами случаях, например 

при изменении общей площади и периметра территории объекта, либо 

моделей нарушителей в отношении объекта. При этом субъект ТЭК каждые 3 

года, начиная с года, следующего за годом утверждения паспорта, 

уведомляет в письменной форме уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, а также соответствующий 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 
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Российской Федерации об отсутствии оснований для проведения 

актуализации паспорта. 

Кроме того, в ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, установлено, что 

требования обеспечения безопасности объектов ТЭК и требования 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК определяются 

Правительством Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 17 данного 

федерального закона, требования обеспечения безопасности линейных 

объектов топливно-энергетического комплекса с учетом их особенностей 

определяются Правительством Российской Федерации. Вместе с тем, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 

«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса», а также Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.09.2015 № 993 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности 

линейных объектов топливно-энергетического комплекса, действие которых 

распространяется на существующие, вновь создаваемые (проектируемые) и 

реконструируемые (модернизируемые) линейные объекты» предназначены 

для служебного пользования и находятся в ограниченном доступе. 

Правительством Российской Федерации также в силу ч. 5 ст. 9 

Федерального закона № 256-ФЗ устанавливается Порядок взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и субъектов топливно-энергетического комплекса при проверке информации 

об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте топливно-

энергетического комплекса
197

. 
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Интересна также норма ст. 9.1. Федерального закона № 256-ФЗ. В 

данной норме некоторым юридическим лицам, осуществляющим 

эксплуатацию объектов ТЭК, дается право на создание ведомственной 

охраны. Такая охрана обеспечивает физическую защиту объектов ТЭК. Такое 

право есть, судя по тексту закона у ПАО «Газпром» (как собственника 

единой системы газоснабжения), АО «АК «Транснефь» и стратегического 

общества, ведущего работы по добыче и переработке углеводородного сырья. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2015 

№ 486 было утверждено положение о ведомственной охране стратегического 

акционерного общества, ведущего деятельность по добыче и переработке 

углеводородного сырья
198

. В нем определены структура, нормы численности 

работников и порядок организации деятельности ведомственной охраны 

стратегического акционерного общества, ведущего деятельность по добыче и 

переработке углеводородного сырья. В п. 12 закреплено право такого 

общества получать в органах внутренних дел боевое оружие во временное 

пользование, а также патроны к нему для использования возложенных на 

него обязанностей.  

В целом стоит отметить, что подзаконное регулирование достаточно 

подробно детализирует нормы федерального законодательства о 

безопасности объектов ТЭК (в том числе нефтегазодобывающих 

производств)
199

. 
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Важным органом, осуществляющим государственное регулирование 

обеспечения безопасности объектов ТЭК, является Министерство энергетики 

Российской Федерации
200

. 

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ перечень работ, 

непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК, 

устанавливается Министерством энергетики Российской Федерации. 

Приказом Минэнерго от 13.12.2011 № 587 вышеуказанный перечень работ 

был утвержден. В него вошли, например охрана объектов ТЭК, 

осуществление внутреннего контроля в области обеспечения безопасности 

объектов ТЭК; разработка, монтаж и эксплуатация информационных систем, 

информационно-телекоммуникационных сетей и системы защиты 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей объектов ТЭК.  

Кроме того, приказом Министерства энергетики от 10.02.2012 № 48 

утверждены методические рекомендации по включению объектов топливно-

энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих 

категорированию
201

. 

Также Министерством энергетики Российской Федерации реализуется 

государственная услуга по предоставлению информации, содержащейся в 

реестре объектов ТЭК
202

. 

Другими органами, реализующими те или иные полномочия по 

обеспечению безопасности объектов ТЭК, являются Министерство 

внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная 

служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерство 
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 Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 № 400 «О Министерстве энергетики 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 22. ст. 2577. 
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 Приказ Минэнерго России от 10.02.2012 №48 «Об утверждении методических 

рекомендаций по включению объектов топливно-энергетического комплекса в перечень 

объектов, подлежащих категорированию» // Опубликован не был. СПС 

«КонсультантПлюс». 
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 Приказ Минэнерго России от 18.09.2014 № 629 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации 
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объектов топливно-энергетического комплекса» // Российская газета. № 297. 2014. 
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или его 

территориальные органы. 

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2013 № 861 

субъект топливно-энергетического комплекса обязан представлять 

информацию об угрозе совершения и о совершении акта незаконного 

вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса в 

территориальные органы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, органы федеральной службы безопасности, территориальный 

орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий или его территориальные органы, Министерство энергетики 

Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации
203

. 

Согласно ранее упомянутому Постановлению Правительства РФ от 

25.08.2017 № 1002 при поступлении в территориальные органы безопасности 

или МВД России информации об угрозе совершения акта незаконного 

вмешательства на объекте ТЭК, вышеуказанные органы безопасности или 

органы внутренних дел выполняют ряд процедур, направленных на 

предупреждение негативных последствий такого вмешательства. 

Функциями по федеральному государственному контролю и надзору за 

обеспечением безопасности объектов ТЭК наделена Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской Федерации. Этот федеральный 

орган исполнительной власти в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
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 Постановление Правительства РФ от 02.10.2013 № 861 «Об утверждении Правил 
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от 30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, а также приказом Росгвардии от 03.10.2017 № 418
204

. 

Именно к этому органу перешли ранее принадлежавшие МВД России 

функции по контролю и надзору за обеспечением безопасности объектов 

ТЭК. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что в Российской Федерации своевременно и обоснованно выстроена система 

правовых мер, направленных на обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК, к которым относятся в 

том числе объекты по добыче нефти и газа. Взаимная высокая 

заинтересованность в недопущении нарушения физической защиты объектов 

ТЭК, как со стороны добывающих энергетических компаний, так и со 

стороны публичных субъектов, обусловливает наличие большого количества 

обязанностей и процедур, повышающих уровень такой защиты. 

Вместе с тем, целесообразно рассмотреть вопрос о закреплении 

соответствующих полномочий федеральных органов исполнительной власти 

в указанной сфере, для четкого разграничения функций и ответственности 

вышеуказанных органов. 

Другим важным направлением государственного регулирования 

является налоговое регулирование нефтяной и газовой отраслей.  

Следует отметить, что налоговому регулированию 

нефтегазодобывающей отрасли уделяется значительное внимание, как 

законодателем, так и научным сообществом
205

. 
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В последние годы предметом активного обсуждения на научных, 

экспертных площадках стали положения налоговой реформы, связанной с 

введением налога на дополнительный доход (НДД) для добывающих 

углеводородное сырье компаний.  

Так, Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведев на совещании о развитии нефтяной отрасли в Российской 

Федерации, отметил, что создание стимулов для эффективного развития 

отрасли очень непросто сочетается с задачами другого порядка – по 

наполнению бюджета, по решению социальных задач. Самое главное – найти 

правильный баланс между этими двумя важнейшими задачами в 

экономической и социальной жизни страны… налог на добавленный доход 

от добычи углеводородного сырья учитывает экономику проекта за весь 

инвестиционный период, ставит налоговую нагрузку в зависимости от 

доходности каждого месторождения206.  

Министр энергетики Российской Федерации оценил в 1 триллион 

рублей бюджетные поступления от перехода на налог на добавленный доход 

для пилотных проектов нефтяной отрасли
207

. 

Должное внимание уделяется вопросам реформирования 

налогообложения добывающих компаний в Государственной думе 

Российской Федерации. По словам Председателя Комитета Государственной 

Думы по энергетике, в нормативном обеспечении нефтяной отрасли главное 

– определиться с моделью перехода на стимулирующую систему 

налогообложения. П.Н. Завальный подчеркивает, что решение по 

реформированию налогообложения добывающих энергетические ресурсы 

компаний следует принимать скорее в связи с возрастающими рисками
208

. 

Введение налога на добавленный доход направлено на достижение 

нескольких целей: стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья, повышение привлекательности нерентабельных 
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проектов, увеличение нефтедобычи в целом по стране, улучшение 

инвестиционного климата в нефтегазодобывающей отрасли. Стоит отметить, 

что системы налогообложения, схожие с предлагаемым к введению в России 

налогом на дополнительный доход, уже применяются в зарубежных странах. 

Вместе с тем, вполне обоснована и осторожность законодателя при 

принятии решения о введении такого налога, учет мнений органов 

государственной власти, нефте- и газодобывающих компаний. Кардинальные 

изменения с введением НДД влекут за собой определенные риски: 

неполучение доходов федерального бюджета, стремлением компаний 

использовать несовершенство формируемого законодательства, риск 

завышения ими расходов для уменьшения налоговой базы и другие. 

Для более полного понимания процессов, происходящих в правовом 

регулировании налогообложения добывающих компаний нефтегазового 

комплекса, остановимся на действующем порядке налогообложения.  

В настоящее время режим налогообложения добычи полезных 

ископаемых, в том числе углеводородного сырья, установлен в главе 26 

Налогового кодекса
209

. Согласно ст. 334 Налогоплательщиками налога на 

добычу полезных ископаемых (далее в настоящей главе - 

налогоплательщики) признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, признаваемые пользователями недр в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отметим, что указанная 

формулировка не в полной мере соответствует нормам Закона РФ «О 

недрах», устанавливающим более широкий круг пользователей недр. 

Понятие объекта налогообложения приводится в ст. 336 НК РФ. При 

этом в ч. 2 ст. 337 НК РФ к добытым полезным ископаемым относится 

углеводородное сырье (включает в себя обезвоженную, обессоленную и 

стабилизированную нефть; газовый конденсат; газ горючий природный; 

метан угольный пластов). 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ 
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Стоит отметить, что определённые особенности налогообложения, 

отражающие гибкий характер государственного регулирования 

нефтегазодобывающих компаний, уже содержатся в главе 26 НК РФ. В 

статье 338 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база 

определена как количество добытых полезных ископаемых для 

углеводородного сырья. Вместе с тем при добыче углеводородного сырья на 

новом морском месторождении углеводородного сырья налоговая база 

определяется как стоимость добытых полезных ископаемых. Соответственно, 

существенно различаются налоговые ставки, указанные в статье 342 НК РФ: 

если по общему правилу за одну тонну нефти ставка составляет 919 рублей с 

1 января 2017 года, то на новом морском месторождении ставка будет 

выражаться в процентном значении от в размере 1% до 30%». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.11.2017 

№ 2613-р в ГД ФС РФ был внесен проект федерального закона «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части введения 

налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)
210

. 

Указанный Федеральный закон принят и опубликован
211

. В пояснительной 

записке в вышеуказанному проекту федерального закона сказано, что 

особенности установления налога заключаются в исчислении налога с учетом 

экономики разработки месторождений углеводородного сырья за весь 

инвестиционный период. При этом уровень налоговых изъятий зависит от 

доходности каждого участка недр в отдельности, что позволяет ввести в 

разработку низкорентабельные месторождения углеводородного сырья, 

содержащие в том числе трудноизвлекаемые запасы
212

. 

Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации дополнена 

главой 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
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сырья». Наиболее примечательными особенностями налогового 

регулирования, предусмотренного в новой главе Налогового кодекса 

являются следующие: 

В статье 333.43 приводится понятие налогоплательщиками по НДД, 

которым признаются организации, осуществляющие определенные виды 

деятельности, являющиеся пользователями недр на участках недр, права 

пользования которыми предоставлены им на основании лицензий и 

предусматривающих в том числе право таких организаций на разведку и 

добычу нефти на участках недр, указанных в ст. 333.45 НК РФ. К указанным 

видам деятельности в п. 3 ст. 333.43 НК РФ относятся поиск и оценка 

месторождений углеводородного сырья, разведка, добыча (извлечение из 

недр) углеводородного сырья; деятельность по транспортировке 

углеводородного сырья от мест добычи до мест его подготовки, сдачи 

третьим лицам для транспортировки, мест реализации; деятельность по 

подготовке углеводородного сырья, его хранению, по созданию объектов 

утилизации (переработки) попутного газа и другие. В целях новой главы 

дано понятие углеводородного сырья, которое включает в себя нефть, 

газовый конденсат, попутный газ, природный газ. 

В ч. 1 ст. 333.45 указывается определение понятия объекта 

налогообложения, под которым понимается дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья на участке недр, отвечающем определенным 

требования (так, в пп. 3 ч. 1 ст. 333.45 участки недр идентифицируются 

посредством указания их географических координат точек участка недр). 

Принципиальное значение имеет норма ч. 2 ст. 333.45, раскрывающая 

понятие дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, как 

расчетные доходы от добычи углеводородного сырья на участке недр, 

определяемые в порядке, установленном настоящей главой, уменьшенные на 

совокупную величину фактических и расчетных расходов по добыче 

углеводородного сырья на этом участке недр, определяемых в порядке, 

установленном настоящей главой.  
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В то же время на момент рассмотрения законопроекта учеными, в том 

числе экономистами, высказывались опасения, что «после введения НДД 

весьма вероятно возникновение ситуации искусственного увеличения затрат, 

учитываемых при определении налоговой базы по НДД (затраты на добычу 

углеводородного сырья и т.д.)»
213

. 

Налоговая ставка согласно ст. 333.54 устанавливается в размере 50 

процентов. В статье 333.55 установлен порядок исчисления и уплаты налога 

и авансовых платежей. Установлено, что налог не может быть менее суммы 

минимального налога, который рассчитывается как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля минимальной налоговой базы, 

определяемой в установленном порядке. Установление данного минимума 

подразумевается как один из механизмов борьбы с завышением фактических 

и расчетных расходов для уменьшения налога. При этом норма ч. 5 ст. 333.55 

не позволяет прийти к однозначному выводу, как такой механизм будет 

работать, поскольку минимальная налоговая база может принимать нулевое 

значение. 

Другой важной особенностью, как было указано выше, является 

«добровольный» характер перехода на НДД. Так, в абз. 2 ч. 1 ст. 333.44 

установлено право налогоплательщиков воспользоваться правом на 

освобождение от исполнения обязанностей по НДД посредством 

направления соответствующего уведомления в налоговый орган. 

Добывающим компаниям следует внимательно отнестись к указанной норме, 

поскольку установлены четкие сроки возможности отказа от перехода на 

НДД. При этом нужно иметь в виду, что уведомление об освобождении от 

исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу может быть 

представлено организацией - пользователем участка недр однократно в 
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отношении такого участка недр. Применение налога в отношении такого 

участка недр в дальнейшем не допускается. 

Также в новой главе Налогового кодекса вводится определение 

понятия «исторического убытка». Под историческим убытком понимается –

отрицательный расчетный финансовый результат, определенный для одного 

или нескольких календарных лет ретроспективного периода (ст. 333.52). 

Ретроспективный период определяется как период, начинающийся с 2011 

года (для участков недр, расположенных полностью или частично в пределах 

российской части (российского сектора) дна Каспийского моря, - начиная с 

2007 года) и по год (включительно), непосредственно предшествующий году 

начала исчисления НДД от добычи углеводородного сырья в отношении 

таких участков недр. 

Насколько широка будет практика применения НДД на участках недр, 

покажет практика. В целом можно отметить заинтересованность 

добывающих компаний в переходе на НДД на определенных участках недр, 

что позволит снизить налоговую нагрузку на них за счет вычета из налоговой 

базы расходов. С другой стороны, государство, принимая на себя бюджетные 

риски в краткосрочном периоде, в долгосрочной перспективе может 

рассчитывать на увеличение добычи нефти, вовлечение новых участков недр 

и интенсификацию разработки на старых участках недр, что в конечном 

итоге приведет к наполнению государственного бюджета существенными 

доходами. 
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§ 2. Порядок получения лицензии на право пользования недрами 

для добычи нефти и газа 

 

Надлежащее правовое регулирование отношений, связанных с 

предоставлением права пользования недрами для геологического изучения, 

разведки и добычи углеводородного сырья, является необходимым условием 

обеспечения энергетического правопорядка. В Российской Федерации 

установлена разрешительная система предоставления права пользования 

недрами. Такая система призвана установить баланс интересов между 

заинтересованными пользователями недр и государством, как 

распорядителем недр.  

Нормы о порядке получения лицензии на право пользования недрами 

для добычи нефти и газа, требования, которые предъявляются к добывающим 

компаниям нефтегазового комплекса в процессе получения лицензии и в 

период права пользования недрами, нормы, устанавливающие 

ответственность за несоблюдение установленных требований – являются 

базовыми нормами, определяющими правовое положение добывающих 

компаний нефтегазового комплекса. 

Предметом энергетического права являются частноправовые и 

публично-правовые отношения, в том числе в связи с поиском, добычей 

энергетических ресурсов
214

. Отношения, возникающие в связи с получением 

лицензии на право пользования недрами для добычи нефти и газа, относятся 

к публично-правовым отношениям, входящим в предмет энергетического 

права. 
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 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора 
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Общие проблемы правового регулирования отношений по 

лицензированию пользования недрами в Российской Федерации являлись 

предметом правовых исследований многих ученых
215

. 

В работе А.И. Перчика указывается, что государственные органы 

определяют зоны изучения и участки недр, которые предлагается 

предоставить в пользование, а также программу освоения недр. Он говорил о 

существовании в законодательстве о недрах подсистемы под названием 

государственная система лицензирования
216

. 

В трудах Д.Л. Никишина отмечается, что «в Российской Федерации 

сформирована система предоставления права пользования участками недр, 

представляющая собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных 

процедур (аукционных (конкурсных), заявительных, иных), использование 

которых направлено на обеспечение равных возможностей для доступа всех 

заинтересованных лиц, отвечающих установленным квалификационным 

требованиям, к получению данного права и поощрению конкуренции в 

данной сфере»
217

. 

Все проводимые исследования несомненно являются крайне важными, 

однако они посвящены общим вопросам недропользования. Исследований, 

посвященных особенностям, проблемам правового регулирования 

предоставления права пользования недрами для добычи нефти, газа пока не 
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 Мельгунов В.Д. Современное состояние и совершенствование правового 
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очень много
218

. В то же время неразрешенных проблем пока достаточно, на 

что обращается внимание, например, в трудах Р.Н. Салиевой, где 

справедливо указывается на отсутствие сформировавшегося специального 

(нефтегазового) законодательства, как составной части энергетического 

законодательства, основанного на единых принципах, единообразном 

понятийно-терминологическом аппарате
219

.  

Как справедливо отмечает А.Г. Лисицин-Светланов «физической 

основой энергетики служат природные ресурсы. Естественно, что и сфера 

регулирования начинается с отношений по поводу поиска и добычи 

энергоресурсов»
220

. Указывая на центральное место закона о недрах в 

системе правового регулирования в энергетике, А.Г. Лисицин-Светланов 

делает вывод о том, что речь в настоящее время должна идти о разработке и 

принятии закона, отвечающего задачам становой отрасли экономики
221

. 

В настоящем исследовании автор подробно обосновывает 

необходимость проведения работы по унификации положений, 

регулирующих отношения по добыче нефти и газа, прежде всего на 

национальном уровне (§2 глава 1). 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения 

между государством, пользователями недр и претендентами на пользование 

недрами, является Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах»
222

. Особенности, предусмотренные данным Законом, которые 

касаются добычи нефти и газа, выражаются, прежде всего, в требованиях к 
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участкам недр в части, касающейся объема залежей нефти, газа. Согласно 

ст. 2.1 настоящего закона участки недр, содержащие более 70 миллионов 

тонн извлекаемых запасов нефти и 50 миллиардов кубических метров газа, 

являются участками недр федерального значения. Предоставление права 

пользования недрами на таких участках недр осуществляется по решению 

Правительства Российской Федерации (ст. 10.1 Закона РФ «О недрах»)
223

. 

Также в ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» установлены особенности перехода 

права пользования участком недр федерального значения. Согласно ст. 16 

Закона РФ «О недрах» установлены особенности порядка принятия 

Правительством РФ решений о предоставлении права пользования участком 

недр федерального значения
224

. Данные особенности выражаются в том, что 

предложения о проведении аукционов или предоставлении без аукционов 

права пользования участками недр федерального значения (в том числе 

континентального шельфа, участков, содержащих газ) представляются 

федеральным органом управления государственным фондом недр (Роснедра) 

и его территориальными органами. 

В ст. 9 Закона РФ «О недрах» установлено, что пользователями недр на 

участках недр федерального значения могут быть юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом 

не установлены дополнительные ограничения допуска к участию в 

аукционах на право пользования такими участками недр созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц 

с участием иностранных инвесторов. 

Законом РФ «О недрах» в ч. 1 ст. 9 установлен круг субъектов, которые 

могут стать пользователями недр. К ним относятся: субъекты 
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предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), а также граждане и юридические лица иностранных 

государств, если иное не установлено федеральными законами. 

В ст. 11 Закона РФ «О недрах» установлен лицензионный режим 

предоставления права пользования недрами, приводится определение 

лицензии и ее составные части. 

При этом стоит отметить, что система предоставления права 

пользования недрами постоянно совершенствуется. В нее вносятся 

изменения, отражающие политику государства в регулировании отношений 

недропользования, или которые направлены на оптимизацию 

административных процедур. Так, следует отметить принятие нового 

Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 

геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр 

федерального значения и участках недр местного значения), утвержденного 

приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583
225

. Среди прочих 

нововведений был установлен так называемый «заявительный» порядок 

предоставления участков недр для геологического изучения, в том числе в 

отношении ресурсов углеводородного сырья. Нормой пп. «а» п. 1.4 Порядка 

установлено, что участки недр предоставляются в пользование для 

геологического изучения за счет собственных средств пользователей недр, по 

которым в государственном балансе запасов полезных ископаемых 

отсутствуют данные о наличии запасов углеводородного сырья. Согласно 

пп. «б» п. 1.5 указанного порядка участки недр, указанные в пп. «а» п. 1.4, 

предоставляются в том числе без включения их в перечни предлагаемых для 

предоставления объектов. Это и есть заявительный порядок предоставления 

права пользования недрами. 
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Примечательно, что Минприроды России издало приказ от 30.12.2016 

№ 720, ограничивающий предоставление участков недр по заявительному 

принципу, в том числе на углеводородное сырье на определенных 

территориях Российской Федерации в 2017 году
226

. Правомерность 

указанного приказа была предметом рассмотрения в Верховном суде 

Российской Федерации. В решении от 30.06.2017 по делу № АКПИ17-336
227

 

указывается, что АО «Росгеология» было подано административное исковое 

заявление о признании недействующим вышеуказанного приказа со ссылкой 

на то, что приказ не прошел государственную регистрацию нормативных 

правовых актов. Суд первой инстанции в удовлетворении искового заявления 

отказал, сославшись на то, что вышеуказанный приказ не имеет 

нормативного характера, направлен на конкретные виды полезных 

ископаемых и права административного истца не нарушает. На это решение 

была подана апелляционная жалоба административного истца – 

АО «Росгеология». В апелляционном определении Апелляционной коллегии 

Верховного суда Российской Федерации от 09.11.2017 по делу № АПЛ17-354 

решение об отказе в иске было отменено, принято новое решение, согласно 

которому приказ Минприроды России от 30.12.2016 № 720 признан не 

действующим
228

. Апелляционная коллегия заключила, что оспариваемый 

приказ является нормативным правовым актом, поскольку рассчитан на 

неоднократное применение, фактически вводит запрет на подачу 

соответствующих заявок на определенных территориях и в отношении 

конкретных видов полезных ископаемых, тем самым ограничивая права всех 

заинтересованных лиц на пользование недрами. 

Перечень оснований возникновения права пользования участками недр 

представлен в ст. 10.1 Закона РФ «О недрах». Установлено, что 
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предоставление права пользования недрами на участках недр федерального 

значения относится к компетенции Правительства Российской Федерации. 

При этом согласно п. 1 ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» возможны случаи как 

аукционного предоставления, либо предоставления права пользования 

недрами без проведения аукционов. 

В соответствии с п. 4 ст. 10.1 Закона РФ «О недрах» решение 

конкурсной или аукционной комиссии является одним из оснований 

возникновения права пользования недрами. Федеральным органом 

исполнительной власти, который принимает решения о проведении 

аукционов и конкурсов является Роснедра (Федеральное агентство по 

недропользованию). К его компетенции относятся все участки недр, за 

исключением участков недр федерального значения и участков недр 

местного значения. 

Такое полномочие закрепляется в положении о Федеральном агентстве 

по недропользованию
229

. В п. 5.2.4. закреплено, что Роснедра организует 

проведение конкурсов и аукционов на право пользования недрами 

Важным актом, регулирующим вышеуказанные отношения, являлся 

Административный регламент, утверждённый приказом Минприроды России 

от 17.06.2009 № 156
230

. Вместе с тем Минприроды России приказом от 

22.12.2017 № 698 был утвержден новый Административный регламент 

предоставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственной услуги по организации проведения в установленном 

порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, вступивший 

в силу в мае 2018 года
231

. 
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Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 «Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве по недропользованию». Российская газета № 131. 23.06.2004. 
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Справедливо указывает И.Н. Сидоров на отсутствие надлежащего 

регулирования проведения конкурсно-аукционных процедур до принятия 

соответствующего административного регламента по конкурсам и аукционам 

в 2009 году.  

При выставлении участков недр на конкурс или аукцион Роснедра в 

каждом конкретном случае предъявляют различные требования к 

претендентам, так как условия пользования недрами будут отличаться. 

Однако, проанализировав вышеуказанный Административный регламент, 

утвержденный приказом Минприроды от 22.12.2017 № 698 можно выделить 

следующие виды требований к потенциальным пользователям недр: 

- формальные требования (представление надлежаще оформленной 

заявки, учредительных и иных документов); 

- требования по представлению информации, документально 

доказывающей способность претендента быть пользователем недр на 

конкретном участке. Среди этих требований данные о финансовых 

возможностях заявителя, о технических возможностях. Причем, если в 

аукционной процедуре претендентам необходимо подтвердить минимальное 

соответствие требованиям, то в конкурсной процедуре той или иной 

компании необходимо доказать, что именно она будет являться наилучшим 

пользователем недр: быстрее введет месторождение в разработку, применит 

наилучшие технологии, внесет вклад в социально-экономическое развитие 

территории. 

В.Д. Мельгунов вводит понятие горной правоспособности. Под ней он 

понимает «способность иметь права и нести соответствующие обязанности в 

сфере использования и охраны недр и связанной с этим деятельностью, 

                                                                                                                                                                                           

недропользованию государственной услуги по организации проведения в установленном 

порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2018. 
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предусмотренные законодательством и нормативными правовыми 

актами»
232

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже на раннем этапе 

предоставления месторождения, содержащего углеводородное сырье, 

осуществляется отбор потенциальных пользователей недр по определенным 

критериям. 

В зарубежном законодательстве закреплен несколько иной подход, 

основанный на специальном регулировании отношений по добыче 

углеводородного сырья. Так, в Великобритании Директива Европейского 

союза по лицензированию углеводородов была реализована путем издания 

Положения о лицензировании углеводородов 1995 года
233

. Все заявки 

должны изучаться в соответствии с критериями, изложенными в параграфе 3 

(1) указанного Положения: 

(А) технические и финансовые возможности заявителя; 

(Б) методы и способы, которыми заявитель предлагает осуществить 

мероприятия (в сфере недропользования), которые будут предусматриваться 

лицензией; 

(В) в случае, когда предлагаются торги, цена, которую заявитель готов 

заплатить, чтобы получить лицензию. 

В законодательстве Великобритании, в целом, можно говорить о 

проявлении гибкости регулирования для каждого отдельного участка недр 

для добычи нефти и газа. Кроме того, требования, предъявляемые к 

участникам, направлены на максимальное повышение конкурентного отбора 

и не должны противоречить принципам и нормам права Европейского союза. 

Наличие специального нормативного правового акта, регулирующего добычу 

углеводородного сырья в Российской Федерации, представляется 
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 Мельгунов В.Д., Горохов К. Д. Основы горного права. Ч. 2. Понятие и структура 

горных правоотношений. Право пользования недрами как институт горного права России 

: учебное пособие / под ред. В.Д. Мельгунова. – Москва : Проспект, 2017. С. 8. 
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Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and 
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целесообразным, учитывая специфику таких энергетических ресурсов как 

нефть и газ. 

В практике лицензирования пользования недрами имеются примеры, 

свидетельствующие о включении дополнительных требований к 

потенциальным пользователям недр для получения лицензии для добычи 

нефти и газа. Федеральным агентством по недропользованию был проведен 

конкурс на право пользования недрами Назымского участка недр в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. Приказом Роснедра от 02.09.2016 

№ 536 были утверждены порядок и условия проведения конкурса на право 

пользования недрами Назымского участка
234

. В п. 1.4 порядка и условий 

конкурса было установлено, что участие в конкурсе могут принять 

юридические лица, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, подавшие заявку в установленном порядке и отвечающие 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации о 

недрах к пользователям недр и обеспечившие привлечение миноритарного 

иностранного партнера, обладающего необходимым опытом и имеющего 

юридически обязывающие соглашения с российским партнером на сумму не 

менее 4 миллиардов долларов США по финансированию долгосрочных 

проектов в России. Российский участник должен обладать собственным 

практическим опытом и опытом работы с зарубежными компаниями в 

области разработки нетрадиционных запасов углеводородного сырья, 

наличием профильной научной базы, а также производственными 

мощностями для добычи и переработки углеводородного сырья, 

расположенными в регионе нахождения конкурсного участка. Таким 

образом, распорядителем недр было установлено сразу несколько условий. 

Очевидно, что не все компании, желающие участвовать в конкурсе, могли им 

соответствовать. В итоге участниками выступили ПАО «НК «Роснефть» и 

ООО «Западно-Сибирский инвестиционный консорциум» (учредители – 

ПАО «Газпром нефть» - 26%, иностранная компания Mubadala – 24,5%, 
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РФПИ – 24,5% и 25% ООО «Энергопроект»). Как пояснил министр 

природных ресурсов и экологии РФ, Назымский участок сложный, на нем 

требуется применение технологий по извлечению трудноизвлекаемых 

запасов, которые не всегда есть на рынке, иногда их нужно отрабатывать
235

. 

Стоит отметить, что вопросы о правильности соблюдения процедуры 

проведения конкурсов и аукционов были предметом судебных споров. 

Так, Федеральным агентством по недропользованию был проведен 

конкурс на право пользования недрами Восточно-Таймырским участком недр 

с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья 

с включением в его условия положений, предусматривающих участие в 

конкурсе юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, обладающих опытом организации (самостоятельно либо на 

основе договоров с третьими лицами) проектирования и строительства, а 

также эксплуатации не менее 6 лет морских нефтеотгрузочных терминалов в 

условиях арктических морей. 

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» обратилось в Арбитражный суд 

города Москвы
236

. ОАО «НК «Роснефть» просило суд признать действия 

Роснедр незаконными. По мнению заявителя, имели место нарушения 

процедуры проведения конкурса, которые привели к неверному определению 

победителя конкурса. 

В качестве третьего лица в споре участвовало ООО «ЛУКОЙЛ - 

Западная Сибирь» - победитель конкурса. В заявлении ОАО «НК «Роснефть» 

указано, что конкурс проведен с нарушением правил, установленных 

Законом РФ «О недрах», Административным регламентом по конкурсам и 

аукционам, Федеральным законом «О защите конкуренции»
237

, чем 

нарушены права и законные интересы Заявителя как Участника конкурса. 
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Заявитель указал, что конкурс проведен и его победитель определен с 

нарушением требований статьи 13.1 Закона РФ «О недрах», пункта 112, 113 

Административного регламента, п. 4 ст. 447 ГК РФ, поскольку определение 

победителя при проведении конкурса на право пользования Восточно-

Таймырским участком по установленным Законом РФ «О недрах» и 

регламентом основным критериям Конкурсной комиссией не произведено. 

Суд отказал в удовлетворении заявления ОАО «Нефтяная компания 

«Роснефть». Суд посчитал, что процедура проведения конкурса отвечала 

требованиям Закона РФ «О недрах», Административного регламента
238

, 

порядка и условий проведения конкурса. По мнению суда, Роснедрами были 

обоснованно и законно определены все необходимые критерии для 

выявления победителя. 

Таким образом, возникновение спорных ситуаций может быть 

обусловлено несовершенством действующего законодательства, 

касающегося предоставления добывающим компаниям права пользования 

недрами для геологического изучения, разведки и добычи нефтегазовых 

ресурсов.  

Интересно мнение В.А. Крюкова, который считает, что в современных 

условиях не только административные барьеры как таковые (в рамках 

созданных процедур регулирования процессов недропользования) создают 

проблемы для компаний (сроки рассмотрения и прочие процедуры 

административного согласования и получения различных разрешительных 

документов), а «базовые» положения, основанные на административно-

правовом принципе регулирования процессов недропользования, во все 
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большей степени становятся основными сдерживающими 

обстоятельствами
239

. 

Близкую к вышеуказанной позицию занимает В.П. Камышанский, 

отмечая, что в настоящее время российское законодательство, регулирующее 

отношения в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, в значительной 

мере носит публично-правовой характер, отвечающий, казалось бы, 

напрямую интересам государства, что в итоге препятствует привлечению 

частных инвестиций в этот сектор экономики
240

. 

В свою очередь, М.В. Дудиков исследуя проблемы использования 

понятий «договор», «соглашение» и «договорные отношения» в Законе 

Российской Федерации «О недрах» предлагает с целью предотвращения 

коллизий и неправильного толкования норм ст. 11 и 12 Закона Российской 

Федерации «О недрах», устанавливающих содержание лицензии на 

пользование недрами, а также унификации применяемой терминологии, 

исключить понятия «договор», «соглашение» и «договорные отношения», 

закрепив понятие «условия пользования недрами». По его мнению, лицензия 

и договор имеют различную правовую природу (административно-правовую 

и гражданско-правовую)
241

. 

Я.В. Манин в своем исследовании приходит к выводам о том, что 

административная и договорная системы предоставления участков недр 

стратегического значения характеры для государств с развитой и 

развивающейся экономикой соответственно, и в обоих случаях это, как 

правило, компетенция федеральных властей
242

.  

Следует обратить внимание также на порядок лицензирования 

пользования недрами для добычи нефти и газа в особом для Российской 
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Федерации регионе – Арктике. Предварительные оценки свидетельствует о 

колоссальных запасах энергетических ресурсов, находящихся в российском 

секторе Арктической зоны. Регион имеет для страны стратегическое 

значение. Действующее законодательство о недрах не содержит также 

специальных норм, регулирующих отношения по добыче нефти и газа в 

Арктической зоне. 

В этой связи представляется целесообразным постановка вопроса о 

разработке и внедрении на уровне федерального закона специального режима 

для добывающих компаний нефтегазового комплекса, включающего как 

положения о способах и порядке стимулирования деятельности 

энергетических добывающих компаний в Арктической зоне Российской 

Федерации, так и положения, предусматривающие требования по 

обеспечению промышленной безопасности. 

На необходимость совершенствования правового регулирования 

недропользования, а также эколого-правового обеспечения в Арктической 

зоне обращается внимание в научных исследованиях М.Ш. Тельхиговой, 

Е.С. Муштаковой
243

, а также в трудах зарубежных специалистов
244

. 

М.Ш. Тельхигова настаивает на необходимости проведения конкурсов 

в случае пользования недрами на северных территориях РФ и когда 

требуется применение сложных технологий
245

.  

По мнению Е.С. Муштаковой, необходимо законодательно закрепить 

специальные требования к охране арктических участков недр, которые 

должны будут включаться в лицензию: разработка недропользователем 

программы мер по охране арктических участков недр, которая должна 
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соответствовать проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием недрами
246

. 

В настоящее время законодательные нормы сужают круг субъектов, 

имеющих право работать в арктической зоне до фактически двух компаний – 

ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть». Как отмечает Я.В. Манин, с учетом 

норм законодательства, только ПАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» 

имеют возможность быть пользователями недр на участках недр 

федерального значения на континентальном шельфе
247

. 

Некоторые добывающие компании считают дискриминирующими 

действующие положения законодательства о допуске к пользованию недрами 

для добычи нефти и газа на континентальном шельфе. Президент ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отмечал, что практически вся территория 

арктического шельфа оказалась распределена за то время, пока компания 

поднимала вопрос об отмене ограничений освоения ресурсов 

континентального шельфа для частных компаний
248

. 

Другим важным элементом лицензирования пользования недрами 

является прекращение действия лицензий на пользование недрами по 

различным основаниям. В Российской Федерации установлен порядок 

прекращения права пользования недрами. В статье 20 Закона РФ «О недрах» 

установлены основания для прекращения права пользования недрами. 

Согласно ч. 1 ст. 20 Закона «О недрах» среди таких оснований, например, 

истечение срока действия лицензии, отказ пользователя недр от права 

пользования недрами; случаи переоформления лицензии с нарушением 

ст. 17.1 Закона РФ «О недрах».  
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 Помимо этого, в этой же статье предусматриваются основания для 

досрочного прекращения, приостановления либо ограничения права 

пользования недрами среди которых, например, случаи: 

- возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 

людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с 

пользованием недрами; 

- нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; 

- систематического нарушения пользователем недр установленных 

правил пользования недрами. 

Указанные основания отражены в административном регламенте, 

утвержденном приказом Минприроды России от 29.09.2015 № 315
249

. Нормы 

указанного административного регламента детализируют нормы Закона РФ 

«О недрах», определяют процедуру проведения досрочного прекращения, 

приостановления либо ограничения права пользования недрами. Следует 

отметить п. 95 административного регламента, где указаны основания для 

начала осуществления соответствующих административных процедур. Среди 

прочих и одно из важнейших – представления (предложения) Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, которые формируются по 

результатам проведенных проверок, выявленных нарушений и выданных 

предписаний. 

Административным регламентом установлен также комиссионный 

метод принятия решений, который позволяет подходить к разрешению 

важных и сложных вопросов прекращения, приостановления либо 
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ограничения права пользования недрами объективно, а также снижает 

коррупционные риски. 

В конечном счете, решение о досрочном прекращении, 

приостановлении либо ограничении права пользования недрами оформляется 

приказом, подписываемым руководителем Роснедра или его 

территориального органа. 

Вместе с тем, высказывается точка зрения, что существующий порядок 

ограничения, приостановления и прекращения недропользования не отвечает 

в полной мере интересам государства, не обеспечивает достойной охраны 

окружающей среды и ценных природных ресурсов, содержащихся в недрах, 

не способствует привлечению инвестиций в разработку и разведывание 

недр
250

. 

Серьезные правовые последствия досрочного прекращения права 

пользования недрами объясняют достаточно большое количество судебных 

споров относительного этого вопроса. В решении Арбитражного суда города 

Москвы от 20.02.2016 г. № А40-173733/2015 суд признал недействительным 

приказ Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному 

округу и обязал восстановить право пользования недрами по лицензии с 

целью геологического изучения и добычи нефти и газа. Суд первой 

инстанции пришел к выводу, что выданные Управлением Росприроднадзора 

предписания не могли быть исполнены компанией по причинам, которые не 

зависят от Общества (ввиду необоснованного отказа Министерства лесного 

хозяйства Республики Татарстан в необходимых согласованиях). Суд, встав 

на сторону заявителя – пользователя недр, принял решение обязать 

Приволжскнедра восстановить право пользования недрами по лицензии. В 

свою очередь суды апелляционной и кассационной инстанции приняли 

сторону государственных органов, посчитав решение о досрочном 
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прекращении права пользования недрами правомочным
251

. Вышеуказанные 

судебные инстанции посчитали, что невыполнение проектной документации 

на разработку месторождения (в части бурения эксплуатационных скважин) 

является нарушением условий пользования недрами, которые являются 

существенными условиями. Суд отклонил довод Заявителя об объективной 

невозможности выполнения работ в связи с неправомерными действиями 

Министерства лесного хозяйства Республика Татарстан, и посчитал, что 

Общество не предприняло всех зависящих от него мер – например, не 

обратилось к уполномоченным органам с просьбой об изменении условий 

лицензии или проектной документации. Общество обратилось с 

кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации, однако в 

передаче заявления для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ было отказано
252

. 

Стоит отметить, что в связи с вышеуказанными судебными процессами 

состоялось оспаривание норм законодательства о недрах в Конституционном 

суде Российской Федерации. Заявитель указывал на неопределенность 

положений ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» в связи с отсутствием 

определения «существенности нарушений». Это может привести, по мнению 

заявителя, к усмотрению государственных органов. Кроме того, заявитель 

указывал на неконституционность внесудебного порядка досрочного 

прекращения права пользования недрами. 

В свою очередь, суд указал, что обоснованным и отвечающим 

интересам недропользователей является подход, при котором существенные 

условия лицензии прямо перечисляются в лицензии. Тем не менее суд указал 
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на возможность внесения уточняющих изменений в статью 20 Закона РФ «О 

недрах»
253

. 

Таким образом, среди оснований досрочного прекращения, 

приостановления, ограничения права пользования недрами в ч. 2 ст. 20 

Закона Российской Федерации «О недрах» указаны в том числе нарушения 

пользователем недр существенных условий лицензии, систематическое 

нарушение правил пользования недрами. Закон не содержит перечня 

существенных условий лицензии, критериев разграничения существенных и 

несущественных условий, определение понятия систематического нарушения 

правил пользования недрами. При возникновении споров о наличии или об 

отсутствии оснований для досрочного прекращения, приостановления, 

ограничения права пользования недрами судами фактически исследуются 

наличие или отсутствие повторного и более нарушения (нарушений) условий 

лицензии. 

В правовой литературе неоднократно критиковались нормы ст. 20 

Закона РФ «О недрах», в которой формулировка «существенные условия 

лицензии» должным образом не раскрыта. И.А. Игнатьева приходит к 

выводу, что отсутствие определения понятия «существенные условия 

лицензии» в аспекте применения его в таком сугубо значимом для 

недропользователей вопросе, как прекращение права пользования недрами, 

требует скорейших изменений в законодательстве о недрах
254

. 

По мнению М.В. Дудикова, все условия, которые указаны в лицензии, 

и все приложения к ней, являются существенными условиями. Он считает, 

«что несущественных условий лицензия на пользование недрами не 

содержит»
255

. 
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Кроме того, в ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» указывается о 

«систематическом» нарушении пользователем недр установленных правил 

пользования недрами. Но при этом действующая формулировка статьи 20 

Закона РФ «О недрах» не дает ответа на вопрос: имеется в виду 

неоднократное повторение одного и того же нарушения или разных 

нарушений и не обозначает временной период повторяемости. 

Необходимо отметить, что по указанному вопросу также имеются 

различные точки зрения. Так, М.В. Дудиков предлагает использовать в п. 3 

ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» вместо понятия «систематическое 

нарушение» понятие «неоднократное нарушение»
256

. Аналогичную точку 

зрения занимает Миронов Н.Ю., по мнению которого позиция органов 

государственной власти сводится к тому, что под систематическим 

нарушением пользователем недр установленных правил пользования 

недрами понимается неоднократное (два раза и более) нарушение одних и 

тех же правил пользования недрами
257

. 

Однако по результатам анализа судебной практики можно отметить, 

что суды толкуют норму п. 3 ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» по-разному. 

Так, в одном из судебных актов Арбитражный апелляционный суд отметил, 

что Закон РФ «О недрах» не содержит легального определения понятия 

«систематическое нарушение», в связи с чем оно толкуется исходя из 

буквального смысла составляющих данное понятие слов в их 

общеупотребительном значении». Суд отметил, что орган государственной 

власти, принимая решение о досрочном прекращении права пользования 

недрами, сослался на «постоянно повторяющиеся, не прекращающиеся, 

следующие определенной системе нарушения правил пользования 
                                                                                                                                                                                           

права пользования при наличии вины пользователя недр) // Энергетическое право. 2005. 

№ 2. 
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недрами
258

. В другом судебном деле суд указал, что наличие двух и более 

нарушений правил пользования недрами, неустранение нарушений в течение 

длительного периода, является основанием для досрочного прекращения 

права пользования недрами по смыслу пункта 3 части 2 статьи 20 Закона РФ 

«О недрах»
259

. Также имеется судебная практика, согласно которой под 

систематическим нарушением понималось несоблюдение ежегодного уровня 

добычи полезного ископаемого на протяжении срока действия лицензии, а 

также непринятие обществом должных мер к составлению технического 

проекта разработки
260

. 

Таким образом, вышеуказанная судебная практика подтверждает, что 

однозначного толкования систематического характера нарушений условий 

пользования недрами не существует. Кроме того, понятие систематического 

нарушения также не раскрывается и в подзаконных актах, в том числе 

Административном регламенте, утвержденном Приказом Минприроды 

России от 29.09.2016 № 315, регулирующим вопросы досрочного 

прекращения права пользования недрами. 

В целях развития содержания правового положения добывающих 

компаний нефтегазового комплекса представляется целесообразным 

отнесение к числу оснований для досрочного прекращения, 

приостановления, ограничения права пользования недрами вместо 

предусмотренных п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 20 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» такого основания как отсутствие в течение 

года устранения выявленного в установленном порядке нарушения условия 

права пользования недрами, указанного в лицензии. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» одним из оснований 

досрочного прекращения, приостановления или ограничения права 
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пользования недрами является возникновение непосредственной угрозы 

жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния 

работ, связанных с пользованием недрами.  

При этом действующее законодательство не содержит понятия «зона 

влияния работ», не установлены критерии непосредственного характера 

такой угрозы. В административном регламенте, утвержденном приказом 

Минприроды России от 29.09.2009 № 315, в п. 95 указано, что «основанием 

для начала осуществления административных процедур является 

информация о возникновении непосредственной угрозы жизни или здоровью 

людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с 

пользованием недрами, или чрезвычайной ситуации». Вместе с тем, норм, 

раскрывающих каким субъектом, в каком порядке такая информация должна 

передаваться, кто должен принять эту информацию, административный 

регламент не содержит. 

С учетом изложенного, представляется целесообразным для 

исключения разногласий в толковании и правоприменении, с учетом 

содержания ч. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах» предложить изменение редакции данной части следующим 

образом: «при определении границ горного отвода (зоны влияния работ) 

учитываются пространственные контуры месторождения полезных 

ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны 

охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных 

пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, 

зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие 

факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с 

процессом геологического изучения и использования недр». 
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§ 3. Требования промышленной безопасности, предъявляемые к 

добывающим энергетическим компаниям нефтегазового комплекса 

 

Проблемы правового обеспечения промышленной безопасности в 

нефтегазовом комплексе являются одними из наиболее актуальных. При 

разработке месторождений, содержащих углеводородное сырье, 

добывающими компаниями применяются сложнейшие передовые 

технологии, поиски и разведка углеводородного сырья осуществляются во 

все более труднодоступных местах. При этом всегда остаются риски 

возникновения нештатных ситуаций, аварий, которые могут повлечь гибель 

людей, причинение вреда их здоровью, имущественные убытки, негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Ученые отмечают высокую опасность возникновения аварий (пожаров) 

на объектах, связанны с углеводородным сырьем. По их мнению, «надзорные 

органы должны обладать адекватными и достаточно гибкими нормативными 

документами, которые с одной стороны должны быть жесткими в части 

требований к системам защиты, а с другой стороны не стать преградой на 

пути научно-технического прогресса»
261

.  

В предотвращении возникновения аварий на добывающих объектах 

заинтересованы все участники общественных отношений. Практика 

свидетельствует о том, что от масштабных аварий не застрахован никто, 

даже лидирующие в отрасли компании. Ярким доказательством этого 

является катастрофа нефтяной платформы Deepwater Horizon в 

Мексиканском заливе и последовавший за ней крупный разлив нефти. 

Авария унесла жизни 11 человек, нанесла беспрецедентный ущерб 

экологической системе Мексиканского залива.  

Реакция властей США была соответствующей масштабам катастрофы. 

Отмечалось, что был введен запрет на всякие буровые работы в 
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Мексиканском заливе, а также произошли изменения в государственном 

органе, регулирующем отношения по добыче на шельфе. Агентство было 

разделено на три самостоятельных органа, каждый из которых имел свою 

функцию (безопасность и охрана окружающей среды, сбор платежей, 

лицензирование). Расследованием был сделан вывод о том, что причиной 

катастрофы стал ряд взаимосвязанных причин и ошибок
262

. 

На сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору содержится информация об авариях, произошедших на 

объектах нефтегазового комплекса
263

. Так, согласно информации, 

размещенной на сайте Ростехнадзора, в марте 2017 года на скважине № 619 

кустовой площадки новогоднего месторождения АО «Газпромнефть-ННГ» 

случился выброс опасных веществ. Началось газонефтеводопроявление, с 

последующим воспламенением газовоздушной смеси в результате 

нарушения технологии проведения работ. В результате аварии один работник 

травмирован смертельно, еще один серьезно травмирован, а также причинен 

крупный материальный ущерб. В 2016 году произошла авария при 

осуществлении работ по капитальному ремонту скважины № 24 

Пролетарского месторождения ПАО «Оренбургнефть» в связи с отклонением 

от требований технической документации и эксплуатационной 

документации. Произошло возгорание агрегата для подъема скважин, выброс 

опасных веществ. В результате аварии травмированы два работника, ущерб 

составил 1 миллион рублей.
264

 

Следует отметить, что вопросы правового регулирования публично-

правовых отношений в области промышленной безопасности с участием 

                                                           
262

 Ергин Д. В Поисках энергии: ресурсные войны, новые технологии и будущее 

энергетики. М.: Альпина Паблишер, 2017. С. 256. 
263 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/ 
264

 http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/ 



161 

 

 

 

компаний нефтегазового комплекса справедливо являются предметом 

научных исследований
265

. 

Как верно отмечает А.А. Устинов, изменение законодательства в 

области промышленной безопасности, принятие необходимых нормативных 

правовых актов и исключение из них норм, противоречащих актам, 

имеющим высшую юридическую силу, является необходимым для создания 

надежного и прозрачного механизма обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов, в том числе в нефтяной отрасли
266

. 

М.С. Авериным промышленная безопасность опасных 

производственных объектов определяется «как правовое явление, под 

которым понимается совокупность опосредованных опасными 

производственными объектами общественных отношений, регулируемых 

системой юридических норм в целях предотвращения, локализации и 

ликвидации условий и факторов, создающих потенциальную или реальную 

опасность жизненно важным интересам личности и общества»
267

.  
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Ф.Ю. Зеккер отмечает, что основной задачей энергетического права 

является безопасность и надежность энерго- и газоснабжения
268

.  

Для того чтобы рассмотреть проблемы обеспечения промышленной 

безопасности в нефтегазовом комплексе, следует проанализировать основные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

обозначенной сфере. Законодательство в сфере обеспечения промышленной 

безопасности активно развивается, в него вносятся изменения и дополнения, 

учитывающие развитие технологий и оборудования и вновь возникающие 

риски. Анализ действующего законодательства свидетельствует о 

стремлении законодателя наиболее полно и должным образом регулировать 

отношения по промышленной безопасности на всех уровнях нормативно-

правовых актов. 

В первую очередь следует отметить, что Российская Федерация 

является участником Конвенции № 174 Международной организации труда 

«О предотвращении крупных промышленных аварий», заключенной в 

Женеве в 1993 году и ратифицированной Россией в 2011 году
269

. В данной 

Конвенции содержатся определения таких понятий как «крупная авария», 

«аварийная ситуация», «объект повышенной опасности», «опасное 

вещество». В Конвенции установлены общие принципы обеспечения 

промышленной безопасности для предотвращения крупных промышленных 

аварий: об идентификации всех объектов повышенной опасности, 

находящихся в ведении субъектов предпринимательской деятельности; об 

обеспечении и функционировании документированной системы контроля за 

факторами повышенного риска; установлены базовые механизмы 

взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности и 

компетентными (государственными) органами. Следует отметить, что 
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принципиальные положения вышеуказанной Конвенции отражены в 

федеральном законодательстве Российской Федерации о промышленной 

безопасности.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 

связанные с правовым обеспечением промышленной безопасности опасных 

производственных объектов в сфере энергетики, является Федеральный 

закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (далее – «Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Закон 

является одним из источников энергетического права и относится к 

федеральным законам, регулирующим определенные отношения в топливно-

энергетическом комплексе вне зависимости от конкретной отрасли 

(электроэнергетика, нефтяная промышленность, газовая промышленность)
270

. 

В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» содержатся определения понятий 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, аварии, 

инцидента, экспертизы промышленной безопасности и некоторых других. В 

целом можно отметить, что закон устанавливает систему (комплекс мер), 

направленных на обеспечение промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, а также обеспечивает готовность 

эксплуатирующих опасные производственные объекты организаций к 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

Анализируя вышеуказанный Федеральный закон, следует отметить, что 

за последние несколько лет в него были внесены существенные поправки, 

которые изменили правовое регулирование промышленной безопасности. 

Речь идет, в частности, о введении деления всех опасных производственных 

объектов по классам опасности с соответствующими правовыми 

последствиями и о реформировании института экспертизы промышленной 
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безопасности. Эти нововведения направлены на повышение эффективности 

государственного регулирования рассматриваемых отношений. 

В ст. 2 Федерального закона закреплено определение понятия опасного 

производственного объекта с отсылкой к приложению к закону. 

Руководствуясь приложением 1 к закону, стоит отметить, что в 

нефтегазодобывающем комплексе многие объекты относятся к категории 

опасных производственных объектов сразу по нескольким основаниям: 

участок ведения буровых работ, фонд скважин, пункт подготовки и сбора 

нефти, платформа стационарная (морская), площадка буровой установки, 

подземное хранилище газа и другие. Например, участок ведения буровых 

работ признается опасным производственным объектом в связи с (1) 

осуществлением операций с опасными веществами, указанными в 

приложении 2 к закону, (2) использованием оборудования, работающего под 

давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115 °C, 

(3) с ведением горных работ. 

В соответствии с п. 2 ст. 2 установлена обязательность регистрации 

ОПО в государственном реестре, в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ
271

. Согласно п. 2 административного регламента по 

предоставлению Ростехнадзором государственной услуги по регистрации 

ОПО в государственном реестре ОПО заявителями по регистрации ОПО 

являются лица, осуществляющие эксплуатацию ОПО на праве собственности 

или ином законном основании
272

. Как правило, эксплуатация на ином 

законном основании подразумевает под собой гражданско-правовой договор, 

например, договор аренды. 
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Остановимся теперь на делении опасных производственных объектов 

по классам опасности и значению такого деления для объектов нефтегазового 

комплекса. Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» ОПО подразделяются на 

четыре класса опасности: чрезвычайно высокой, высокой, средней и низкой 

опасности. 

Различные объекты нефтегазового комплекса могут иметь тот или иной 

класс опасности, и, стоит отметить, что согласно п. 3 Приложения 2 к 

Федеральному закону № 116-ФЗ для объектов бурения и добычи нефти 

установление классов опасности поставлено в зависимость от выбросов 

продукции с содержанием сернистого водорода. 

Кроме того, классификация объекта как ОПО будет осуществляться по 

признаку нахождения опасных веществ, в количествах, указанных в 

Таблицах 1 и 2 Приложения 2 к Федеральному закону. Например, ОПО, 

содержащие 2000 тонн или более воспламеняющихся газов будут отнесены к 

I классу опасности. 

Смысл классификации ОПО заключается в различных требованиях, 

предъявляемых к владельцам таких объектов. Например, на ОПО I и II 

классов опасности, на которых ведутся горные работы, эксплуатирующая 

ОПО организация обязана создавать вспомогательные горноспасательные 

команды. Также для организаций, эксплуатирующих ОПО I или II класса 

опасности существует обязанность по созданию системы управления 

промышленной безопасностью и обеспечению ее функционирования. 

Установлена обязательность деклараций промышленной безопасности ОПО I 

и II классов опасности, на которых осуществляются операции.  

Согласно ст. 14 Федерального закона № 116-ФЗ декларация 

промышленной безопасности является документом, оценивающим риски 

возникновения аварий, меры по их предупреждению. В декларации должен 

быть проведен анализ готовности организации к работам с ОПО, 

достаточность вводимых мер безопасности.  
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Кроме того, важной является норма п. 5.1 ст. 16 Федерального закона 

№ 116-ФЗ, согласно которой установлена различная периодичность 

проведения плановых проверок субъектов, эксплуатирующих ОПО: чем 

меньший установлен класс опасности, тем реже проводятся проверки. 

Таким образом, следует отметить, что установленная законодателем 

классификация опасных производственных объектов (в том числе 

нефтегазового комплекса) позволяет осуществлять гибкое государственное 

регулирование отношений в области промышленной безопасности и 

адекватно реагировать на уровень тех рисков, которые исходят от ОПО того 

или иного класса опасности. 

Важное значение для правового регулирования промышленной 

безопасности имеет подзаконное регулирование. Согласно ст. 4 

Федерального закона № 116-ФЗ правовое регулирование осуществляется 

помимо вышеназванного закона также Президентом РФ, Правительством РФ, 

а также федеральными нормами и правилами (далее – ФНиП). 

Правительством Российской Федерации во исполнение Федерального 

закона № 256-ФЗ принят ряд постановлений, детализирующих те или иные 

вопросы регулирования промышленной безопасности, в том числе 

Постановления Правительства Российской Федерации: «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте», «Об 

утверждении правил представления декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», «О режиме постоянного 

государственного надзора на опасных производственных объектах и 

гидротехнических сооружениях», «Об утверждении положения о 

федеральном государственном надзоре в области промышленной 

безопасности», «Об утверждении положения о разработке планов 
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мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах»
273

.  

Кроме того, согласно абз. 5 п. 3 ст. 4 Федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Правительство РФ устанавливает порядок, в котором разрабатываются и 

утверждаются федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. Так, согласно п. 5.2.2.16 (1) Положения о Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору к полномочиям 

указанной службы отнесено принятие федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности
274

. 

Именно Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (далее – Ростехнадзор) является основным федеральным 

органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Согласно вышеуказанному положению о федеральной службе, Ростехнадзор 

обладает широким кругом полномочий, в том числе по нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности. Стоит отметить, что согласно официальному сайту 

Ростехнадзора в структуре службы имеется Управление по надзору за 

объектами нефтегазового комплекса, которое обеспечивает осуществление 

контроля и надзора в сфере промышленной безопасности. К сфере 

                                                           
273

 Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте» / СЗ РФ. 1999. № 11. ст. 1305; 

Постановление Правительства РФ от 11.05.1999 № 526 «Об утверждении Правил 

представления декларации промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» / СЗ РФ. 1999. № 20. ст. 2445; Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 

№ 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных 

объектах и гидротехнических сооружениях» / СЗ РФ. 14.05.2012. № 20. ст. 2553; 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 1170 «Об утверждении Положения о 

федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» / СЗ РФ. 

2012 № 48. ст. 6679; Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 «Об 

утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах» / СЗ РФ. 2013. № 35. ст. 

4516. 
274

 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» / СЗ РФ. 2004. № 32. ст. 3348. 
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деятельности Управления относятся организация и осуществление 

государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

промышленной безопасности при проектировании, строительстве, 

эксплуатации и ликвидации ОПО в том числе нефтегазодобывающей отрасли 

промышленности
275

. 

Важнейшими актами нормативно-правового регулирования 

Ростехнадзора, обеспечивающими промышленную безопасность в 

нефтегазовом комплексе, являются федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности: «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»
276

, «Правила безопасности морских объектов 

нефтегазового комплекса»
277

, «Правила промышленной безопасности при 

разработке нефтяных месторождений шахтным способом»
278

. Поскольку 

вышеуказанные нормативные правовые акты отражают специфику 

регулирования промышленной безопасности в нефтегазодобывающей 

отрасли, следует остановиться на содержании вышеуказанных документов 

более подробно. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, устанавливают 

требования промышленной безопасности к организациям и работникам, 

осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности на 

ОПО бурения и добычи, а также обустройства месторождений для сбора, 
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 http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/tasks/ 
276

 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» / Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2013. № 24. 
277

 Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов 

нефтегазового комплекса» / Российская газета. 2015. № 24/1.  
278

 Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 501 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

при разработке нефтяных месторождений шахтным способом» / Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.12.2016. 
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подготовки, хранения нефти, газа и газового конденсата. Среди 

вышеуказанных ОПО, в том числе, скважины, закладываемые с целью 

поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового 

конденсата, а также скважины, пробуренные для ликвидации газовых и 

нефтяных фонтанов и грифонов. Анализируя данный нормативный акт в 

области промышленной безопасности, можно говорить о том, что он 

содержит ряд требований для обеспечения промышленной безопасности. 

Требования предъявляются к организации, эксплуатирующей ОПО. Данные 

требования носят самый различный характер, например, существуют 

требования к персоналу (в части организации труда, подготовке и аттестации 

работников и другие). В силу п. 392 Правил предусмотрено назначение 

ответственного работника или нескольких работников (из числа руководства) 

за работу системы управления промышленной безопасности. Некоторые 

нормы направлены на непосредственное обеспечение безопасности 

работников: согласно п. 861 работники, производящие химическую очистку, 

должны быть одеты в спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки; 

согласно главе XXXIV установлены требования к организации рабочих мест 

и оснащению работников средствами индивидуальной защиты. 

Требования промышленной безопасности возможно подразделить на 

условные группы: (1) требования, которые предъявляются к проектной 

документации, оборудованию, работникам до непосредственного 

производственного процесса, (2) требования, которые предъявляются к тому 

или иному производственному процессу непосредственно во время его 

проведения (например, освоение и испытание скважин, производство 

буровых работ на кустовой площадке, подготовительным и 

вышкомонтажным работам и так далее), (3) требования, которые 

предъявляются при возникновении аварийных ситуаций (например, 

ликвидация аварий при геофизических работах). 

Что касается Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового 
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комплекса», утвержденных приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105, 

стоит отметить существенную специфику, связанную с проведением работ 

субъектами нефтегазового комплекса на море. Во-первых, в п. 3 Правил 

определены ОПО морского нефтегазового комплекса, среди которых: фонд 

скважин, участки ведения буровых работ, стационарные платформы, морские 

эстакады, плавучие буровые установки (в том числе полупогружные и 

самоподъемные, буровые суда), плавучие технологические комплексы, 

подводные добычные комплексы и другие объекты. По сравнению с общими 

правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, «Правила 

безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» имеют несколько 

иную структуру, которая выделяет: «общие положения», «требования к 

деятельности по проектированию, строительству и эксплуатации», 

«требования к ведению технологических процессов», а также два 

приложения к правилам. Согласно п. 70 Правил не допускается прием на 

работу на ОПО морского нефтегазового комплекса лиц моложе 18 лет. 

Указанного общего ограничения не содержится в Правилах, утвержденных 

Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, что свидетельствует о более 

высоких требованиях к персоналу на объектах морского нефтегазового 

комплекса. В целом можно отметить учет специфики морской 

нефтегазодобычи, например, в п. 80-130 значительное внимание уделено 

спасательным средствам, поскольку спасение при возникновении аварийных 

ситуаций на ОПО морского нефтегазового комплекса сопряжено со 

значительно большими трудностями, нежели на суше. 

Наконец, в Федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности при разработке 

нефтяных месторождений шахтным способом», утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 28.11.2016 № 501, устанавливаются требования в области 

промышленной безопасности к организации, эксплуатирующей ОПО, 

которые направлены на предупреждение аварий и инцидентов в нефтяных 

шахтах.  
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Проводя сравнительный анализ указанных Правил с другими 

федеральными нормами и правилами в нефтегазовой отрасли, стоит 

отметить, что данные Правила являются наиболее детализированными. В 

целом можно отметить похожую структуру и набор общих требований к 

эксплуатации ОПО: требования к персоналу, к документации, к организации 

работ. Специфичными являются требования к определенным 

производственным процессам, присущим исключительно при разработке 

месторождений нефти шахтным способом: например, требования к 

ликвидации и консервации горных выработок, вентиляционным устройствам, 

к канатам, прицепным и подвесным устройствам, к строительству подземных 

скважин и так далее. 

Наконец, важное место в системе правового регулирования отношений 

в сфере промышленной безопасности играют локальные акты юридических 

лиц. Например, ПАО «Газпром» утверждена политика в области охраны 

труда и промышленной безопасности
279

, которая распространяет свое 

действие на ПАО «Газпром» и все дочерние общества и организации. 

Согласно содержанию этого документа, устанавливаются цели в области 

охраны труда и промышленной безопасности: создание безопасных условий 

труда и сохранение жизни и здоровья работников компании; обеспечение 

надежности работы опасных производственных объектов; снижение риска 

аварий на ОПО. Другим примером локального нормотворчества служит 

стандарт ОАО «Газпром» – «Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасности в ОАО «Газпром»
280

. Данный стандарт 

распространяется на все опасные производственные объекты 

ОАО «Газпром», указанные в свидетельствах о регистрации ОПО. Стандарт 

устанавливает требования к построению Единой системы управления 

                                                           
279

 Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности / 

Утверждена приказом ОАО «Газпром от 29.07.2009 № 235. http://urengoy-

podzemremont.gazprom.ru/d/textpage/57/87/politika-oao-gazprom-v-oblasti-okhrany-truda-i-

promyshlennoj-bez.pdf 
280

 Утвержден приказом ОАО «Газпром» от 28.07.2014 № 358 / http://urengoy-

podzemremont.gazprom.ru/d/textpage/57/87/sto-gazprom-18000.1-001-2014.pdf 
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охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром», 

действующей в рамках видов деятельности: геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, переработка, реализация газа, нефти и других 

углеводородов, а также производство, распределение и передача 

электрической и тепловой энергии и другие виды деятельности, на которые 

распространяется управление деятельностью Компании в области охраны 

труда и промышленной безопасности. Стоит положительно отметить 

практику локального нормотворчества в области промышленной 

безопасности, поскольку она позволяет более эффективно обеспечивать 

промышленную безопасность на уровне определенной организации, и, кроме 

того, содержит в себе более высокие требования к обеспечению 

промышленной безопасности, чем установленные в законодательстве. 

Целесообразно также остановиться на правовом анализе судебной 

практики разрешения разногласий между добывающими компаниями и 

уполномоченными государственными органами в связи с соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

Так, предметом судебного разбирательства было заявление буровой 

компании об отмене постановления о привлечении к административной 

ответственности
281

. Заявителю было отказано в удовлетворении требований 

по следующим основаниям. Как указывается в постановлении суда, 

управление Ростехнадзора провело проверку соответствия выполненных 

работ и применяемых строительных материалов объекта капитального 

строительства – поисково-оценочной скважины, а также результатов таких 

работ требованиям технических регламентов, других нормативных правовых 

актов, а также проектной документации. Отношения по строительству 

скважины регулировались по договору подряда между заказчиком и буровой 

компанией. Проверкой были установлены многочисленные нарушения, 

                                                           
281

 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2014 по делу 

№ А12-10661/2014 / http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5cd4ae11-07eb-4d7e-9b96-

bf1c5778fc75/A12-10661-2014_20140806_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf 
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которые квалифицировались административным органом как нарушение 

требований промышленной безопасности, предусмотренное статьей 9.1 

КоАП
282

. Среди выявленных нарушений обозначены: эксплуатация 

манометров на воздухосборниках с просроченным клеймом государственной 

проверки; просроченные сроки действия удостоверений по курсу «Контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП» у мастера буровой и 

помощника бурильщика; отсутствие регистрации опасного 

производственного объекта (буровой установки). Таким образом, буровая 

компания и заказчик нарушили требования, предъявляемые как к 

оборудованию, так и к персоналу. Суд пришел к выводу о том, что нарушены 

требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности и иных нормативно-правовых актов. В свою очередь 

заявитель (буровая компания) ссылался на то, что административный орган 

нарушил порядок проведения проверки, установленный Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
283

, но суд не принял этих доводов. По 

мнению суда апелляционной инстанции, проверка – это один из возможных 

источников по получению информации о правонарушении. В ходе ее 

проведения возможно обнаружение нарушений, допущенных лицами, в 

отношении которых проверка не проводилась. Суд указал, что орган 

Ростехнадзора проверяет фактически определенный объект, а не субъектов, 

фиксируя все нарушения, выявленные на том или ином объекте. Таким 

образом, административный орган должен проверять все выявленные 

нарушения, передать информацию иным контролирующим органам, либо 

реагировать самостоятельно при наличии соответствующих полномочий. 
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В судебной практике также существуют примеры, когда суд, применяя 

нормы о промышленной безопасности в нефтегазовом комплексе, выносит 

решение в пользу добывающей компании
284

. Как и в вышеуказанном споре, 

заявителем выступила добывающая компания, ответчиком – управление 

Ростехнадзора. Предметом спора являлась законность вынесенного 

предписания, в котором административный орган обязал в установленный 

срок представить проектную документацию на объект капитального 

строительства – поисково-оценочную скважину. По мнению Ростехнадзора, 

обществом были нарушены нормы ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 2 ч. 1 

ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»
285

, а также нормы п. 105 и 133 Правил 

безопасности нефтяной и газовой промышленности. Заявитель ссылался на 

положения Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, а 

именно на пункт 111 о допустимости повторного использования рабочего 

проекта. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций 

согласились с позицией заявителя, указав, что повторное использование 

рабочего проекта было проведено в соответствии с положением п. 111 

Правил безопасности нефтяной и газовой промышленности, а также было 

надлежаще оформлено протоколом комиссии, созданной заказчиком 

(пользователем недр), и согласовано с проектной организацией. 

В связи с тем, что привлечение юридических лиц к административной 

ответственности должно соответствовать строгой процедуре, 

государственным органам следует внимательно относиться к соблюдению 

всех процедурных требований, установленных законодательством. В 

противном случае административные акты, которыми юридические лица 
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привлекаются к юридической ответственности, могут быть признаны 

незаконными, даже несмотря на то, что факт нарушения норм 

промышленной безопасности действительно имеется. Примером такой 

ситуации является судебное дело, которое находилось в производстве 

Девятого арбитражного апелляционного суда
286

 между Енисейским 

Управлением Ростехнадзора и ООО «Южная нефтегазовая компания» (далее 

– «Общество»). Согласно Постановлению суда апелляционной инстанции, 

при осуществлении расследования административным органом несчастного 

случая на производстве со смертельным исходом, который произошел 

11.05.2014, было установлено невыполнение требований законодательства в 

области промышленной безопасности на опасном производственном объекте 

в обособленном подразделении Общества. Судом даже признается, что 

административным органом было правильно установлено наличие в 

действиях Общества состава вмененного ему правонарушения, а именно 

нарушение п. 193 Правил безопасности нефтяной и газовой промышленности 

(запрет крепления и раскрепления резьбовых соединений бурильных труб и 

других элементов компоновки бурильной колонны вращением ротора). 

Вместе с тем, в связи с нарушением административным органом положений 

ст. 28.2 КоАП РФ о составлении и подписании протокола, протокол об 

административном правонарушении был признан ненадлежащим 

доказательством по делу и, таким образом установление наличия состава 

административного правонарушения в действиях Общества признано судом 

невозможным. Судом принято решение признать незаконным постановление 

Енисейского управления Ростехнадзора и полностью отменить его. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам.  
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В настоящее время продолжает формироваться система правового 

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 

объектов нефтегазодобывающей отрасли. 

Требования промышленной безопасности распространяются на весь 

«жизненный цикл» соответствующих опасных производственных объектов, 

включая проектирование, строительство, реконструкцию, эксплуатацию, 

вывод из эксплуатации, аварийные ситуации. Данные требования включают 

необходимость проведения идентификации добывающего объекта по классу 

опасности, получение декларации промышленной безопасности, 

представление собранных данных в Ростехнадзор для регистрации объекта в 

реестре опасных производственных объектов. 

Нормы промышленной безопасности касаются также требований к 

персоналу, работающему на добывающем объекте. Указанные требования 

дифференцированы в зависимости от специфики того или иного способа 

добычи нефти или газа, применения сложного, опасного оборудования и, как 

правило, выражаются в требовании наличия у работников соответствующей 

квалификации и знаний.  

Отдельно стоит отметить требования, предъявляемые к добывающим 

компаниям нефтегазового комплекса согласно нормам Федерального закона 

от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте»
287

. В ст. 5 данного закона установлен 

круг объектов, обязательное страхование обязаны осуществлять их 

владельцы. Данный закон, регулируя отношения, связанные с обязательным 

страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, позволяет учесть 

имущественные интересы сторон (потерпевших в результате аварии на 
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опасном объекте, организаций, эксплуатирующих опасный 

производственный объект) при возникновении аварий. Механизмы этого 

закона направлены на повышение уровня промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. Так, согласно ч. 9 ст. 7 закона 

предусмотрено право страховщика при расчете страховой премии на 

применение понижающего коэффициента, который устанавливается 

страховщиком согласно уровню безопасности объекта.  

Федеральное законодательство и подзаконные акты, принятые в их 

развитие, направлены на обеспечение промышленной безопасности как в 

целом в нефтегазовом комплексе, так и на обеспечение промышленной 

безопасности специфической деятельности: на морских объектах 

нефтегазового комплекса, при добыче нефти шахтным способом. 

При этом стоит отметить, что в настоящее время существует потенциал 

для развития правового регулирования в области промышленной 

безопасности. Речь идет об освоении углеводородного сырья в Арктической 

зоне. Как отметил Президент Российской Федерации на совещании по 

комплексному развитию Арктики, Арктическая зона является крупнейшим 

сырьевым резервом страны, где сохранились практически нетронутые 

ресурсы углеводородного и минерального сырья глобального значения
288

. 

Стоит также отметить, что деятельность в Арктике следует проводить с 

учетом важности сохранения ее хрупкой экосистемы, а также сложными 

климатическими условиями данного региона.  

Действительно, в Арктической зоне Российской Федерации добыча 

нефти и газа сопряжена с повышенными промышленными и экологическими 

рисками, сложными условиями деятельности. Себестоимость добычи нефти в 

Арктике значительно выше, чем в нефтегазовых проектах на суше. 

Необходимо применение дорогостоящего оборудования и наилучших 

технологий с целью недопущения разливов нефти и других аварий, 
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последствия которых с учетом суровых условий Арктики и хрупкостью 

арктической экосистемы, могут быть необратимыми.  

Действующее правовое регулирование имеет пробел в части 

содержания особенностей правового положения энергетических компаний, 

осуществляющих добычу нефти и газа в Арктической зоне Российской 

Федерации. Обосновывается целесообразность установления специального 

правового режима для указанных субъектов нефтегазового комплекса, 

включающего как положения о способах и порядке стимулирования 

деятельности энергетических добывающих компаний в Арктической зоне 

Российской Федерации, так и положения, предусматривающие требования 

промышленной и экологической безопасности. 

 

  



179 

 

 

 

Заключение 

 

По результатам проведенного исследования в заключении автор 

приходит к следующим выводам.  

Анализ правовой природы отношений, в которые вступают 

добывающие энергетические компании нефтегазового комплекса 

свидетельствует о том, что данные отношения включают как 

частноправовые, так и публично-правовые отношения. 

Диссертантом проведено исследование особенностей правового 

положения добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса 

с использованием различных классификаций. Данное исследование 

позволило выявить особенности правового положения данных компаний в 

зависимости от состава участников, вида деятельности, места добычи 

углеводородного сырья, по отраслевому признаку. 

Выделены основные элементы содержания правового положения 

добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса. Ключевым 

элементом содержания правового положения добывающих энергетических 

компаний нефтегазового комплекса является требование о наличии лицензии 

на право пользования недрами. Диссертантом сформулировано авторское 

определение понятия добывающей энергетической компанией нефтегазового 

комплекса.  

Выявленные пробелы в правовом регулировании и отсутствие 

системного правового регулирования свидетельствуют о необходимости 

проведения работы по унификации положений о добывающих компаниях 

нефтегазового комплекса, прежде всего на национальном уровне. В целях 

совершенствования правового регулирования общественных отношений с 

участием добывающих компаний нефтегазового комплекса представляется 

целесообразным проведение унификации положений о правовом статусе 

данных компаний на уровне специального федерального закона, 

закрепляющего принципы, на основании которых будет осуществляться 
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деятельность добывающих компаний нефтегазового комплекса, 

единообразный понятийный аппарат, права и обязанности добывающих 

компаний, положения о договорном регулировании, государственном 

регулировании и контроле. 

С учетом особенной роли углеводородных ресурсов в развитии 

экономики всего международного сообщества, природной специфики данных 

энергетических ресурсов, а также роста террористической угрозы, 

представляется целесообразной постановка вопроса о проведении 

международно-правовой унификации норм, регулирующих вопросы 

антитеррористической защищенности объектов по добыче нефти и газа 

путем. Среди положений, подлежащих унификации могут быть положения о 

стандартах безопасности для добывающих компаний, имущественной 

ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью людей, 

имуществу добывающих компаний, окружающей среде актами терроризма, с 

целью минимизации последствий таких актов, положения о порядке 

взаимодействия уполномоченных органов государств-участников 

соответствующего международного соглашения.  

В ходе диссертационного исследования проведен правовой анализ 

положений зарубежного законодательства, регулирующего отношения с 

участием добывающих компаний нефтегазового комплекса. Сделаны 

предложения о целесообразности использования опыта правового 

регулирования деятельности добывающих компаний нефтегазового 

комплекса зарубежных государств для развития системы правового 

регулирования Российской Федерации. 

По результатам исследования договорных отношений с участием 

добывающих компаний нефтегазового комплекса предложена классификация 

договоров в зависимости от субъектного состава, предмета договора, вида 

деятельности. Исследованы правовая природа, порядок заключения, 

исполнения операторского договора. В действующем законодательстве 

Российской Федерации отсутствует понятие «операторский договор», однако 
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операторские договоры заключаются многими добывающими 

энергетическими компаниями нефтегазового комплекса. В судебной 

практике разрешения споров в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением операторских договоров, возникают вопросы о правовой 

природе заключаемых договоров, нормах материального права, подлежащих 

применению. Правовой анализ предмета, прав и обязанностей сторон 

заключаемых операторских договоров позволяет сделать вывод о том, что по 

своей правовой природе данный договор является смешанным и может 

включать элементы договора подряда, возмездного оказания услуг, хранения 

и иных договоров. Операторский договор входит в систему договорного 

регулирования в сфере энергетики и занимает самостоятельное место в 

системе договоров в сфере энергетики. Диссертантом предлагается авторское 

определение операторского договора  

Проведен правовой анализ порядка заключения договоров на 

строительство скважин для добычи нефти и газа, требований к субъектному 

составу данных договоров, прав и обязанностей сторон. В диссертационном 

исследовании сделан вывод о том, что договоры на строительство и бурение 

скважин для добычи нефти и газа являются по своей правовой природе 

договорами строительного подряда. По результатам проведенного 

исследования выявлено, что на договорные отношения на строительство 

скважин для добычи нефти, газа, оказывает существенное влияние 

государственное регулирование, что является характерной особенностью 

договорного регулирования в сфере энергетики. 

Проведен правовой анализ положений действующего законодательства 

о государственном регулировании деятельности добывающих компаний 

нефтегазового комплекса. Диссертантом рассмотрены цели, задачи, 

направления государственного регулирования деятельности добывающих 

энергетических компаний нефтегазового комплекса, порядок получения 

лицензии на право пользования недрами для добычи нефти и газа, 
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требования промышленной безопасности, предъявляемые к добывающим 

энергетическим компаниям нефтегазового комплекса. 

Диссертантом выявлены пробелы и противоречия в действующем 

законодательстве, которые приводят к разногласиям в толковании и 

применении нормам материального права. Среди оснований досрочного 

прекращения, приостановления, ограничения права пользования недрами в 

ч. 2 ст. 20 Закона Российской Федерации «О недрах» указаны в том числе 

нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, 

систематическое нарушение правил пользования недрами. Закон не содержит 

перечня существенных условий лицензии, критериев разграничения 

существенных и несущественных условий, определение понятия 

систематического нарушения правил пользования недрами. При 

возникновении споров о наличии или об отсутствии оснований для 

досрочного прекращения, приостановления, ограничения права пользования 

недрами судами фактически исследуются наличие или отсутствие 

повторного и более нарушения (нарушений) условий лицензии. 

Диссертантом сформулированы предложения по изменению редакции 

ст. 20 Закона РФ «О недрах», касающиеся оснований для досрочного 

прекращения, приостановления либо ограничения права пользования 

недрами. 

Требования промышленной безопасности, предъявляемые к 

добывающим компаниям нефтегазового комплекса могут быть подразделены 

на условные группы: (1) требования, которые предъявляются к проектной 

документации, оборудованию, работникам до непосредственного 

производственного процесса, (2) требования, которые предъявляются к тому 

или иному производственному процессу непосредственно во время его 

проведения (например, освоение и испытание скважин, производство 

буровых работ на кустовой площадке, подготовительным и 

вышкомонтажным работам и так далее), (3) требования, которые 
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предъявляются при возникновении аварийных ситуаций (например, 

ликвидация аварий при геофизических работах). 

Диссертантом выявлен пробел в части содержания особенностей 

правового положения энергетических компаний, осуществляющих добычу 

нефти и газа в Арктической зоне Российской Федерации. Обосновывается 

целесообразность установления специального правового режима для 

указанных субъектов нефтегазового комплекса, включающего как положения 

о способах и порядке стимулирования деятельности энергетических 

добывающих компаний в Арктической зоне Российской Федерации, так и 

положения, предусматривающие требования промышленной безопасности. 
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Introduction 

 

Research Rationale. Adequate legal support of activities of oil and gas 

complex upstream energy companies is directly related to the development of the 

power sector, the key industry in the economy of the Russian Federation. Taxes 

from oil and gas producers form a major share in the budget of the Russian 

Federation. 

Speaking at the session of the Saint Petersburg International Economic 

Forum “Oil and Gas Companies as an Engine Driving Change in the World 

Economy”, Vladimir Putin, the President of the Russian Federation, said that 

“because of its huge energy resources and good geographic location, Russia plays a 

special part in the energy complex development in Europe and Asia-Pacific, as 

well as in global power industry as a whole, making a significant contribution to 

maintaining a stable balance in global hydrocarbon demand and supply. Today, 

reliable and stable energy supply determines to a great extent the stable progress of 

national economies and the global economy as a whole.”
289

 

At the meeting with managers of oil companies, Vladimir Putin, the 

President of the Russian Federation, mentioned that the global hydrocarbon market 

was not stable due to the influence of fundamental economic factors, mainly the 

decelerating global economy growth, speculation, political risks, and highlighted 

that “our task is to maintain the stability of the Russian oil industry and ensure its 

steady development and implementation of long-term projects.”
290

 

As of 2018, in Russia, oil and gas condensate (oil stock) are produced by 

288 companies licensed to use subsoil resources (these include 104 companies 

within the structure of 11 vertically integrated companies (VINC); 181 

independent upstream companies; 3 companies operating under production sharing 

agreements), natural and associated petroleum gas are produced by 254 country’s 

upstream companies, including 85 companies within the VINC structures, 15 

                                                           
289

 http://kremlin.ru/events/president/news/21088 
290

 http://kremlin.ru/events/president/news/51418 
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Gazprom subsidiaries, 7 structural subdivisions of NOVATEK; 144 independent 

oil and gas upstream companies; 3 enterprises operating under production sharing 

agreements
291

. 

Gaps and inconsistencies in the legal regulation of the activities of oil and 

gas upstream companies can have an adverse effect on the development of the 

power industry and the economy in general. 

Therefore, a research into the legal status of the oil and gas upstream 

companies as actors in private and public law relations, discovery of gaps and 

inconsistencies in national and global regulation, determination of the most well-

balanced legal regulation model for the activities of these energy law subjects is 

consistent with the current objectives and strategic tasks of development of the 

Russian Federation. 

Extent of Prior Research into the Subject. A.P. Vershinin, O.A. Gorodov, 

F F.J. Säcker, M.I. Kleandrov, K.V. Korepanov, P.G. Lakhno, A.G. Lisitsin-

Svetlanov, Ya.V. Manin, V.D. Melgunov, V.F. Popondopulo, V.V. Romanova, 

L.M. Rutman, R.N. Saliyeva, L.I. Shevchenko, V.F. Yakovlev describe various 

aspects of the legal status of energy law subjects. 

L.M. Rutman’s monograph “Legal Regulation of Activities of Oil and Gas 

Producer Associations” issued in the Soviet period (1987) analyzes the issues of 

economic and legal status of these associations, legal regulation of business 

relations of an oil and gas producer association and its status as a contracting party. 

A large number of issues associated with the legal status of oil and gas 

complex upstream energy companies were dealt with in M.I. Kleandrov’s 

monograph "Oil and Gas Legislation in the Russian Law System" (1999). 

R.N. Saliyeva’s PhD thesis entitled "Legal Support of Business 

Development in the Oil and Gas Sector of Economy" (2003) contributed greatly to 

the legal science. It describes various aspects of business activities of the oil and 

gas complex subjects. 
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In his thesis "Environmental and Legal Regulation of Relations in the 

Russian Oil and Gas Complex" (2016), Ya.A. Blazheyev studies the problems of 

legal regulation of environmental protection and ecological security in the oil and 

gas complex in detail. 

Energy law thesis researches into various aspects of legal regulation of 

social relations in the oil and gas complex should also be mentioned. For example, 

issues of legal regulation of oil and gas transportation via main pipelines were 

studied by K.V. Korepanov (2016), contractual relations on the oil and oil products 

market were studied by Ye. A. Gavrilina (2014). 

At the same time, there is still no comprehensive research into the legal 

status of oil and gas complex upstream energy companies. 

The scope of the thesis research is social relations arising in the oil and gas 

complex and involving energy upstream companies. 

The subject matter of the thesis research is the Russian legislation 

provisions regulating the legal status of oil and gas complex upstream energy 

companies, judicial practice, theoretical insights in the field. 

The purpose of the thesis research is to develop theoretical insights into 

the rights and obligations of oil and gas complex upstream energy companies, the 

legal nature of relations arising between them, to detect legal regulation gaps, to 

develop proposals on unification of legal acts regulating social relations involving 

oil and gas complex upstream energy companies. 

The objectives of the thesis research are predetermined by the purpose 

above and include: 

– Analysis of legal regulations of the Russian Federation, international 

treaties, the legal doctrine and other energy law sources within the scope of the 

thesis research, 

– Research into the legislation of foreign countries regarding the legal status 

of companies that produce oil, gas, 

– Analysis of the legal nature of social relations oil and gas complex 

upstream energy companies are involved in, 
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– Definition of the concept of an oil and gas complex upstream energy 

company and the main elements of the legal status of these energy law subjects, 

– Analysis of the legal nature, execution and performance of contracts 

involving oil and gas complex upstream energy companies, 

– Analysis of public law requirements to oil and gas complex upstream 

energy companies, 

– Justification of the conclusions, proposals, scientific recommendations 

regarding the legal status of oil and gas complex upstream companies. 

The methodological framework of the research is formed by general 

scientific methods of obtaining knowledge (systemic analysis, synthesis, 

hypotheses, analogies). Specific scientific methods of legal studies were also 

applied in the course of this thesis research: technical, historical, comparative legal 

methods, legal modeling method. 

The theoretical and practical value of the research is that the 

recommendations and theoretical provisions developed from the results of the 

thesis research can be used in scientific activities, policy-making, law enforcement, 

and education. 

The theoretical framework of the thesis is formed by scientific studies in 

the field of energy law by such authors as: A.P. Vershinin, Ye.A. Gavrilina, O.A. 

Gorodov, I.V. Gudkov, M.I. Kleandrov, K.V. Korepanov, P.G. Lakhno, A.G. 

Lisitsin-Svetlanov, Ya.V. Manin, V.D. Melgunov, D.A. Petrov, V.F. Popondopulo, 

V.V. Romanova, L.M. Rutman, R.N. Saliyeva, L.I. Shevchenko, V.F. Yakovlev, 

etc. 

Scientific papers on theory of law, civil, administration, entrepreneurial, 

corporate, environmental law. These include works by S.S. Alekseyev, M.I. 

Braginskiy, V.V. Vitryanskiy, I.V. Yershov, Ye.A. Sukhanov, A.I. Perchik, N.G. 

Zhavoronkova, D.L. Nikishin, S.V. Gudkov, B.D. Klyukin, V.B. Agafonov, L.A. 

Morozova, D.Ye. Medvedev, Ye.Yu. Mazkov, Ya.A. Blazheyev, M.Sh. Telhigova, 

M.V. Dudikova, S.D. Goreva, I.S. Shitkina, I.S. Sidorov. 
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Papers of foreign researchers were studied, including those of F.J. Säcker, R. 

David, Moe Alramahi, D. Ergin, William E Hughes, Greg Gordon, John Paterson, 

Emre Usenmez, Howard R. Williams, Charles J. Meyers, Patrick Martin, Bruce 

Kramer, Wang Yongsheng. 

The regulatory framework of the research is formed by regulations of the 

Constitution of the Russian Federation, federal laws, decrees of the President of the 

Russian Federation, resolutions of the Government of the Russian Federation, 

enactments of the federal executive authorities, international treaties, foreign 

legislation governing the legal status of oil and gas complex upstream energy 

companies. 

The empirical framework of the thesis is formed by materials of judicial 

practice, including orders of the Russian Constitutional Court, the Russian 

Supreme Court, courts of arbitration, official data published on websites of the 

state authorities of the Russian Federation, as well as on websites of oil and gas 

complex upstream energy companies. 

The scientific novelty of the thesis research is that it is the first 

comprehensive legal analysis of the legal status of oil and gas complex upstream 

energy companies as parties to private and public law relations in the history of 

energy law. The developed proposals, recommendations, definitions determine the 

contents of the main provisions proposed for defense. 

Main provisions proposed for defense. 

1. The legal status of oil and gas complex upstream companies is a set of 

the rights and obligations of oil and gas upstream companies as parties to private 

and public law relations, as well as their liability for failure to comply with the 

requirements, established by legislation. Oil and gas complex energy upstream 

companies are key subjects of private and public law relations regulated by energy 

law acts. 

The key element of the substance of the legal status of oil and gas complex 

energy upstream companies is the requirement for a license to use subsoil 

resources for producing oil and gas. The defender of the thesis developed his own 



215 

 

 

 

definition of the concept of an oil and gas complex upstream energy company: “An 

oil and gas complex energy upstream company is a legal entity registered in 

accordance with the requirements of the Russian legislation, producing oil, gas 

under the established procedure on the basis of a subsoil use license.” 

2. To determine the specific nature of the legal status of an oil and gas 

complex upstream companies, the author proposes the following classification of 

such companies: 

(a) By members: 

- state-share companies, 

- foreign-share companies, 

(b) By area of activities: 

- Companies producing oil, gas at federal-status subsoil sites, 

- Companies producing oil, gas at the continental shelf of the Russian 

Federation, 

- Companies producing oil, gas in the Arctic zone, 

- Companies producing oil, gas abroad, 

(c) By the method of conducting their activities: 

- Companies independently producing oil, gas, 

- Companies that enter into work, service contracts, including operating 

agreements, 

(d) By industry: 

- Companies that produce oil, 

- Companies that produce gas. 

3. The detected legal regulation gaps and the result of the legal analysis 

of foreign legislation regulating the activities of oil and gas complex upstream 

companies allow to conclude that it’s necessary to carry out unification of rules on 

oil and gas complex upstream companies, first of all at the national level. To 

improve legal regulation of social relations involving oil and gas complex 

upstream companies, it seems feasible to unify regulations on the legal status of 

these companies at the specific federal law level establishing the fundamental 
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principles of legal regulation of oil and gas production, a consistent conceptual 

framework, rights and obligations of upstream companies, provisions on 

contractual regulation, state regulation and control. 

Among these, some principles are proposed to establish in the federal law: 

- the principle of striking a balance of interests between oil and gas complex 

upstream companies, government and consumers: 

- the principle of priority of oil and gas production to meet the domestic 

demand for energy resources; 

- the principle of differentiating legal frameworks for oil and gas production 

depending on the geographic location and geological characteristics of the subsoil 

site; 

- the principle of applying energy-saving, energy-efficient technologies and 

equipment for oil and gas production that ensure environmental safety; 

- the principle of safe operation of oil and gas production facilities; 

- the principle of division of responsibility between parties to law relations 

in oil and gas production. 

4. Considering the special role of hydrocarbon resources in the 

development of economy of the entire global community, natural specifics of these 

energy resources, as well as of the increasing terrorist threat, it seems reasonable to 

raise the issue of international legal unification of the rules governing matters of 

anti-terrorist protection of oil and gas production facilities. The provisions to be 

unified may include those relating to security standards for producing companies, 

material liability for the harm caused to people’s life and health, property of the 

upstream companies, the environment due to terrorism acts, for the purpose of 

minimizing consequences of such acts, provisions on interaction with authorized 

bodies of member states of the respective international treaty. 

5. The author proposes the following classification of contracts involving 

oil and gas complex upstream companies: 

1) By parties: 
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- production-sharing agreements with the government represented by 

authorized state bodies, 

- agreements with contracting companies performing specific works and 

rendering specific services; 

2) Depending on the stage of geological process: 

- contracts for search and evaluation of hydrocarbon deposits, 

- contracts for exploration of hydrocarbon deposits, 

- contracts for development of hydrocarbon deposits; 

3) Depending on the contract scope: 

- contracts for construction of wells for oil, gas production, 

- operating contracts, 

- oil, gas supply contracts, 

- oil, gas storage contracts. 

6. The thesis research revealed that the current legal regulation lacks 

differentiation between the legal status of oil and gas sector upstream companies 

that produce oil and gas themselves and those entering into operating agreements 

under which the operator company develops a deposit of crude hydrocarbons, 

produces or stores oil and gas for a fee. The differentiation of the legal status, 

including in terms of administrative liability for failure to comply with the subsoil 

use rules, industrial safety rules and assignment of responsibility on the operator 

company contracted by the subsoil user under an operating agreement will let us 

restore the balance of interests between the parties to social relations in the oil and 

gas complex. 

It would appear that development of legal regulation necessitate 

establishment of provisions on the register of operator companies contracted by 

subsoil users, its maintenance, the authorized state body at the federal law level. 

7. Absence of clear provisions on grounds for premature termination, 

suspension, restriction of the right to use subsoil resources increases the risk of 

disputes between oil and gas complex upstream companies and authorized state 

bodies. 
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Pursuant to Article 20 Part 2 of the Russian Subsoil Law, a direct threat to 

the life or health of the people working or living in the area of influence of subsoil 

use related operations is one of the grounds for premature termination, suspension, 

restriction of the right to use subsoil resources by the licensing authority. However, 

this provision does not define the “area of influence of operations”. 

Therefore, to eliminate discrepancies in interpretation and enforcement, the 

definition “area of influence of operations” is proposed to equate to the definition 

“the boundary of the mining allotment”. 

8. Article 20 Part 2 of the Russian Subsoil Law also specifies the subsoil 

user’s failure to comply with material license terms, regular violations of the 

subsoil use regulations as grounds for premature termination, suspension, 

restriction of the right to use subsoil resources. The law does not list material 

license terms, criteria to distinguish between material and immaterial terms, or 

define the concept of a regular violation of subsoil use regulations. When disputes 

arise as to whether there are grounds for premature termination, suspension, 

restriction of the right to use subsoil resources, the courts in fact attempt to 

determine whether the license terms had been violated more than once. 

For refinement of the legal status of oil and gas upstream companies, it 

seems reasonable to include to the numbers of grounds for premature termination, 

suspension, restriction of the right to use subsoil resources (instead of “failure to 

comply with subsoil license terms” and “regular violations of the subsoil use 

regulations”) failure to eliminate a duly detected violation of the right to use 

subsoil resources specified in the license within one year. 

9. Current legal regulation has a gap in terms of specifics of the legal 

status of energy companies that produce oil, gas in the Arctic zone of the Russian 

Federation, while these activities involve increased industrial and environmental 

risks, complicated operating conditions, high cost of hydrocarbon extraction. The 

feasibility of creating a special legal regime for these oil and gas complex subjects 

to include both provisions on the methods and procedure for motivating energy 
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producing companies operating in the Arctic zone of the Russian Federation and 

provisions containing requirements for ensuring industrial safety is justified. 

Evaluation of results. The thesis was discussed and approved at a meeting 

of the energy law department of the Kutafin Moscow State Law University 

(MSAL). 

Individual provisions of this thesis research were presented at scientific and 

practical conferences, round table meetings on the subject of energy law: “Trends 

of Industry-Specific Legal Regulation in the Energy Sector” (the Institute of State 

and Law of the Russian Academy of Sciences, April 2017), “Legal Regulation of 

Energy Markets” (the Kutafin University (MSAL), November 2017), “Legal 

Regulation of Energy Security” (the Kutafin University (MSAL), April 2018). 

Main provisions of the thesis research were published in four scientific 

papers in peer-reviewed journals recommended by the Higher Attestation 

Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

(“Legal Energy Forum”, “Legal World”). 

Results of the thesis research were used by the author as education materials 

for the courses of study “Energy Law”, “State Control (Supervision) in the Fuel 

and Energy Complex”, and “Settlement of Disputes in the Energy Sector” at the 

Kutafin University (MSAL). 

Structure of the study. The structure of the study is in accordance with the 

purpose and objectives of the research and includes an introductory paragraph, 

three chapters, nine paragraphs, conclusions and references. 
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Chapter 1. The Concept, Types of Oil and Gas Complex Energy 

Upstream Companies and Sources of Legal Regulation of Their Activities 

 

§ 1. The Concept, Types of Oil and Gas Complex Energy Upstream 

Companies and the Legal Nature of Relations They Participate in 

 

In today’s world, energy companies play one of the most essential parts: 

they supply people with energy. It is impossible to imagine a human life without 

energy. It is used in all spheres of life, for both household and production needs. 

Under market economy conditions, energy companies act at their own will 

and in their own interests facing business risks for the purpose of raising profit. 

Energy companies can be classified by various criteria which demonstrate their 

diversity, importance and significance for the society. 

Scientific literature puts an emphasis on the legal status of energy companies 

as energy law subjects. As noted by V.V. Romanova, “private law relations in the 

power industry arise between entities extracting energy resources, producing, 

processing, supplying, storing, distributing various types of energy resources, 

designing, performing engineering surveys, construction, modernization, 

reconstruction of energy facilities, between these entities and those that purchase 

various types of energy resources and accept the relevant services”
292

. Oil and gas 

complex upstream companies are key subjects of energy law. 

This research includes analysis of statutes of the law establishing the 

features of the legal status of oil and gas complex upstream energy companies. 

Oil and gas complex upstream energy companies form the framework of the 

extractive industry of today's Russian economy. Such major companies as 

Gazprom, PJSC, Gazprom, Oil Company Rosneft, PJSC, LUKOIL, PJSC, 

Surgutneftegas, OJSC, are well known not only in Russia, but abroad as well. 
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According to the statistics from the official website of the Ministry of 

Energy of the Russian Federation, as of January 1, 2018, 288 organizations 

licensed to use subsoil resources were producing oil and gas condensate (oil stock) 

in the Russian Federation (these include 104 companies within the structure of 11 

vertically integrated companies (VINC); 181 independent upstream companies; 3 

companies operating under production sharing agreements). As for gas producing 

companies, the statistics is as follows: 254 companies produce natural and 

associated petroleum gas in the country, including 85 companies within VINC 

structures, 15 Gazprom subsidiaries, 7 structural subdivisions of NOVATEK; 144 

independent oil and gas upstream companies; 3 enterprises operating under 

production sharing agreements
293

. 

For better understanding of the concept of an oil and gas complex upstream 

company, we must define the term “oil and gas complex”. It is worth noting that 

this term is referred to by many authors. Ya.A. Blazheyev provides his own 

definition of the oil and gas complex as a set of economy branches forming a 

single process cycle including geological surveys, extraction, oil and gas services 

(processing, transportation, storage of oil, gas and derived products), as well as 

servicing (drilling, manufacture of oil and gas equipment, etc.)
294

. 

According to M.I. Kleandrov, the argument that improvement of legal 

regulation of relations in the oil and gas complex can increase the effectiveness of 

the oil and gas complex itself significantly is a priori. It is hard to argue with this in 

principle, especially since this improvement must be of a systemic, comprehensive 

nature and have adequate scientific support
295

. 

When describing specifics of legal regulation of the Russian oil and gas 

complex, A.G. Lisitsin-Svetlanov highlights that social relations involving 

business entities of the oil and gas complex cover the entire production and 
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business cycle, starting with site exploration at possible oil and gas fields, their 

development and ending with production of crude hydrocarbons and their 

transportation to the consumer using pipeline networks not only in Russia, but 

outside of its borders under intergovernmental agreements
296

. 

E.P. Andryukhina, referring to the “Main Conceptual Provisions of 

Development of the Russian Oil and Gas Complex”, defines it as a complex of 

branches specializing on oil and gas production, transportation, processing and 

distribution of their derivatives
297

. 

Thus, it can be concluded that production plays an essential part in the 

process chain of the oil and gas complex, as it makes further processing, storage, 

transportation and, eventually, sale of products possible. 

There were studies on the legal status of certain subjects of the energy sector 

in the theory of law. For example, S.D. Goreva’s paper entitled “The Legal Status 

of a Gas Supply Company” describes the legal status of a gas supply company, 

analyzes and summarizes business and legal relations in such companies
298

. 

According to the author, although the general provisions on the legal status of 

enterprises apply to gas supply companies, there are statutory specifics in their 

activities. 

Thesis “Specifics of the Legal Status of Foreign Entities as Mining Law 

Subjects in the People's Republic of China” describes the legal status of producing 

companies in terms of mining law
299

. According to the thesis, the relevance and 

significance of such a study is predetermined by refinement of authorities and the 

procedure of implementation thereof, revealing specifics of legal regulation of 
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foreign oil companies, discovery of deficiencies, discrepancies, gaps in the current 

laws in this field, as well as development and determination of areas of 

improvement of legal mechanisms, the legal field foreign oil production companies 

operate in
300

. 

As correctly noted by V.V. Romanova, “availability of pronounced specifics 

of legal regulation of the status of private law relations participants is a 

characteristic feature of the energy sector, including such energy industries as gas, 

oil, coal, electricity, heat supply, nuclear power. These specifics are due to the 

need to comply with the main energy law principles, including striking a balance 

of interests between all parties to social relations in the energy sector, the need to 

ensure proper functioning and development of the energy infrastructure to, first of 

all, meet the domestic demand for energy resources, the need to provide energy 

security.”
301

 

At the same time, it should be noted that there is still no comprehensive 

research into the legal status of oil and gas complex upstream energy companies. 

Production and operations related directly to it have significant specific 

features which impact the legal status of oil and gas production companies in one 

way or another. Therefore, there are certain requirements imposed on them, both 

during and prior to production of crude hydrocarbons. 

A comprehensive analysis of the legal status of oil and gas complex 

upstream companies requires classification of such companies by various criteria. 

It will have a certain degree of conventionality, but can show some specific 

features of the legal status of certain companies. 

It is worth noting that experts from different fields of study, primarily 

economics, developed various classifications of such companies. For instance, 

O.V. Kadysheva believes that the structure of the oil production industry consists 

of three main groups of companies: 
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- VINCs, i.e. vertically integrated companies (the author names such 

companies as Lukoil, RussNeft, Slavneft in this category), 

- State oil companies (including Gazprom Neft, Rosneft), 

- Small and medium-sized independent oil companies (IOC)
302

. 

This classification still has some disadvantages, as division of companies 

into three groups lacks a clear criterion: a “state” company (the author means 

partially government-owned companies) can be vertically integrated at the same 

time. 

To reveal specifics of legal regulation, companies must be classified by 

specific criteria that could show the specific features of the legal status, legal 

relations of producing companies. 

A well-founded classification of private law relations in the energy sector 

has been developed based on the following criteria: 1) relationships between the 

supplier and the purchaser; 2) type of activity in the energy sector; 3) government 

participation in the authorized capital of private law subjects in the energy sector; 

4) strategic significance of the private law subject; 5) state of the commodity 

market; 6) area of activities (product distribution on the domestic market or 

participation in international business activities)
303

. 

Using and supplementing the above classification, we can distinguish the 

following types of producing companies of the oil and gas complex. 

By the type of activity, a company may have production as its sole or main 

activity, or perform other activities within the oil and gas complex as well, or be a 

vertically integrated company (vertically integrated companies, VINC). 

Accordingly, the more operations a company performs, the more legal 

requirements it faces, and the more complicated legal regulation is. One of the best 

examples of vertical integration is Gazprom, PJSC, which, with its subsidiaries and 
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affiliates (such as Gazprom Neft, PJSC), performs geological survey, storage, 

production, transportation, sale of energy resources. Gazprom, PJSC, a global 

leader in gas production, is also the owner of the single gas supply system. 

According to Article 14 of Federal Law No. 69-ФЗ “On Gas Supply” dated March 

31, 1999, the minimum government’ share in an organization owning the Single 

Gas Supply System is over 50%. Thus, the government controls Gazprom, PJSC. 

Besides, the complicated corporate structure of the Gazprom group includes 

companies whose activities in the energy sector are not related to crude 

hydrocarbons production, for example, in the electric power industry. Vertically 

integrated companies can use their own technical and financial resources to 

perform complex operations related to crude hydrocarbons production, have high 

production capacities and significant oil and gas production volumes. 

An example of a company specialized primarily in crude hydrocarbons 

production that cannot be called vertically integrated is Irkutsk Oil Company, LLC. 

According to the official website of the company, it is an independent producer of 

crude hydrocarbons in Russia operating in Eastern Siberia
304

. 

By government participation in the authorized capital, companies can be 

public-owned or private-owned. However, as mentioned above using the example 

of Gazprom, PJSC, the extent of government participation can be established at a 

level that would allow the government to control activities of the producing 

company. 

As is well known, oil and gas production in present-day Russia was initially 

based on the Soviet industry which was in place when the importance of private 

ownership in the economy was close to zero. One of the first and most important 

documents was Decree of the President of the Russian Federation No. 1403 dated 

November 17, 1992 “On Specific Features of Privatization and Transformation 

into Joint-Stock Companies of State Enterprises, Production and Research and 

Development Associations of the Oil, Oil Processing Industries and Oil Product 
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Supply”
305

. This regulation established details of privatization, i.e. transformation 

of oil and gas complex enterprises into joint-stock companies. The Decree includes 

provisions on such companies as Rosneft, LUKoil, UKOS, Surgutneftegas, many 

of which are successfully operating now. It also refers to joint-stock companies 

Transneft and Transnefteproduct which received in ownership production 

associations that own main oil pipelines (at present, Transneft, PJSC, is a natural 

monopoly managing main oil pipelines). 

With the transition to a market economy, the government gradually reduced 

the share of asset ownership in the oil and gas complex in favor of private 

ownership and growth of competition. Foreign investments were also attracted to 

the oil and gas industry. 

These companies include: Gazprom, PJSC, and its affiliates, NK Rosneft, 

PJSC, mentioned above. The majority shareholder of NK Rosneft, PJSC, is the 

Russian Federation, mainly through Rosneftegaz, OJSC. The government 

represented by the Federal Agency for State Property Management owns 100 % of 

shares of Rosneftegaz, OJSC. This company owns government assets in the oil and 

gas industry which were transferred as a contribution of the Russian Federation to 

the authorized capital of the company under Decrees of the President of the 

Russian Federation
306

. 
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For such companies, there is a number of legal regulations that cannot be 

applied to private companies. An obvious example of this is Federal Law “On 

Procurement of Goods, Works, Services by Specific Types of Legal Entities”
307

 

applicable to business entities a share in the authorized capital of which belongs to 

the Russian Federation, a constituent subject of the Russian Federation, a 

municipal entity totals to more than fifty percent, and to subsidiaries of such 

companies. For the above legal entities, specific procedures for procurement of 

goods, works, services are established by law. 

As practice shows, private companies, in their turn, demonstrated their 

effectiveness. For example, Lukoil, PJSC, is the largest private-owned company in 

Russia, and Surgutneftegaz, OJSC is one of the four largest companies
308

. 

By legal entity members’ authority to participate and manage, companies 

can be divided into corporate and unitary ones; also by specific organizational 

structure: business associations and companies, business partnerships, production 

cooperations, etc. Generally, oil and gas complex upstream companies choose the 

organizational structure of a joint-stock company or a limited liability company. 

For the purpose of fundraising, circulation of shares, as well as pursuant to law 

requirements, public joint-stock companies are very important.  

Scientific literature describes the specific characteristic features of corporate 

management in energy sector. Consolidation of priority activities of key companies 

at the level of special laws is typical for legal models of corporate management in 

the energy sector. Features are also expressed in establishment of requirements for 

the ownership of shares of energy companies, the procedure for selling and other 

ways of alienating shares and eliminating energy companies at the level of federal 

legislation.
309
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Oil and gas upstream companies can also be classified into public and non-

public and depending on whether a company is a strategic enterprise or a strategic 

joint-stock company or not. The list of such legal entities was approved by Decree 

of the President of the Russian Federation No. 1009 dated August 4, 2004. This list 

includes Gazprom, PJSC, and NK Rosneft, PJSC
310

. 

Therefore, legal regulation will be governed by Federal Law “On 

Privatization of State and Municipal Property”
311

. For example, according to 

Article 7 Part 3 of the said law, privatization of such strategic enterprises and joint-

stock companies is only possible upon adoption of a decision on reduction of the 

extent of the government's participation in management of such legal entities by 

the President of the Russian Federation. 

Oil and gas upstream companies can be divided into those that perform 

international business activities and those that operate at the domestic market. 

Export of oil and gas resources makes up a significant share in the foreign trade 

balance of the Russian Federation. According to the Federal Customs Service
312

, 

Russia’s income from oil and gas export increased significantly in January and 

November 2017. In monetary terms, crude oil export for the said period amounted 

to more than $ 85 billion, oil products amounted to over $ 53 billion, natural gas 

export amounted to almost $ 34 billion, and liquefied natural gas export amounted 

to almost $ 3 billion. For comparison, incomes from export of hard coal amounted 

to $ 12.2 billion, while incomes from electricity export amounted to only about 

$ 0.6 billion. In total, the specific amount of crude hydrocarbons in the commodity 

structure of energy resources was 64.5%. 

Considering such significant figures, proper legal regulation of international 

business activities of oil and gas production companies is important. As noted in 

scientific literature, “when studying specifics of legal regulation of the status of 
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private law relations participants in the energy sector depending on the area of 

activities, specifics of international business activities established by law must be 

considered”
313

. Indeed, such legal acts as Federal Law No. 164-ФЗ of December 8, 

2003 “On Fundamentals of Foreign Trade State Regulation”; Law of the Russian 

Federation No. 5003-1 dated May 21, 1993 “On Customs Tariff”; Federal Law 

No. 117-ФЗ dated July 18, 2006 “On Gas Export” provide regulations governing 

the legal status of producing companies as international economic subjects. 

Thus, according to Article 2 Chapter 1 Part 4 of Federal Law “On 

Fundamentals of State Regulation of International Business Activities”, 

international business activities mean activities related to transactions involving 

foreign trade of goods, services, information and intellectual property. Oil and gas 

production companies are mainly export-oriented, meaning that they export crude 

hydrocarbons and hydrocarbon processing products from the Russian Federation. 

However, such companies can also import goods from abroad, for example, power 

equipment. 

We must also remember that oil and gas complex upstream companies from 

the Russian Federation can operate in foreign states, i.e. act as foreign investors. In 

such cases, they will be subject to legal rules of the country they develop oil and 

gas deposits in. For example, the official website of NK Rosneft, PJSC, provides 

information about the company's participation in projects in Vietnam (the company 

is the operator in a project implemented under a product sharing agreement up to 

2023) and Canada (a project for extraction of hard-to-recover oil, the Cardium Oil 

Formation in Alberta). 

Oil and gas upstream companies can also be classified depending on the 

participation or non-participation of a foreign investors. Attraction of investments 

to the oil and gas sector is extremely important for Russia, as foreign participation 

allows us to raise the necessary capital for costly projects. Besides, the need to 

engage foreign technologies in oil and gas extraction projects is caused by the lack 
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of some advanced geological survey and extraction technologies for sites that are 

difficult to access, if there are hard-to-recover reserves at the site. 

As the President of the Russian Federation said, Russia will be open to 

foreign investments in the Russian fuel and energy complex. According to the 

provided figures, companies with foreign participation make up for about 25% of 

oil production in Russia. At the same time, according to the President, oil 

production industries of such countries as Mexico and Norway have an entirely 

different structure: state companies organize extraction activities. The president 

concluded that Russia has no large companies without foreign participation: “Even 

our leading, so-called state company Rosneft is a joint-stock company. In another 

major Russian company, LUKOIL, foreign investors own 50%. It speaks of the 

open nature of our economy.”
314

 

Thus, for example, the second largest shareholder of NK Rosneft, PJSC, by 

number of shares after the “state-owned” Rosneftegaz is a foreign company, BP. 

One third of the oil production volume of BP in 2017 was achieved due to its 

participation in NK Rosneft, PJSC
315

. Of course, such figures had their effect on 

the company's good financial result at the end of the year. BP’s net income in 2017 

was almost 30 times higher that the net income in the previous year amounting to 

about $ 3.4 billion
316

. 

At the same time, Russian legislation has certain limitations for participation 

of foreign companies in oil and gas production projects. For instance, the newly 

adopted Federal Law “On Foreign Investments in Business Entities of Strategic 

Importance for the Country’s Defense and Security”
317

 amended some legislative 

acts
318

. Exploration and production of energy resources at federal-status subsoil 
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sites will be included in activities of parties to private law relations in the power 

industry
319

. Thus, some foreign producing companies have a limited possibility to 

obtain a right to use a federal-status subsoil site, which will be described in detail 

in the respective section of the thesis. In its turn, alienation of shares and stock of 

business entities of strategic importance for the country's defense and state security 

has its own specifics; 

Oil and gas upstream companies can also be classified depending on the 

subsoil area in which oil and gas are produced: 

- Companies producing oil, gas at federal-status subsoil sites, 

- Companies producing oil, gas at the continental shelf of the Russian 

Federation, 

- Companies producing oil, gas in the Arctic zone, 

- Companies producing oil, gas abroad. 

Thus, for example, the current legislation establishes special requirements 

for companies that produce crude hydrocarbons on the continental shelf of the 

Russian Federation. For instance, Article 9 Part 3 of the Russian Subsoil Law
320

 

lists qualification criteria that allow a company to take part in shelf operations: 5-

years work experience on the Russian continental shelf, the government's share 

(contribution) in the authorized capital of more than 50% or the government’s 

power to manage more than 50% votes in voting stock (shares) that make up 

authorized capitals of such legal entities.  

It is also worth noting that oil and gas complex upstream companies can be 

subject to various mechanisms of tax regulation. Currently, mineral extraction 

taxation is a commonplace practice, and the details of payment of such taxes 

(including multiple benefits and exemptions for various types of crude 
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hydrocarbons and methods of extraction thereof) are established by the Tax Code 

of the Russian. Companies operating under production-sharing agreements, in their 

turn, are subject to special tax treatment and pay royalty in the form of money or 

products. Finally, some producing companies have a potential chance to switch to 

the taxation system based on the windfall profits tax if they meet the criteria for 

transition to the windfall profits taxation scheme, if they are willing to do so and if 

a statutory instrument is adopted to implement the windfall profits tax in Russia. 

To complete our classification of oil and gas complex upstream companies, 

it is also practical to dwell on the legal analysis of the practice of national (state) 

companies in some foreign countries. These can include Azerbaijan, Kazakhstan, 

Norway, Mexico, Saudi Arabia and others. Such national companies have 

extensive powers, including in regulation of the sector, act on behalf of the 

government in relations with foreign companies willing to participate in the 

development of oil and gas resources of a specific country. In the Russian 

Federation, the idea of a national company is not actualized. At the same time, the 

advantages of existence of the national oil companies in foreign countries are noted 

by scientists.
321

 

Having classified oil and gas production companies by various criteria, we 

should describe the legal nature of relations they participate in. 

Energy law subjects enter into both private law relations and public law 

relations
322

. 

When entering into various agreements (well construction, power equipment 

supply, oil, gas supply, contracts for the provision of oil and gas main pipeline 

transportation, etc.) producing companies are parties to private law relations. 

When state authorities issue regulatory legal instruments binding upon 

producing companies, issue non-regulatory instruments, conduct audits, in other 
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words, when they interact with producing companies on the basis of authority and 

subordination, we are talking about public law relations.  

According to V.V. Romanova, the scope of relations regulated by energy 

laws includes those arising: “(1) between entities that perform exploration, 

extraction of energy resources, production, processing, supply, storage, 

transportation of energy resources, design, engineering survey, construction, 

modernization, reconstruction of energy facilities and entities that purchase various 

types of energy resources and order respective services, (2) between entities that 

perform the above activities in the energy sector and state authorities and 

respective self-regulating organizations. In the first case, these are private law 

relations, and public law relations in the second.”
323

 

A.G. Lisitsin-Svetlanov highlighted that “relations that arise in the course of 

functioning of the oil and gas complex include various relations between its 

participants both vertically and horizontally, namely, public and private law 

relations considering the specifics of legal regulation of activities of business 

entities, including multinational ones.”
324

 

The government establishes various requirements for oil and gas production 

companies. These requirements cover the entire cycle of operation of oil and gas 

complex upstream companies and include requirements that need to be fulfilled to 

use a subsoil site, industrial safety requirements, tax regulation requirements. 

Legal analysis of the current legal regulation of activities of upstream energy 

companies of the oil and gas complex revealed the following main requirements 

imposed on these energy law subjects and characteristic features of the legal status 

of the said subjects: requirements to members; incorporation requirements; 

requirements to corporate management; requirements to contractual regulation; 

requirements to subsoil use licensing; requirements to comply with the rules for 
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subsoil use according to the license; industrial safety requirements; requirements to 

anti-terrorist protection of oil and gas production wells as fuel and energy complex 

facilities; tax regulation requirements; requirements to recording produced oil, gas; 

energy saving and energy efficiency improvement requirements. 

Failure to comply with these requirements can have adverse consequences 

for a producing company, such as early termination of the right to use subsoil for 

producing oil and gas. 

Therefore, the legal status of oil and gas complex upstream companies is a 

set of the rights and obligations of oil and gas upstream companies as parties to 

private and public law relations, as well as their liability for failure to comply with 

the established requirements. Oil and gas complex energy producers are key 

subjects of private and public law relations regulated by energy law acts. The key 

element of the substance of the legal status of oil and gas complex energy upstream 

is the requirement for a license to use subsoil resources. 

To determine the specific nature of the legal status of an oil and gas complex 

upstream companies, the author proposes the following classification such 

companies: 

(a) By members: 

- state-share companies, 

- foreign-share companies, 

(b) By area of activities: 

- Companies producing oil, gas at federal-status subsoil sites, 

- Companies producing oil, gas at the continental shelf of the Russian 

Federation, 

- Companies producing oil, gas in the Arctic zone, 

- Companies producing oil, gas abroad, 

(c) By the method of conducting their activities: 

- Companies independently producing oil, gas, 

- Companies that enter into work, service contracts, including operating 

agreements. 
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According to the results of the legal analysis, we can suggest the following 

definition of the concept of an oil and gas complex energy upstream company: 

“An oil and gas complex energy upstream company is a legal entity 

registered in accordance with the requirements of the Russian legislation, 

producing oil, gas under the established procedure on the basis of a subsoil use 

license.” 
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§ 2. Sources of Legal Regulation of Activities of Oil and Gas Complex 

Energy Upstream Companies 

 

Various energy law sources are involved in the regulation of activities of oil 

and gas complex upstream companies. 

According to M.N. Marchenko, “issues of the concept of law sources, their 

structure and scope, correlation between law sources and forms of law, issues of 

classification of law sources and their system and hierarchy, issues of the legal 

nature of various law sources and the nature of their correlation with other sources 

are of special importance for the theory and practice of law.”
325

 

Sources of energy law are the Constitution of the Russian Federation, federal 

laws, subordinate normative legislation, instruments of Non-Profit Partnership 

Market Council, instruments of self-regulating organizations containing rules of 

law, local regulations of legal entities containing rules of law, international treaties 

of the Russian Federation, norms, judicial acts of supreme courts, the doctrine.
326

 

Within this research, the author intends to consider only those sources of 

energy law that regulate crude hydrocarbons production relations and have a direct 

impact on the legal status of the oil and gas complex energy upstream companies. 

With that in mind, we should start describing the sources with the 

Constitution of the Russian Federation
327

. The said instrument of preceding legal 

force impacts almost all areas of law. It is noted that “any constitution is beyond a 

governmental organization. Its regulating role impacts the entire society. It covers 

not only governmental, but also non-governmental spheres.”
328
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One of the essential articles about the legal status of oil and gas complex 

upstream energy companies is Article 9 of the Constitution of the Russian 

Federation stating that natural resources shall be used as the basis for life and 

functioning of the peoples occupying the respective area. Part two of this article 

establishes various forms of ownership of natural resources, including private, 

governmental and municipal ones. Oil and gas are natural resources. Availability 

of such constitutional rules highlights the special part natural resources play in the 

development of the society, but at the same time, the possibility of their existence 

in different forms of ownership which will find its development in other legal 

regulations. 

International treaties are also essential sources of legal regulation of the 

relations under consideration. The Russian Federation cooperates with many 

countries, implementing oil and gas projects abroad. 

Interstate, intergovernmental and interdepartmental agreements are involved 

in the regulation of international relations in crude hydrocarbons production. 

First of all, it seems practical to dwell on the provisions of the Treaty on the 

Eurasian Economic Union
329

 (hereinafter referred to as EAEU, EAEU Treaty). 

Economic integration in the energy sector is one of the priorities for the EAEU, 

meaning that union regulation will have an increasing impact on the legal status of 

oil and gas upstream companies within the EAEU. Problematic legal aspects of 

integration in the energy sector of the EAEU member states have been studied.
330

 

EAEU Treaty includes Section XX “Energy”, in which the provisions of 

formation of common markets of energy resources, including creation common oil 

and oil products markets, as well as of a common gas market. Regulation regarding 

these issues is detailed in Appendices 22 and 23 to the EAEU Treaty. 
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In section XX "Energy" the main types of energy resources include such as 

electricity, gas, oil and oil products. The principles on which the coordinated 

policy of the EAEU member states to form common energy markets should be 

built are established in Article 79. Further in the agreement, provisions on the 

creation the common gas market of the Union are fixed in Article 83 (with 

reference to Appendix 22 to the EAEU Treaty), and provisions for the creation 

common markets for oil and oil products are fixed in Article 84 (with reference to 

Appendix 23 to the EAEU Treaty). 

Appendix 23 to the EAEU Treaty provides for the definition of a common 

market for oil and oil products as a set of trade and economic relations of business 

entities of the member states in the production, transportation, supply, processing 

and marketing of oil and oil products in the territories of the member states 

necessary to meet the needs for them of the member states. However, there is no 

definition of the common gas market is given in Appendix 22 to the EAEU Treaty, 

dedicated to the issues of cooperation in the gas sector. 

In Appendix 22 to the EAEU Treaty the definition of gas producing member 

states and gas consuming member states is given, the main criterion of which is the 

ratio of gas production to its consumption, and there are provisions for the 

formation of a wholesale market price for gas. In Appendix 23 to the EAEU 

Treaty, there are no such definitions regarding the extraction of oil. 

Another interstate treaty that demonstrates the importance of cooperation 

between governments in the field of crude hydrocarbons production is the 

Agreement between the Russian Federation and the Kingdom of Norway on 

Delimitation of Maritime Spaces and Cooperation in the Barents Sea and the 

Arctic Ocean
331

. Highlighting the importance of efficient management of 

hydrocarbon resources, the parties, in Article 5, established principles of 

delimitation of hydrocarbon fields for their development as a whole by effecting 

cross-border hydrocarbon fields. Among other things, Norway and the Russian 
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Federation undertook to request the companies authorized to explore and develop 

hydrocarbons to enter into joint development agreements (the so-called 

“unitization”). The states can also request the companies to appoint a field 

operator. 

We can name the following as examples of international cooperation of two 

states in the crude hydrocarbons production field at the intergovernmental 

level: Agreement Between the Government of the Russian Federation and the 

Government of the Republic of India on Development of Cooperation in the Oil 

and Gas Sector
332

, Agreement Between the Government of the Russian Federation 

and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Oil 

Sector
333

, Agreement Between the Government of the Russian Federation and the 

Government of the Bolivarian Republic of Venezuela on Cooperation in the Fuel 

and Energy Complex Sectors
334

. According to provisions of this intergovernmental 

agreement, the parties aim to develop and strengthen mutual cooperation in the 

interaction of both countries’ organizations in implementation of joint oil and gas 

production projects. 

Interdepartmental Agreement on Methods of Drawing Up Indicative 

(Expected) Gas, Oil and Oil product Balances Within the EAEU
335

 was concluded 

in pursuance of Articles 80 and 104 of the EAEU Treaty (effective date - 

September 30, 2016). The Agreement was signed by such authorities as the 

Ministry of Energy of the Russian Federation, the Ministry of Energy of 

Kazakhstan, the Ministry of Energy and Natural Resources of the Republic of 

Armenia, the Ministry of Economic Affairs of the Republic of Belarus, the 
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Ministry of Economic Affairs of the Kyrgyz Republic. The Methodology contains 

such terms as indicative (predictive) balance of a member state of the Union, gas, 

import, oil raw materials, losses, and others. The annual development of indicative 

(forecast) balances of gas, oil and oil product by the authorized bodies of the 

Member States was established. 

Among international treaties, the Convention on Prevention of Major 

Industrial Accidents is also of note.
336

 Its provisions will be discussed in detail in 

paragraph 3 of the third chapter of the thesis. 

It should be noted that there is certain potential for carrying out work on 

further international legal unification of provisions on the legal status of oil and gas 

complex upstream companies. Terrorist activities that threaten normal operation of 

upstream companies all the time require adequate response from the international 

community. At present, there is no single, unified international legal instrument to 

govern issues of protection of oil and gas production facilities against terrorist 

intervention. 

Considering the special role of hydrocarbon resources in the development of 

economy of the entire global community, natural specifics of these energy 

resources, as well as of the increasing terrorist threat, it seems reasonable to raise 

the issue of international legal unification of the rules governing matters of anti-

terrorist protection of oil and gas production facilities. The provisions to be unified 

may include those relating to security standards for producing companies, material 

liability for the harm caused to people’s life and health, property of the upstream 

companies, the environment due to terrorism acts, for the purpose of minimizing 

consequences of such acts, provisions on interaction with authorized bodies of 

member states of the respective international treaty. 

Instruments of legislation of the Russian Federation governing activities of 

oil and gas complex upstream energy companies include a large number of federal 

laws. They can be classified conventionally. Instruments of legislation can be 
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subdivided into general and special, similarly to the classification applied in the 

energy law doctrine. It is noted that “despite a seemingly large number of general 

federal laws, the main burden of legal regulation in the energy field falls on special 

energy legislation governing social relations in specific energy sectors: electricity, 

heat power engineering, nuclear, gas, oil, coal branches.”
337

 

Absence of an underlying special federal law (federal laws) which is in place 

in other energy sectors is a characteristic feature of the current state of energy law 

order in the oil sector. V.V. Romanova and R.N. Saliyeva
338

 wrote about this. 

Experts believe that “Russia needs to adopt a law on oil and gas activities 

formulating the fundamentals of these activities, including criteria for private and 

state partnership in the oil and gas sector, requirements to audits of oil and gas 

design documents, requirements for mandatory disclosure of power consumption 

for production of 1 t of oil and 1,000 cubic meters of gas, as well as requirements 

to disclose the average annual oil water ratio for the site under development.”
339

 

However, at the moment, a single instrument of legislation governing these 

and other law relations associated with crude hydrocarbons production does not 

exist in the oil and gas complex. 

The legal status of oil and gas complex upstream companies is therefore 

regulated by the following federal laws. First of all, we must name such codified 

regulations as the Civil Code of the Russian Federation, the Tax Code of the 

Russian Federation, the Urban Planning Code of the Russian Federation, the 

Criminal Code of the Russian Federation. 
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Provisions of the Civil Code of the Russian Federation
340

 regulate private 

law relations between parties to civil transactions, including participation and 

management relations within legal entities. This is the fundamental act that 

establishes the status of oil and gas complex upstream companies as parties to 

private law relations. 

Chapter 26 of the Tax Code of the Russian Federation establishes provisions 

on the procedure for calculating and paying mineral extraction tax, while a 

significant number of provisions deal with the procedure for calculating and paying 

a tax for production of crude hydrocarbons. Article 25.7 of the Tax Code of the 

Russian Federation establishes the term operator of a new offshore deposit of crude 

hydrocarbons that affects the legal status of companies that produce oil and gas 

resources in terms of determining the tax base. This term in the context of the 

operator agreement will be discussed in more detail later in this thesis. 

A flexible tax regulation system is the only way to maintain the investment 

appeal of the sector, increase oil and gas production and, eventually, treasury 

revenues of the Russian Federation. This is the reason of intense ongoing efforts 

aimed at reformation of tax laws in the field of crude hydrocarbons production, for 

instance, a tax maneuver and introduction of the windfall profits tax
341

. Provisions 

on tax regulation will be discussed in more detail later in the third chapter of this 

thesis. 

Features of customs regulation of foreign trade transactions of purchase and 

sale of oil and oil product are reasonably pointed out in legal literature
342

. 

Significant changes in the customs and tax regulations of the oil and gas 

upstream companies occurred in 2018 year. On August 3, 2018 Federal Law No. 

301-ФЗ “On Amendment of Part Two of the Tax Code of the Russian Federation” 

dated August 3, 2018 and Federal Law No. 305-ФЗ “On Amendment of Article 3.1 
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of the Law of the Russian Federation “On Customs Tariff” dated August 3, 2018 

were signed
343

. 

The amendments envisage a gradual reduction, even up to zero, of oil export 

duties for six years, while increasing the mineral extraction tax for oil for three 

years. 

Among provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, articles 

216 and 255 are of special importance as they establish criminal sanctions for 

violation of safety rules while conducting mining, construction, or other operations 

and for violation of subsoil security and use rules, respectively
344

.  

Uncodified federal laws should also be included into legislation regulating 

oil and gas production activities. According to A.G. Lisitsin-Svetlanov, the 

Russian Subsoil Law should be at the heart of legal regulation in the energy field 

and fully meet the objectives of the main sector of the Russian economy
345

. Indeed, 

the Russian Subsoil Law
346

 contains provisions regulating relations of granting the 

right to use subsoil resources for oil and gas production to upstream companies. 

Law relations in the gas supply field in the Russian Federation are regulated 

by Federal Law No. 69-ФЗ dated March 31, 1999 “On Gas Supply”
347

. This 

federal law contains regulations, including those governing gas production. For 

example, Article 12 stipulates the priority right to grant the right to use federal-

status subsoil sites containing gas for the company owning the Single Gas Supply 

System. Definitions provided by this law are also significant, for instance, it 

defines the terms “gas”, “gas supply”. 
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As upstream companies of the Russian Federation operate not only ashore, 

but on the continental shelf of the Russian Federation, provisions of Federal Law 

No. 187-ФЗ “On the Continental Shelf of the Russian Federation” dated November 

30, 1995 are important
348

. Pursuant to the rules of international law, this law 

defines the concepts of the continental shelf of the Russian Federation, natural 

resources of the shelf, artificial islands, installations and structures. It establishes 

the sovereign right of the Russian Federation to explore and develop the resources 

of the continental shelf. It also regulates the issues of providing subsoil sites of the 

continental shelf for use. According to the law, it is performed without auctions, 

pursuant to the provisions of subsoil and gas supply laws. 

Meanwhile, The State Duma of the Russian Federation is considering a bill 

providing for a mechanism to overcome conflicts between two companies 

(Gazprom, PJSC, and NK Rosneft, PJSC) which may arise should they wish to 

develop the same subsoil site
349

. This bill is to exclude the no-auction provision 

from Article 7 Part 6 of Federal Law “On the Continental Shelf of the Russian 

Federation”. It should be pointed out that adoption of the said bill will not extend 

the limited circle of those who can apply for the right to develop the continental 

shelf subsoil, it will only help settle conflicts between Gazprom, PJSC, and NK 

Rosneft, PJSC. At the same time, about 80% of the continental shelf subsoil sites 

have already been distributed between these two companies
350

. 

Among federal laws establishing specific features of the legal status of oil 

and gas complex upstream companies, Federal Law No. 225-ФЗ dated December 

30, 1995 “On Production-Sharing Agreements” is of note.
351

 A product-sharing 

agreement is an agreement under which the Russian Federation provides an 
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investing business entity with exclusive rights to perform search for, exploration, 

development of oil, gas at the subsoil site specified in the agreement and associated 

operations for a definite period of time for a fee, while the investor undertakes to 

perform the said operations at its own expense and risk. Such an agreement states 

all necessary conditions related to the use of subsoil, including the conditions and 

procedure for production sharing between the parties in accordance with the 

provisions of this Federal Law. 

We should also draw attention to federal laws relating to almost entire 

energy sector, including law relations which involve oil and gas complex upstream 

companies. 

Federal Law No. 116-ФЗ “On Industrial Safety of Production Facilities” 

dated July 21, 1997
352

 provides fundamental principles of safe operation of 

hazardous production facilities. It was adopted to prevent accidents at such 

facilities. Most oil and gas production facilities are hazardous production facilities, 

therefore, this instrument of legislation impacts the legal status of oil and gas 

complex energy upstream companies. 

Fundamental principles for protecting facilities of the fuel and energy 

complex in the Russian Federation against unlawful interference are established by 

Federal Law No. 256-ФЗ “On Security of Fuel and Energy Complex Facilities” 

dated July 21, 2011
353

. Oil and gas production facilities are within the scope of this 

law pursuant to Article 2 which defines a fuel and energy complex facility. 

Relations associated with the functioning of the state information system of 

the fuel and energy complex (FEC SIS) are governed by Federal Law No. 382-ФЗ 

dated December 3, 2011
354

. The law defines FEC SIS and states that the FEC SIS 
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operator is an executive authority which is, within the context of the law 

provisions, the Ministry of Energy of the Russian Federation. The obligation to 

submit information to FEC SIS applies to an extensive range of energy law 

subjects: from extraction of energy resources to their supply and delivery. 

It is impossible not to mention provisions of Federal Law No. 261-ФЗ “On 

Energy Saving and Raising Energy Efficiency and Amendment to Separate 

Statutory Instruments of the Russian Federation” dated November 23, 2009»
355

. 

While regulating law relations in implementation of actions aimed at energy saving 

and increasing energy efficiency, this law defines the key concept of an “energy 

resource” meaning an energy carrier the energy of which is or can be used for 

economic and other activities, as well as a type of energy (nuclear, heat, electrical, 

electromagnetic or other power). With regard to the legal status of the oil and gas 

complex upstream energy companies, it is worth noting that, according to 

Article 16 Part 1 Clause 4 of the Federal Law, companies producing hydrocarbon 

resources are subject to mandatory energy audit. The problems of legal regulation 

of energy saving and raising energy efficiency are fairly the subject of legal 

research. Scientists pay "special attention to trends in legal regulation in the field 

of energy saving and raising energy efficiency, primarily in ensuring the legal 

balance of interests of suppliers and consumers of energy resources, accounting of 

the supplied energy resources"
356

. 

Sub-statutory regulation plays an important part in the system of statutory 

and regulatory enactments governing activities of oil and gas complex upstream 

energy companies. In the oil and gas complex, most regulations directly governing 

activities of upstream companies are contained within sub-statutory regulations due 

to several reasons.  
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One of the essential decrees is Decree of the President of the Russian 

Federation No. 1403 dated November 17, 1992, which established fundamentals of 

denationalization of the oil complex
357

. It contains provisions relating not only to 

oil producers, but to oil processing and transportation companies as well. Decree of 

the President of the Russian Federation No. 327 “On Urgent Measures for 

Improvement of Activities of Oil Companies” dated April 1, 1995, had a direct 

impact on the development of the oil complex
358

. This decree stated the necessity 

of oil complex management for the purposes of economic security. Oil companies 

(both transporters and producers) were declared the main subject of state 

regulation. The provision of Clause 4 of the Decree stating that state-owned 

company Rosneft is transformed into an open joint-stock company, Oil Company 

Rosneft, is of crucial significance. This decree also regulated public law relations 

in the oil complex in terms of conferring extensive powers on the Ministry of Fuel 

and Energy: entering into production contracts with oil companies, contract 

negotiations, preparation of a state subsoil use licensing program for crude 

hydrocarbons.  

Decree of the President of the Russian Federation No. 1333 “On Conversion 

of State Gas Concern Gazprom into Russian Joint-Stock Company Gazprom” 

dated November 5, 1992 is of importance for the gas complex
359

. The Decree states 

that Russian Joint-Stock Company Gazprom is creating a unified stabilization and 

development fund to preserve and increase gas and condensate (oil) production 

capacity for the purposes of achieving the set goals. It established the structure of 
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the authorized capital of Russian Joint-Stock Company Gazprom, the fact that the 

Russian Federation owns all ordinary shares of the company, and that the 

minimum share of the Russian Federation for the three years following the 

incorporation of Russian Joint-Stock Company Gazprom is at least 40%. 

Another important decree of the President of the Russian Federation for the 

oil and gas complex is Decree of the President of the Russian Federation No. 176 

“On the Environmental Safety Strategy of the Russian Federation 2025”
360

. Clause 

13 of this decree states the high degree of hazard of oil spills, including during oil 

production, which has an adverse environmental impact, especially in the Arctic 

region. 

The next level in the hierarchy of sub-statutory regulations of the Russian 

Federation is represented by resolutions of the Government of the Russian 

Federation. 

Among those, we should highlight Resolution of the Government of the 

Russian Federation No. 421 “On Revaluation of the Main Funds of Oil Production 

and Processing Companies” dated April 12, 1996
361

. The content of this resolution 

introduced special legal regulation for the said companies, in contrast to Resolution 

No. 1148 “On Revaluation of the Main Funds” dated November 25, 1995 adopted 

earlier. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 90 dated 

February 17, 2011 regulated the aspects of connecting oil production facilities to 

main oil pipelines. The said regulatory instrument defines the concept “oil 

production facility” as “a single property and technological complex consisting of 

structures, technological installations and equipment that ensures extraction, 

collection, preparation and transportation of oil to be fed to the main oil pipeline. 

Furthermore, apart from the procedure for connecting oil production facilities to 
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the main oil pipeline, the Resolution covers issues of registering business entities 

involved in oil production, as described below.
362

 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 118 dated 

March 3, 2010, approved the Regulation on Preparation, Coordination and 

Approval of Basic Designs for Development of Mineral Deposits and Other Design 

Documents for Operations Involving the Use of Subsoil Sites Depending on Types 

of Minerals and Subsoil Use
363

. Clause 19 of this Regulation establishes the 

procedure for submitting design documents for development of crude 

hydrocarbons deposits (deposit development and pilot commercial development 

flow charts, deposit development engineering designs) to the Ministry of Energy of 

the Russian Federation. Clause 21 states that the opinion of the Ministry of Energy 

of the Russian Federation must be considered when adopting a decision on 

approval of design documents. It should be pointed out that this procedure is only 

established for production of crude hydrocarbons, but not for other minerals. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 277 dated 

March 29, 2013 regulating the confirmation of production and monitoring of the 

quantity of crude oil subject to specific formulas for calculation of export customs 

taxes is clearly worthy of attention. It is established that confirmation is performed 

by the Ministry of Energy of the Russian Federation in cooperation with the 

Federal Agency for Subsoil Use
364

. The applicant, i.e. the oil producer, submits 

documents to the Ministry of Energy of the Russian Federation. The Ministry of 
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Energy, in its turn, submits the documents to the Federal Agency for Subsoil Use. 

Then the applicant company is informed whether the fact of crude oil production at 

the relevant deposit is confirmed. This instrument was adopted in furtherance of 

Article 3.1 Part 5 of Law of the Russian Federation No. 5003-1 “On Customs 

Tariff” dated May 21, 1993
365

. 

There are also sub-statutory instruments that contain only individual 

provisions relating to the legal status of crude hydrocarbon producers. This, 

however, does not make them any less significant. For instance, according to 

Resolutions of the Government of the Russian Federation Nos. 162 and 163 dated 

February 25, 2000, governing the issues of admission of specific categories of 

individuals to harmful and hazardous production facilities, women and those under 

the age of 18 are not allowed to be engaged in oil and gas production operations
366

. 

Further, the hierarchy includes sub-statutory regulations of federal executive 

authorities. Among these authorities, the Ministry of Energy of the Russian 

Federation, the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian 

Federation, the Federal Agency for Subsoil Use, the Federal Service for 

Environmental, Technological and Nuclear Supervision play the key role in the 

regulatory environment. Let us take a closer look at some statutory and regulatory 

enactments of these authorities. 

Order of the Ministry of Energy of the Russian Federation No. 504 dated 

June 7, 2017 approved forms of submission of information for FEC SIS by oil and 

gas complex subjects and executive bodies of constituent subjects of the Russian 

Federation. As per the approved forms, the information to be submitted includes 
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general details of the company, information about its management, affiliates, 

licenses for specific activities, production facilities
367

. 

In furtherance of the above Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 277 dated March 29, 2013, the Administrative Regulation on 

Rendering the State Service of Confirmation of Crude Oil Production with In-Situ 

Viscosity of at Least 10,000 mPa•s or with Special Physical and Chemical 

Parameters Extracted at Specific Deposits was approved by Order of the Ministry 

of Energy of the Russian Federation No. 1048 and Order of the Ministry of Natural 

Resources and Environment No. 522 dated October 7, 2016. Provisions of the 

administrative regulation specify those of the Resolution of the Government, 

providing a detailed regulated procedure of production confirmation
368

. 

In furtherance of Resolution of the Government of the Russian Federation 

No. 90, the Administrative Regulation Governing the Issues of Maintaining a 

Register of Oil Producing Business Entities was approved by Order of the Ministry 

of Energy of the Russian Federation No. 738 dated October 8, 2015. The 

regulation specifies the circle of applicants for the respective state service: 

individuals and legal entities involved in oil production operations in the Russian 

Federation or their representatives
369

. 
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Order of the Ministry of Energy of the Russian Federation No. 122 dated 

April 22, 2009, approved the Guidelines for Calculation of Oil Losses During 

Production Technologically Related to the Adopted Scheme and Process of 

Deposit Development and Outfitting. This instrument recommends a unit of mass 

for calculation of the amount of extracted oil, provides a definition and types of in-

process oil losses. 

The most important regulations of the Federal Service of Environmental, 

Technological and Nuclear Supervision in the oil and gas complex legal and 

regulatory framework are federal rules and regulations in the field of industrial 

safety: “Safety Rules for the Oil and Gas Industry”
370

, “Safety Rules for Offshore 

Oil and Gas Complex Facilities”
371

, “Industrial Safety Rules for Development of 

Oil Fields by the Mining Method”
372

. These sub-statutory instruments govern the 

issues of ensuring industrial safety in the oil and gas complex and contain many 

technical regulations. 

While discussing the legal status of oil and gas complex upstream energy 

companies, we should single out another law source: local acts of legal entities. 

Academic literature reports a significant increase in the importance of local 

acts of legal entities as energy law sources
373

. Official websites of major upstream 

companies contain internal documents of these legal entities, some of these 
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documents have a broad scope, as they are intended for repeated use and are 

applicable to a significant number of persons
374

. 

Local acts of legal entities usually regulate corporate relations in upstream 

companies. At the same time, local acts of legal entities regulating industrial safety 

policy, procurement, as well as various company standards play an important role. 

For example, the official website of NK Rosneft, PJSC provides such local acts as 

“The Company Policy in The Field of Licensing of Subsoil Use”, "The Company 

Policy in The Field of Valuation and Accounting of Crude Hydrocarbon Reserves", 

"The Company Policy in The Field of Industrial Safety and Labor Protection", 

"The Code of Corporate Governance of NK "Rosneft, PJSC" and others
375

. Local 

rule-making is also actively used by other upstream companies
376

. 

Analysis of statutory and regulatory enactments governing activities of oil 

and gas complex upstream companies allows us to draw the following conclusions. 

We can conclude that the following statement is true: “while there is a large 

number of effective statutory and regulatory enactments governing social relations 

in the energy sector, legal regulation of both private and public law relations has 

problems and gaps. This concerns the legal regime of energy resources, energy 

facilities, the legal status of parties to social relations in the energy sector, 

contractual regulation, governmental regulation and self-regulation.”
377

 

Indeed, there are opportunities for improvement of statutory and regulatory 

enactments governing law relations of oil and gas complex upstream energy 

companies.  

In view of the above, further development of legal regulation of activities of 

upstream energy companies of the oil and gas complex should be performed with 

due regard to the following: 
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- The Russian Federation is a member state of the EAEU. The EAEU Treaty 

covers the aspects of the legal status of oil and gas complex upstream companies. 

Considering gaps in the international legal regulation and varying legislation 

between EAEU member states, it seems reasonable to dedicate efforts to the 

unification of provisions regulating activities of oil and gas complex upstream 

companies and to the harmonization of the relevant national regulations of the 

EAEU states. Now the legislation of the Russian Federation lacks the terms 

(losses, oil raw materials, gas) contained in the Agreement on Methods of Drawing 

Up Indicative (Expected) Gas, Oil and Oil Product Balances Within the EAEU, 

therefore, their consolidation into national legislation seems appropriate; 

- Regulations governing oil and gas production in the Russian Federation are 

contained in statutory and regulatory enactments of different levels. Currently, the 

Russian Federation does not have a single, unified instrument governing private 

and public law relations in oil and gas production and specific features of the legal 

status of oil and gas complex upstream energy companies. 

The detected legal regulation gaps and the result of the legal analysis of 

foreign legislation regulating the activities of oil and gas complex upstream 

companies allow to conclude that it’s necessary to carry out unification of rules on 

oil and gas complex upstream companies, first of all at the national level. To 

improve legal regulation of social relations involving oil and gas complex 

upstream companies, it seems feasible to unify regulations on the legal status of 

these companies at the specific federal law level establishing the fundamental 

principles of legal regulation of oil and gas production, a consistent conceptual 

framework, rights and obligations of upstream companies, provisions on 

contractual regulation, state regulation and control. 

Among these, some principles are proposed to establish in the federal law: 

- the principle of striking a balance of interests between oil and gas complex 

upstream companies, government and consumers: 

- the principle of priority oil and gas production to meet the domestic 

demand for energy resources; 
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- the principle of differentiating legal regimes for oil and gas production 

depending on the geographic location and geological characteristics of the subsoil 

site; 

- the principle of applying energy-saving, energy-efficient technologies and 

equipment for oil and gas production that ensure environmental safety; 

- the principle of safe operation of oil and gas production facilities; 

- the principle of division of responsibility between parties to law relations 

in oil and gas production. 

Regulation of activities of oil and gas upstream companies based on specific 

laws is widely used abroad in the states producing oil and gas (Norway, the United 

Kingdom, Kazakhstan). 
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§ 3. Analysis of Foreign Legislation on the Legal Status of Oil and Gas 

Complex Upstream Energy Companies 

 

Production of crude hydrocarbons takes place not only in Russia, but in 

other countries as well. Leaders in oil and natural gas production are the USA, 

Saudi Arabia, Iran, the Middle East, the United Kingdom, Venezuela, Indonesia, 

Kazakhstan, Norway. 

All of these countries have developed their own legal regulation systems for 

oil production under the influence of economic, historical and geographical factors. 

The legal status of upstream companies in these countries also depends on specific 

features of the state’s legal system. 

Various aspects of legal regulation of social relations in the oil and gas 

industry are studied by foreign researchers.
378

 

To analyze foreign legislation, it is useful to apply comparative law method. 

It is noted that, by comparing and contrasting legal phenomena, we can discover 

their similarities and differences, consistency and contradictions, reveal their 

essence
379

. As René David, a prominent scholar in the field of comparative law, 

said, comparative law enables better understanding and improvement of the 

national law
380

. 

Researchers studied various aspects of regulation in the field of production, 

including oil and gas production, abroad
381

. B.D. Klyukin, for instance, in his study 
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of mining relations in Western Europe and America, named the competitive nature 

of obtaining subsoil use rights, the established procedure for termination of 

operation (due to mandatory liquidation or temporary abandonment of a mining 

enterprise), stricter supervision by an entire system of state administrative 

authorities, and availability of the required materials, equipment and funds to 

perform the relevant operations as common specific features of the legal status of 

upstream companies. 

A number of reasons make an analysis of the legal status of oil and gas 

complex upstream companies in other countries necessary. Firstly, many oil 

producing countries face the same legal problems as the Russian Federation. For 

example, in the Arctic region, interests of Norway, the USA, Russia, Denmark, 

Canada and other states intertwine. Due to this, analysis of the legislation of other 

subarctic states can help develop the legal system of the Russian Federation, 

including by adopting legal structures of foreign legal systems. Secondly, due to 

the ongoing regional integration, problems of production of crude hydrocarbons as 

an essential energy resource cannot be resolved within the scope of legal regulation 

of a single country. Notably, the Russian Federation is a party to many 

international treaties, is actively implementing the concept of regional economic 

integration within the Eurasian Economic Union. 

A legal analysis of legislative instruments of individual EAEU member 

states will be useful for establishing the specific features of the legal status of oil 

and gas complex upstream companies. 

Among EAEU member states, the Republic of Kazakhstan has the largest 

crude hydrocarbons reserves after the Russian Federation. For this country, a 

strategic partner and ally of the Russian Federation, the oil and gas complex is just 

as important for the economy as in Russia. In Kazakhstan, national companies are 

operating, whose decision making is supervised by the government, independent 
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Kazakhstan companies. Foreign companies from the USA, Europe, China and 

Russia also play an important role in the production of oil and gas resources in 

Kazakhstan. Kazakhstan’s legislation governing the legal status of oil and gas 

complex upstream companies is different from that of Russia and being improved 

continuously. In this regard, it seems reasonable to examine the legal regulation of 

oil and gas production relations in Kazakhstan within this research. 

The main legislative instrument governing the relations, including those in 

oil and gas production, of Kazakhstan is the Subsoil and Subsoil Use Code of the 

Republic of Kazakhstan No. 125-VI ZRK (hereinafter referred to as the Subsoil 

Code) adopted on December 27, 2017
382

. The purpose of this code is to improve 

the subsoil use legislation, increase the investment appeal of geological exploration 

in Kazakhstan while protecting the state’s strategic interests. 

The Subsoil Code contains provisions directly or indirectly governing the 

rights and obligations of and requirements to upstream companies. It should be 

noted that Section VII details specific features of exploration and production of 

hydrocarbons. 

The Subsoil Code of Kazakhstan provides for two principal systems of 

granting subsoil use rights: licensing and contractual ones. The term “license” is 

defined in Article 29 of the Subsoil Code of Kazakhstan, while Article 30 specifies 

subsoil use grounds for licensing. It should be pointed out that crude hydrocarbons 

are not described in this Article. Meanwhile Article 35 of the Subsoil Code defines 

the term “subsoil use contract”. Provision of Article 1 Part 4 of the Subsoil Code of 

Kazakhstan must be considered, as it establishes the precedence of the Code over 

civil law when the Code contains relevant provisions. Under a subsoil use contract, 

the subsoil user shall, at its own expense and risk, use subsoil resources in 

compliance with the contract terms and conditions and the Code provisions. The 

other contracting party is the Republic of Kazakhstan represented by a state 

authority. Article 35 Part 3 establishes the scope of application of such 
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contracts: for operations with crude hydrocarbons and uranium. Article 36 

establishes the mandatory subsoil use contract terms, including specific obligations 

of the subsoil user in addition to the obligation to perform operations at the subsoil 

site: financing training of personnel from Kazakhstan during the production period, 

employment of local workers, contributing to social and economic development of 

the region, a specific procedure for procurement of services, works and goods 

(specifying the necessary minimum quantities of goods, works and services from 

the Republic of Kazakhstan). 

Articles 94 to 102 of the Code establishes the auction procedure, since it is 

the successful bidder who is awarded a hydrocarbon exploration and extraction or 

extraction contract. 

Article 93 of the Code establishes main requirements for candidates that can 

be granted the right to use subsoil for hydrocarbons: the entity must not be at the 

stage of bankruptcy, liquidation, restructuring; the upstream company must not 

have tax arrears and must have financial resources needed to perform operations at 

the subsoil site. Separate provisions are made for availability of experience for the 

use of offshore subsoil sites, and, as distinct from the Russian Subsoil Law, this 

experience can be gained both in Kazakhstan and abroad. 

This allows for the conclusion that the legislation of the Republic of 

Kazakhstan imposes requirements to be met before entering into a subsoil use 

contract and a number of obligations to be fulfilled during the exploration, 

development and operation of subsoil sites on upstream companies. It appears that 

raising requirements for companies producing crude hydrocarbons at the legislative 

level serves the public interests, primarily those of operation safety. 

It would seem appropriate now to take a closer look at some concepts 

established by the Subsoil Code of the Republic of Kazakhstan pertaining to the 

legal status of oil and gas complex upstream companies which are unavailable or 

underdeveloped in the Russian legislation. 

For instance, Article 103 provides for a simplified procedure for providing a 

subsoil site to a national hydrocarbon company based on direct negotiations. The 
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same article defines the term “national hydrocarbon company” as a joint-stock 

company incorporated under a decision of the Government of the Republic of 

Kazakhstan the majority shareholder of which is the state or a national 

management holding. A national company may be granted the right to use subsoil 

on the usual terms as well. Based on direct negotiations, a national company is 

provided with subsoil sites which are (1) expressly specified in the national 

mineral wealth management program, (2) put up for auction, provided that no 

applications were submitted from the stakeholders. Articles 104 and 105 establish 

the procedure for direct negotiations between a national company and the state 

authority of the Republic of Kazakhstan. The procedure is initiated by an 

application from the national company. The national company may engage a 

strategic partner (which can be either a legal entity or a consortium of legal 

entities) for investment financing of the project. Requirements to the strategic 

partner are approved by the national hydrocarbon company as agreed upon with 

the competent authority. This rule makes it possible to speak about the application 

of the special corporate regulation method implemented by energy law subjects as 

described by V.V. Romanova.
383

 This is due to the fact that the legal regulation 

power lies with the legal entity, and the requirements approved by it will be 

binding on the company interested in becoming a strategic partner of the national 

company. 

The concept of an “operator” in the Subsoil Code of Kazakhstan does not 

have the same meaning as in the Russian legislation. According to Article 49 of the 

Subsoil Code, the operator under subsoil use contracts and licenses is an entity 

established or appointed by the subsoil user to act as its representative in subsoil 

use operations. It has been established that the subsoil user and the operator cannot 

be one and the same entity, and their relations are regulated under an agreement. 

This agreement shall be notarized and submitted by the subsoil user to the 

competent authority with a written notification on operator appointment. Article 51 
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of the Subsoil Code establishes the subsoil user’s liability for violations of subsoil 

use contract or license terms due to actions of the operator. These provisions of the 

legislation of Kazakhstan about field operators are consistent with the practice 

adopted in many countries producing crude hydrocarbons. 

Article 150 of the Subsoil Code of Kazakhstan regulates the issue of joint 

development of deposits at different subsoil sites. It means that hydrocarbon 

operations are performed jointly by several subsoil users under an agreement, for 

example, when sharing the infrastructure for deposit development. The provision 

of Article 150 of the Subsoil Code is optional: several subsoil users may enter into 

a contract for capacity utilization for operations. If necessary, subsoil users may 

conduct operations at the subsoil site of another user upon agreement. They can 

also make provisions for sharing utility systems, including electricity and 

equipment. To implement the above possibilities, subsoil users should have them 

approved by the competent authority and substantiate the feasibility of joint 

development in design documents. 

Chapter 21 of Section VII of the Subsoil Code factors in specific features of 

operations in the following circumstances: 

- Coal bed methane exploration and production, 

- Hydrocarbon exploration and production offshore, in inland water 

bodies, and the protective area. 

In this chapter, the provisions are mainly specific to oil and gas exploration 

and production safety regulation. For example, Article 153 necessitates degassing, 

ventilation, disposal of methane during coal mining. A large number of provisions 

(Articles 154 to 159) describe safety requirements for offshore operations aimed at 

prevention of accidents and protection of the environment. It is established that the 

share of the national hydrocarbon company acting as the subsoil user under a 

contract must by at least 50% for it to be granted the right to use offshore subsoil 

hydrocarbon sites. This provision serving the interests of Kazakhstan as a 

producing country is similar to the Russian regulation of crude hydrocarbons 

production at federal-status subsoil sites on the continental shelf of the Russian 
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Federation. At the same time, even if the share of the national company of 

Kazakhstan is lowered in the contract, the law requires the national company to 

control decision making under the contract. 

Provisions aimed at prevention of offshore oil spills and their consequences 

must also be considered. Firstly, a provision is made for increased liability of the 

subsoil user performing offshore hydrocarbon exploration and production, and this 

liability arises regardless of the fault, unless it was due to the victim’s intent or 

force majeure circumstances. An upstream company should use the best 

technologies to minimize the environmental impact and can drill wells only upon 

completion of all necessary surveys and after obtaining favorable expert opinions 

according to the law. Secondly, the Subsoil Code regulates the procedure of 

responding to oil spills offshore, in inland water bodies, and in the protective area. 

Detailed regulations are provided for the national oil spill preparedness and 

response system. Oil spills are graded based on the quantitative criterion: grade 1 – 

up to 10 tons; grade 2 – from 10 to 250 tons; grade 3 – from 250 tons of oil. 

Competent authorities in the fields of hydrocarbons, commercial navigation, civil 

defense are included in the national system, each one has its own competence in 

the designated area. Response actions are managed by, depending on the oil spill 

grade, the facility owner (a company engaged by it); the official appointed by the 

akim
384

 of the region; the official appointed by the Prime Minister of the Republic 

of Kazakhstan. 

Such detailed regulation of offshore oil and gas exploration and production 

safety is reasonable due to potential adverse consequences of accidents and other 

emergencies. 
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The provision of Article 130 of the Subsoil Code is important as it obliges 

upstream companies to supply oil to the internal market of Kazakhstan in 

accordance with the supply schedules. Supply schedules are developed by the 

competent hydrocarbon authority. According to Resolution of the Government of 

the Republic of Kazakhstan No. 994 dated September 19, 2014, this authority is 

the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan
385

. 

Powers of this body are detailed separately in Article 62 of the Subsoil Code 

of Kazakhstan. According to this article, functions of the Ministry of Energy of 

Kazakhstan include statutory regulation, issue of regulatory and technical 

documents, state control over crude hydrocarbons exploration and production. 

Pursuant to Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 994 

dated September 19, 2014, the Ministry of Energy has all powers to regulate the 

aspects of subsoil use in terms of crude hydrocarbons and uranium, including the 

power to grant subsoil use rights. Additionally, the Ministry of Energy has the 

following essential powers: 

- State regulation of oil production, 

- State supervision of oil operations, 

- Arrangement of expert reviews of design documents for crude 

hydrocarbons, coal, and uranium exploration, production, joint exploration and 

production. 

- Development and approval of lists of subsoil sites containing crude 

hydrocarbons, coal, and uranium to be put for tender or auction; 

- Representation and protection of interests of the Republic of Kazakhstan in 

crude hydrocarbons, coal, and uranium exploration, production, joint exploration 

and production contracts in accordance with the powers established by the laws of 

the Republic of Kazakhstan. 

In view of the foregoing, based on the analysis of laws of the Republic of 

Kazakhstan, the following conclusions can be drawn regarding the legal status of 
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upstream companies in this country. Kazakhstan legislation provides more detailed 

regulation of oil and gas production issues. Active law making, adoption of the 

new Subsoil Code in Kazakhstan are aimed at increasing the volumes of oil 

exploration and production in the country and serve the strategic interests of the 

Republic of Kazakhstan, as well as the interests of upstream companies, including 

foreign ones. While state regulation of the relations in the field of crude 

hydrocarbons production falls within the competence of many state authorities, it is 

mostly performed by the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan. The 

experience of favorable legal regulation of oil and gas production relations in 

Kazakhstan can be useful for the development of the legal system of the Russian 

Federation as a country where oil and gas resources also play a prominent role. 

Another country the legislation governing the legal status of upstream 

companies of which is of interest for this research is the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. Historically, the United Kingdom was one of the first 

countries to start wide-scale expansion on the global oil market. Since the early 

20th century, the British government realized the strategic importance of owning 

hydrocarbon resources for the country. British and Dutch petroleum companies 

partnered to create Royal Dutch Shell, one of the largest competitors of American 

Standard Oil, a monopoly in oil production and transportation in the USA in the 

early 20th century. Even today, Royal Dutch Shell is one of the largest 

multinational corporations, its business volumes occupying top positions of various 

ratings. Another point of interest is the history of the Anglo-Persian Oil Company 

founded for geological exploration in Iran. The company was nationalized in the 

mid-20th century and continued exploring fields across the globe. Later, the 

company was renamed British Petroleum (currently BP plc) and became globally 

known. 

Legal regulation of oil and gas production in the areas under the British 

jurisdiction is interesting from the point of view of production in the North Sea. 

The North Sea fields have been actively exploited for over 40 years by such 

countries as Holland, Norway and Britain. Currently, oil prices are determined 
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based on the price of benchmark crude Brent produced in the North Sea. At the 

moment, offshore potential of the Russian Federation is a promising area of 

production of energy resources, while the North Sea production volumes in the UK 

are beginning to fall. Therefore, it is important to understand what technological, 

economic and organizational experience, including that of legal regulation of 

offshore relations, we could adopt from the UK. 

First of all, let us take a closer look at the current British laws in the field 

under consideration. Historically, wide-spread use of oil in the UK became 

relevant due to the need to fuel the Royal Navy. This was caused by the transition 

from coal to oil for fueling warships at the turn of the 20th century, which provided 

much higher performance. Meanwhile, oil reserves in the UK at the time were 

unknown, and the country had to import it in large quantities, which posed a threat 

to its security. The first legislative instrument was adopted in 1918: the Oil 

Production Act. This act did not expressly state the Crown’s title to oil and gas 

resources, but established that the right to explore or drill for the purposes of oil 

production can only be granted to entities authorized to do so by the Government 

of the UK
386

. 

This legislative instrument was followed by the 1934 Oil Production Act. It 

abolished the 1918 Act and was the first to establish the Crown’s title to oil. It also 

introduced a licensing system regulated by the British Government. Licenses for 

oil exploration and production were issued to legal entities
387

. 

At present, regulation of the legal status of oil and gas producing companies 

in the UK is based on the 1998 Petroleum Act and the 2016 Energy Act. Some 

provisions remain in effect within such enactments as the Continental Shelf Act 

1964, the Oil and Gas (Enterprise) Act 1982 which played their important roles in 

the regulation of activities of crude hydrocarbon producers on the continental shelf 

of the UK. From among the international treaties the UK is a party to, the 

following are indisputably noteworthy: the Convention on the High Seas of 1958, 
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the Geneva Convention on the Continental Shelf of 1958, the United Nations 

Convention on the Law of the Sea of 1982, and bilateral agreements, such as the 

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and the Government of Norway regarding the delimitation of the 

continental shelf between the two countries. 

The 1998 Petroleum Act details the procedures for obtaining the right to use 

subsoil for crude hydrocarbons production in the UK. It should be noted that 

foreign authors analyze the relevant provisions of this act
388

. Article 1 defines the 

concept of “petroleum” as mineral oil, associated crude hydrocarbons, and natural 

gas existing in its natural condition in strata. It is also stated that coal or 

bituminous shales are not “petroleum” within the meaning of this act
389

. 

As in the 1934 Act, the right to petroleum is vested in Her Majesty. Article 2 

states that Her Majesty has the exclusive right to search, drill for and extract 

“petroleum”. 

Meanwhile Article 3 describes a licensing regime under which the Secretary 

of State, on behalf of Her Majesty, may grant to such persons as he thinks fit 

licenses to search and drill to produce petroleum, both in the UK and on the 

continental shelf. 

As stated by researchers
390

, the authority responsible for licensing of oil and 

gas production was the Department of Energy and Climate Change (DECC) the 

operations of which were supervised by the Minister of State. 

One of the main requirements to producing companies is their solvency. 

There are two types of financial audits that can be applied by the Department of 

Energy and Climate Change within a specific oil and gas production licensing 

stage: assessment of financial viability of the application which helps make sure 

that the license will be used in a healthy financial environment, and evaluation of 

the potential of the applicant company which is to prove that the applicant has 
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access to sufficient resources to execute all items of the proposed operation 

program
391

. 

In addition, the applicant must prove its technical capabilities: to determine 

the potential of the development, to substantiate the feasibility of the site 

exploration or exploitation, to propose a detailed operation program, to prove the 

operator’s competence, etc
392

. 

Article 4 of the 1998 Petroleum Act provides for licensing powers of the 

Secretary of State. According to this article, the Secretary may determine the 

manner in which and the persons by whom applications may be submitted; the 

information to be included in the application; the application fees; the conditions as 

to the size and shape of areas depending on the type of the license; model clauses 

which he thinks fit to be incorporated in the license. 

At the same time, we must mention the active reformation of the system of 

state regulation governing licensing relations on the British continental shelf. Upon 

adoption of the Energy Act 2016, important powers were vested in the Oil & Gas 

Authority
393

. This company incorporated under the Companies Act 2006 is not 

authorized to act on behalf of the Crown in the course of its activities, and its 

employees are not servants of the Crown. 

At the same time, Article 2 lists the management powers in the field 

delegated to the company by the Secretary of State. A rather extensive range of 

powers can be delegated, including those of representation with courts of justice. 

However, it is stated specifically that the Oil & Gas Authority cannot have 

legislative powers. 

Article 8 provides the issues the Oil & Gas Authority has to consider in the 

course of its activities. These include minimization of state administration 

expenses, supply security (energy security), cooperation, i.e. working jointly with 

the British Government; stimulation of innovation in the relevant areas; 
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maintaining a stable and predictable regulation system that promotes investments 

in the relevant businesses. 

Apart from this, the Oil & Gas Authority has the power to review disputes in 

the industry. “Qualification disputes” include those relating to the activities 

performed under a license on the continental shelf. The dispute review procedure is 

established: receiving an application, making a decision on the dispute review, 

reviewing the dispute, issuing a recommendation. The Authority must give both 

parties an opportunity to be heard and issue a recommendation which it believes 

will help resolve the dispute in a way that is better suited for the main purpose, 

considering the need to achieve economically feasible positions for the parties. 

According to the data on the official website of the Oil & Gas Authority, 

since October 1, 2016, it is a state-owned company whose capital is divided into 

shares under the Companies Act 2006, and the sole shareholder of the company is 

the Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy
394

. The 

company’s objectives include regulating, influencing and promoting the UK oil 

and gas industry, recovery of the UK’s oil and gas resources. 

The “licensing” section of the website provides information about main 

types of licenses which are divided into onshore licenses and offshore licenses. 

There are also exploration licenses and licenses which cover both exploration and 

production. It is said that both individual companies and groups of companies may 

operate under a license, although, formally, there is only one license holder
395

. 

Sub-statutory instruments that provide specific provisions on licensing 

procedures play an important role in the legal regulation of oil and gas production 

relations in the UK. For example, Licensing Regulation 2015 No. 766 dated June 

30, 2015
396

 prescribes the procedure for licensing subsoil use in the UK. According 

to the act, it is applicable to applications for onshore, offshore exploration licenses, 

methane drainage licenses, oil exploration and development licensed, and offshore 
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production licenses. The Secretary of State is authorized and obliged to receive 

applications. 

Licensing applications must meet the following requirements: full name of 

the applicant; place of registration, Companies House registration number, or a 

number from another jurisdiction (for a legal entity); address of residence (for an 

individual); principal place of business, and the place the applicant’s activities 

under the license are to be performed from. 

Specific requirements for obtaining an exploration and production license 

and an offshore oil production license are provided in Appendix 2 to the 

Regulation. 

Notably, names of all applicants (for a joint application); the entity to act as 

the operator under the license; a geological analysis of the site to be explored for 

oil production, and a description of technical data underlying the analysis; or an 

operating program for evaluation of potential oil production at the site applied for; 

justification of the applicant’s technical expertise shall be provided. 

Additional information and documents for submission of an application for 

an offshore production license are specified in Appendix No. 3 to the Regulation. 

These include proving that the applicant will be able to compensate for damages in 

case of oil blowout or spillage, having the general environmental policy of the 

proposed operator under the license approved by the Secretary of State
397

. 

In view of the above, we can conclude that the British legislation contains a 

large number of laws reflecting the specifics of crude hydrocarbons production 

relations. These laws impact the legal status of upstream companies. Oil and gas 

production relations are directly influenced by several state authorities of the UK 

along with a government company. On the whole, while the United Kingdom is a 

state with an Anglo-Saxon legal system, crude hydrocarbons production relations 

are regulated by law of practice rather than statutory law. 
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It also appears useful to examine the legislation regulating oil and gas 

production of our neighbor in the Arctic region, Norway. The main legislative 

instrument is the Petroleum Act dated November 29, 1996. The act establishes 

introductory provisions (on title to oil resources, license requirements, terms and 

definitions). It also provides separate regulations regarding issues of granting 

licenses to search for and explore fields, production licenses, performing oil 

operations, decommissioning, liability for failure to comply with the law, specific 

safety requirements, etc. 

It establishes that the title to underwater oil fields and exclusive rights to 

manage resources belong to the state of Norway. Resources are managed by the 

King in compliance with the law provisions and by the Parliament of Norway. 

Norway’s oil fields are developed under a licensing scheme. However, the act 

includes a wide range of operations in petroleum activities: exploration, 

exploration drilling, production, transportation, etc. 

Parties to oil and gas production law relations are established. The term 

“licensee” is defined as a person (individual or legal entity) or a group of persons 

holding a license issued in accordance with the law. The term “operator” is defined 

as “anyone who performs daily management of the petroleum activities on behalf 

of the licensee”
398

. 

The Norwegian Petroleum Activities Act states that a crude hydrocarbons 

production license can be granted to a corporation created under the law of Norway 

and duly registered in the Norwegian Register of Business Entities. It is established 

by law that the licensee is the owner of the produced oil. 

Provisions of Section 3-7 of the Norwegian Petroleum Activities Act are of 

importance. They state that the state authority of Norway shall appoint or approve 

the operator. However, the article also states that provisions pertaining to the 

licensee’s obligations are applicable to the operator as well, unless otherwise 

specified. 
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Approval of field development plans is regulated rather thoroughly. 

Licensees shall submit oil field development and exploitation plans to the state 

authority of Norway. Such plans must contain economic aspects, aspect of safety, 

decommission of production, transportation facilities. The Norwegian legislation 

restricts application of oil and gas production contractual obligations until the field 

development plan is approved by the state authority. 

In addition, the Norwegian legislation also covers the issues of joint field 

development (if the site is owned by several licensees or even under jurisdiction of 

several countries). 

It also establishes provisions designed to protect the economy of Norway in 

accordance with which the King may decide that the licensee is to supply its 

product for national needs and arrange transportation to Norway. In case of war, a 

menace of war or another emergency, the licensees shall provide oil to the 

Norwegian government should the King so decide. 

The Norwegian legislation also provides for flexible sub-statutory regulation 

of oil and gas production activities in a specific place called Spitsbergen. Royal 

decree dated March 25, 1988, put in force regulations for safe scientific research 

and exploration of oil fields in Svalbard (Spitsbergen). Unless prescribed 

otherwise, these apply to oil production. 

The regulations are designed to protect people, the environment, and 

material property by provisions on operational, technical, and emergency response 

aspects of preparedness for activities (exploration, exploration drilling of oil fields 

or other surveys in accordance with the regulations). These regulations state that 

the licensee is solely responsible for any operations performed on its behalf by the 

licensee, its employees, contractors, and sub-contractors. A provision is made for 

the possibility to carry out inspections by the ministry’s authorized inspectors who 

may point out violations and issue necessary instructions. In case of repeated, 

material violations of the regulations, the inspector may order to suspend all or 

some of the operations. Then the inspector shall immediately notify the Petroleum 

Safety Authority Norway which is to adopt the final decision. 
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The analysis of legislation provisions of some foreign countries where oil 

and gas production plays an important role for the economy (the United Kingdom, 

Kazakhstan, Norway) reveals that, as opposed to the Russian legislation, they 

include a large number of specific provisions establishing the specific features of 

the legal status of companies that produce oil and gas. 
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Chapter 2. Specific Features of the Legal Status of Oil and Gas Complex 

Upstream Energy Companies as Parties to Private Law Relations 

 

§ 1. Specific Features of Contractual Regulation of Relations 

Involving Oil and Gas Complex Upstream Energy Companies 

 

Energy companies that produce oil and gas are parties of private law 

relations.  

Oil production relations include relations connected with the implementation 

of geological exploration, drilling, construction, and repair of wells, refinement of 

produced oil and much more. These distinguishing features also extend to gas 

production. 

For operation, a producing energy company has to enter into contractual 

relations with contracting parties for geological exploration, oil and gas 

production, supply, transportation of crude hydrocarbons
399

. 

The doctrine of energy law states that private law relations in the power 

industry are governed, first of all, by the Civil Code of the Russian Federation
400

, 

the specific features of contractual regulation in certain industries are stipulated by 

special federal laws (for example, by Federal Law No. 35-ФЗ “On the Electric 

Power Industry” of March 26, 2003, Federal Law No. 69-ФЗ “On Gas Supply in 

the Russian Federation” of March 31, 1999, etc.)
401

. It shows the validity of 

conclusions on the comprehensive nature of energy legislation. 
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As V.F. Popondopoulo rightly states, the backbone of private law is the Civil 

Code of the Russian Federation consolidating special laws and regulations 

governing business activities
402

. 

According to A.G. Lisitsin-Svetlanov
403

, natural resources form the physical 

basis of the energy sector, and therefore the regulation environment begins with 

relations arising from search for and production of energy resources. In this 

connection, the Subsoil Law shall be the fundamental law
404

. 

Regulation of contractual relations arising from production of energy 

resources is not as detailed as in other energy sectors. According to V.V. 

Romanova, contractual regulation in the electrical power, heat supply, gas 

industries is strongly influenced by state regulation. Currently, contractual 

regulation in these energy sectors is characterized by strong consolidation of both 

contractual procedure and terms, including the material ones, in the relevant 

federal laws and regulations. The federal legislation also establishes that a 

significant number of contracts in the power industry are public
405

. At the same 

time, the key activity of oil and gas production companies, production of energy 

resources, is not associated with such comprehensive contractual regulation. 

It is worth noting that contractual relations arising in the fuel and energy 

complex of the Russian Federation have always been and remain the subject of 

scientific studies
406

. According to L.I. Shevchenko, “the application of statutory 
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contractual structures in the power industry still raises a number of questions, both 

scientific and practical, concerning their legal essence, content, correlation. In 

these conditions, legislative consolidation of contracts that are most acceptable and 

effective in supplying consumers with energy and energy resources shall be more 

elaborated; conflicts in their regulation and practical application shall be 

eliminated. The available results of scientific research on this issue form the 

necessary prerequisite for improving energy legislation and its practical 

application.”
407

 

Issues of contractual regulation of mineral extraction, including oil and gas 

production, studied in terms of mining law are quite elaborated. A.I. Perchik 

subdivides contracts in the field of subsoil use into: production sharing agreements, 

service contracts, licensing agreements, concessions. In general, considering 

various contractual forms of subsoil use, A.I. Perchik focuses on contracts for 

service provision, or the so-called service agreements. In his opinion, it is a 

contractor agreement applied for well workover and production stimulation 

(hydraulic fracturing, etc.) in the field of subsoil use. At the same time, the 

payment system is such that the remuneration either depends on crude 

hydrocarbons production gain (aleatory service contract) or is determined by the 

obligation to perform a pre-agreed scope of process operations (risk-free service 

agreement)
408

. 

Discussing specifics of legal regulation of contractual relations in the field of 

geological study and production of oil and gas on the continental shelf of the 

Russian Federation, Ye.Yu. Mazkov draws attention to the relationship between 

licensing and contractual law principles in the Russian subsoil legislation. In his 
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opinion, contractual relations of subsoil use in Russia are intermediated through 

application of several forms: product-sharing agreements and state contracts 

concluded for the purposes of geological study of subsoil resources
409

. 

Legal studies conducted during the Soviet period of this country report that 

the oil and gas producing associations, being the key industry link and performing 

production and commercial operations, are involved in a wide range of contractual 

relations. As legal entities, they, in accordance with Article 11 of the Fundamentals 

of Civil Legislation of the USSR and the Union Republics, “… may acquire 

property and personal non-property rights and undertake obligations, be plaintiffs 

and defendants in court or arbitration tribunal”
410

. 

Considerable attention was paid to the contractual regulation of relations 

involving oil and gas producing enterprises. Agreements concluded by oil and gas 

producing associations were classified depending on business purposes for which 

they were executed. According to this classification, the following contracts 

exist: 1) contracts related to creating prerequisites for production process 

organization; 2) contractual relations associated with the sale of products. The first 

group included relations between oil and gas producing enterprises based on 

extensive cooperation involving enterprises and associations of related industries 

(sub-industries) and aimed at creation of production, scientific, material and 

technical, and other prerequisites necessary for successful achievement of the 

association’s objectives. These are relations arising from supply, transportation of 

products, capital construction, supply of electrical and thermal power, etc. The 

second group covered associations’ contracts for sale and distribution of 

products
411

. 

In the modern period of development of this country, scientists also point out 

the need to emphasize the specifics of contractual relations in the oil and gas 
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industry. According to R.N. Saliyeva, “an additional characteristic aspect of 

business contracts in the fuel and energy complex, in particular, in the oil and gas 

sector of the economy is that the parties are specific participants”. Furthermore, 

“one of the drivers for business entities in the oil and gas sector is increased 

economic and business risks”
412

. 

An opinion was expressed that construction of such a specific facility (of oil 

and gas production) in relation to contractual parties imposes certain requirements 

on them; such requirements determine the specific features of its parties. These 

specific features include the need to obtain work permits from a self-regulatory 

organization, registration of the equipment used with the Federal Service of 

Environmental, Technological and Nuclear Supervision, particular features of the 

parties (availability of a license to perform specific operations)
413

. 

These conclusions are also confirmed by judicial acts. For example, the 

Ruling of the Twelfth Arbitration Court of Appeal on the dispute between a subsoil 

user and a contractor regarding recovery of funds under a contract for well 

workover operations states that, according to the contract, the contractor 

undertakes to perform the operations under the contract using its own resources 

and in the manner and scope specified in the road map approved by the customer, 

to perform the operations under the contract in compliance with the law, safety 

rules for the oil and gas industry and have all the necessary licenses, certificates 

and permits required to perform such operations
414

. The Ruling refers to an expert 

opinion concluding that the contractor, during the well workover, repeatedly 

violated the requirements of Federal Rules and Regulations of Industrial Safety in 

the Oil and Gas Industry approved by Order of the Federal Service for Ecological, 
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Technological and Nuclear Supervision No. 101 of March 12, 2013
415

, the 

provisions of design documentation, the provisions of Federal Law No.116-ФЗ
416

, 

and safety practices developed by the contractor. 

Indeed, Article 9 Part 5 of the Law on Subsoil states that the subsoil user or 

the company it engaged to perform operations must have the necessary licenses 

and permits to perform such operations if required by federal laws. 

Activities for which licenses are required are listed in Article 12 of Federal 

Law No. 99-ФЗ “On Licensing of Specific Activities” dated May 4, 2011
417

. Upon 

consideration of this rule, we can conclude that, in order to actually perform 

activities for prospecting, exploration, production of oil and gas, a mining 

company or its contractor shall have the following licenses: 

- For operation of fire, explosion or chemically hazardous production 

facilities of hazard classes I, II and III, 

- For surveying, 

- For activities related to handling of industrial explosives. 

Specific requirements to contractors and subsoil users are stipulated by the 

Safety Regulations for the Oil and Gas Industry mentioned above. Thus, according 

to Clause 107 of the Federal Rules And Regulations, instrumentation and control 

systems shall be available at all stages of drilling operations. This requirement 

applies when the operations are performed by contractors or sub-contractors. In 

accordance with Clause 1151, the subsoil user shall submit all necessary design 

documents for construction of a hazardous production facility and audit the 

contractors performing the operations (for sufficiency of equipment, materials, 

permits). 
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According to A.A. Ivanov, there are two essential features of oil service 

agreements: 

1. Activities and services that are the subject matter of these agreements are 

generally performed within licensed subsoil areas; in this connection, the 

contractor has to comply with special laws in the field of environmental, industrial 

and occupational safety, as well as subsoil laws. 

2. Activities of business entities that provide oilfield services in most cases 

require special authorization, licensing or are performed on a self-regulatory 

basis
418

. 

According to E.A Gavrilina, “the exploration of oil fields, geological study 

of subsoil, drilling of wells, production of crude hydrocarbons are documented in 

an agreement between an oil producing organization holding a subsoil use license 

and contractors (oilfield service organizations)”. She states that “requirements to 

equipment and personnel qualification are regulated. The subsoil user shall oversee 

the work progress, since it bears the risk of failure to fulfill the license 

agreement”
419

. 

Dwelling upon the nature of contracting between oil and gas complex 

upstream companies, we must consider the following. 

The procedure of entering into contracts by such companies may depend on 

the government’s participation in the company. As mentioned above, there is a 

special contracting procedure for companies falling within the scope of Federal 

Law “On Procurement of Goods, Works, Services by Specific Types of Legal 

Entities”
420

. 
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Article 2 of this law regulates the approval, scope of application, amendment 

of the procurement regulation. For business entities, the procurement regulation 

must be approved by a collective body, the board of directors (supervisory board), 

or, if unavailable, by the general meeting of shareholders. Customers should be 

guided by internal procurement regulations along with the law provisions. 

Contracting procedure, procurement requirements, procurement procedure are 

mandatory constituent elements of any procurement regulation. 

According to the above provisions of the law, such regulations are 

developed, approved and posted on websites of the respective upstream 

companies
421

. 

For example, the relevant regulation of Gazprom, PJSC, and its member 

companies was approved by the Decision of the Board of Directors of Gazprom, 

OJSC, on April 19, 2012. It consists of 21 sections and contains general 

procurement regulations, as well as specific provisions for various procurement 

procedures (open bidding, selective tendering, open invitation to tender, auction, 

single-supplier (contractor) procurement, etc.). 

A similar document, yet somewhat different in its structure, is adopted in 

NK Rosneft, PJSC, its scope covering member companies of NK Rosneft, PJSC. 

The goods, works, services procurement regulation also states that it is binding on 

the NK Rosneft, PJSC group of companies and adopted for the purposes of 

enforcement of and in accordance with Federal Law No. 223-ФЗ. The regulation is 

an internal reference document of local effect. 

Thus, we can draw the following conclusion. Private law relations involving 

oil and gas complex upstream energy companies are governed by civil laws. There 

is no detailed comprehensive regulation inherent in some contracts in the fields of 

energy and oil and gas production. At the same time, specific features of the 

activity predetermine requirements to the parties to the relations under 

consideration: subsoil users and contractors. 
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For legal analysis of contracts entered into by and between producing 

companies, the following types of contracts can be distinguished: 

- Contracts for prospecting and evaluation, 

- Exploration contracts, 

- Operating contracts, operator service agreements, 

- Contracts for scientific support of geological study (search and evaluation), 

exploration and production, 

- Agent contract, 

- Contracts for construction of wells (prospecting, exploration, production), 

- Contracts for provision of oil processing services, 

- Contracts for geophysical studies, 

- Well drilling contracts, 

- Contracts for drawing up design documentation for geological survey, 

exploration and production of crude hydrocarbons, 

- Contracts for geological and geophysical support of well drilling, 

- Production-sharing agreements. 

These are only few contracts that can be entered into in connection with 

production of crude hydrocarbons. 

Specific nature of the oil and gas industry as an energy sector should also be 

considered. It is based on vertically integrated companies that can produce oil and 

gas either using their own technical resources or by engaging contractors. For 

example, if it is more feasible to engage a contractor to perform specific stages 

(types) of field development operations, or if the company lacks the required 

technical resources, technologies or qualified personnel. 

Taking into account the foregoing, the author proposes to classify contracts 

entered into by and between oil and gas upstream companies by the following 

criteria: 

1) By parties: 

- production-sharing agreements with the government represented by 

authorized state bodies, 
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- agreements with contracting companies performing specific works and 

rendering specific services; 

2) Depending on the stage of geological process: 

- contracts for search and evaluation of hydrocarbon deposits, 

- contracts for exploration of hydrocarbon deposits, 

- contracts for development of hydrocarbon deposits; 

3) Depending on the contract scope: 

- contracts for construction of wells for oil, gas production, 

- operating contracts, 

- oil, gas supply contracts, 

- oil, gas storage contracts.  
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§ 2. Execution and Performance of Oil and Gas Production Operating 

Agreements 

 

Upstream energy companies of the oil and gas complex may produce energy 

resources themselves or engage third parties. 

Subsoil using upstream companies often enter into operating agreements to 

perform some of or all operations at the field. 

Studying specific features of execution and performance of operating 

agreements is made necessary by their ambiguous legal nature. The Civil Code of 

the Russian Federation, the Law On Subsoil of the Russian Federation do not 

define the term “operating agreement”. 

Currently, operating agreements are widely used to regulate private law 

relations in the oil and gas complex of the Russian Federation
422

. Neither do the 

current laws detail specific features of execution of operating agreements. Practice 

of entering into such agreements shows that details of this procedure can stem from 

the need to comply with the requirements of Federal Law No. 223-ФЗ “On 

Procurement of Goods, Works, Services by Specific Types of Legal Entities” dated 

July 18, 2011 by certain legal entities and the respective corporate regulations. The 

procedure of entering into operating agreements depends on the subject matter and 

legal nature of the agreement. We should elaborate on these issues. 

It must be considered that producing companies are asking the authorities to 

include provisions on operating agreements into the effective legislation to 

improve legal regulation of the relations in question. For instance, Gazprom Neft, 

PJSC, proposed to introduce legal schemes of creating hydrocarbon exploration 

and production consortiums which are popular abroad, an aleatory operating 

agreement and a joint development agreement, in Russia. According to Gazprom 
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Neft, PJSC, this will stimulate foreign investments and mitigate risks for 

stakeholders
423

. 

Contractual relations in the fuel and energy complex are a subject of 

scientific research
424

. However, there is a relatively small number of legal studies 

on specific features of operating agreements on oil and gas production at the 

moment
425

. 

As noted by Z.M. Zaslavskaya, execution of an aleatory operating agreement 

or a joint development agreement means that a subsoil user can transfer the right of 

access to a subsoil site to an operator (or an operator and an investor) for the latter 

to arrange mineral extraction activities for the general purpose of deposit 

exploration and development. However, she mentions further that, pursuant to the 

applicable laws, the right to use a subsoil site(s) cannot be transferred to any third 

parties, including by assignment of rights as established by the civil legislation, 

except for the cases stipulated by the Russian Subsoil Law or other federal laws; 

the subsoil site use license cannot be transferred to any third parties either, even for 

use
426

. 

These researches state that “the subject matter of an operating (service) 

agreement is performance of a set of operations on geological survey, exploration 

and extraction of minerals at a specific subsoil site by the operator at its own 
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expense. The operator is fully responsible for the project financing, including by 

means of borrowing. The agreement price includes compensation for the operator’s 

costs and its remuneration. The remuneration and compensation may be paid either 

in cash or in kind (e.g., with oil or gas), or payments in cash and in kind can be 

combined in different proportions. The operator’s services are paid for only from 

the profit received in course of the project implementation.”
427

 The authors also 

provide a classification which includes two options of an operating agreement, 

depending on the number of implementation stages (one or several stages, 

including complete implementation of the project)
428

. 

In their research of model agreements of the Association of International 

Petroleum Negotiators (AIPN), J. Josephson and A. Kotlyachkova focus on the 

model operating agreement in the oil and gas sector. In their opinion, the model 

operating agreement being a standard and a template adopted in the oil and gas 

sector has a direct impact on the development of agreements regulating Russian 

projects. The model agreement was developed by the Association of International 

Petroleum Negotiators. Such an operating agreement regulates the relations within 

a group of oil companies during joint deposit development and hydrocarbon 

extraction. The subject matter of the operating agreement is “exploration, 

evaluation and development of mineral reserves at a licensed (contractual) site.”
429

 

Elaborating on opportunities to make the subsoil use sector more appealing 

for investors, R.V. Kvitko proposed his own legislative amendments
430

. He 

believes that the aleatory operating agreement institution should be introduced in 

the Russian Subsoil Law to for the subsoil user to be able to transfer the risk and 
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liability to the operator against a fee out of the project implementation profit, and 

that the taxation laws should be amended accordingly. He also suggests 

introducing the notion of “operator” in the Russian Subsoil Law to harmonize it 

with Federal Law No. 268-ФЗ “On Amendment to Parts One and Two of the Tax 

Code of the Russian Federation and Separate Statutory Acts of the Russian 

Federation due to Implementation of Tax, Customs and Tariff Incentives for 

Extraction of Crude Hydrocarbons on the Continental Shelf of the Russian 

Federation” dated September 30, 2013
431

. 

In general, the author agrees with R.V. Kvitko’s views described above 

regarding the usefulness of including provisions on operating agreements into the 

legal system of the Russian Federation. 

The issues of execution and performance of operating agreements on oil and 

gas extraction are described in greater detail in foreign literature. For example, the 

UK has joint operating agreements
432

. 

The essence of such an agreement is that several companies join their efforts 

in searching for oil and gas and drilling wells for their production at the continental 

shelf of the UK under a license issued by the British Government. The parties to a 

joint agreement establish the rules of conduct they want to adhere to in the course 

of their relations
433

. 

The range of the operator’s rights and responsibilities in British oil and gas 

projects kindles interest. The operator is the one who actually implements the 

project within the scope of the respective subsoil use rights. Therefore, it has a 

high degree of control over the day-to-day project activities while being under 

supervision of an operating committee consisting of all project parties. Its main 

responsibilities are: development of operating programs (evaluation and 

revaluation of deposits, drilling and abandonment of wells, deposits and 

installations). The operator is managing current activities at the deposit and 
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receives a part of the profits, usually in proportion to the extracted mineral volume. 

The operator shall have due qualification, act according to the general practice 

used at oil and gas deposits and the requirements of the license and applicable 

laws. The operator’s liability is limited to the loss and damage resulting from its 

willful misconduct
434

. 

Some provisions of the British legislation on operators of oil and gas 

production projects are suitable for comparative legal analysis of law relations they 

are participate in. Notably, operators on the continental shelf of the UK need to 

obtain an approval of the Oil and Gas Authority. The operator company shall prove 

its understanding of the general requirements to license holders, requirements of 

the Oil and Gas Authority to effective management and environmental 

responsibilities. The operator shall be competent, both financially and technically, 

and shall demonstrate that it has a reliable management structure of experienced 

employees
435

. 

It is worth noting that the requirements to the operator’s financial means at 

the production stage are higher than at preceding stages. The operator company 

shall prove that it has not only means to cover the field operations, but finances for 

reasonable contingencies to cover the costs in case of unforeseen circumstances. 

Furthermore, the Oil and Gas Authority also considers prior activities of the 

operator on the British continental shelf. 

Therefore, the term “operator” as a party to private law relations in oil and 

gas production can have different meanings in Russia and abroad. 

There is no unified definition of the term “operator” is the Russian 

legislation. 

The notion of “operator” is referred to, for instance, in the Russian Subsoil 

Law. This is covered by Article 21.1 of the Russian Subsoil Law governing the 

appointment of an operator and termination of subsoil use rights. The operator 
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company may temporarily, for up to one year, extract minerals until the subsoil site 

is transferred to a new subsoil user. 

It is also stated that the former subsoil user and the newly appointed operator 

may enter into a non-gratuitous contract for the transfer of property required for the 

subsoil use. 

Therefore, while the concept of a subsoil site “operator” exists at the 

legislative level, there is no definition of an operating agreement, and its terms and 

conditions are not detailed. 

Year 2013 saw a novelty in the Tax Code of the Russian Federation, 

introduction of Chapter 3.2 “Operator of a New Offshore Deposit of Crude 

Hydrocarbons”
436

. Article 25.7 of the Tax Code of the Russian Federation 

establishes the criteria a company has to meet to become an operator. These 

include: license holder’s share in the operator’s authorized capital or affiliation; the 

operator (or contractors engaged) must perform crude hydrocarbons production 

operations at a new offshore deposit; an operating agreement must be concluded, a 

distinguishing feature of which within the meaning of the law is the fact that the 

operator’s fee depends on the volumes of production/profit from the sale of crude 

hydrocarbons
437

. 

Thus, definitions of an operator and an operating agreement have been 

included in the Tax Code of the Russian Federation to optimize the legal regulation 

of Arctic oil and gas deposits. Analyzing the above provision of the Tax Code, it 

should be noted that a company is appointed an operator of a new offshore deposit 

of crude hydrocarbons starting from the effective date of the operating agreement, 

subject to notification of the tax authority on the execution of the agreement. 
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For better understanding of the legal nature and specific features of an 

operating agreement, let us consider provisions of the agreement published on the 

website of a upstream company
438

. 

The title of the agreement published on the website is “Operating Agreement 

for Oil and Associated Gas Extraction Services”. It says that the license holder’s 

license agreements are binding upon the parties. Clause 1.3 of the agreement 

details the subject matter of the agreement, including: production of crude 

hydrocarbons, their ongoing record by types (oil, gas), preparation of finished 

products for delivery to transport companies, storage of crude hydrocarbons in the 

volumes agreed upon by the parties. 

Rights and obligations of the parties, the operator and the license holder, i.e. 

the customer, are described in sufficient detail. Material obligations of the operator 

include: obtaining licenses required to perform the operations, interaction with 

supervision and environmental authorities, performing operations and operating 

facilities according to safety requirements (including the requirements of Federal 

Laws “On Fire Safety”, “On Industrial Safety of Hazardous Production Facilities” 

and other regulations). Notably, Clause 6.4 provides for the operator’s 

responsibility for failure to comply with the above safety rules which also arises 

when such violations are committed by third parties engaged by the operator. 

The current law enforcement practice can also demonstrate specific features 

of execution and performance of operating agreements for crude hydrocarbons 

production in the Russian Federation. In this connection, the court proceedings on 

the claim of Khanty-Mansiysk Interdistrict Prosecutor’s Office against RN-

Yuganskneftegaz, LLC, regarding imposition of administrative sanctions under 

Article 9.5 Part 5 of the Code of Administrative Offenses of the Russian 

Federation can be mentioned. According to the factual allegations, the applicant 

believed operation of a capital construction facility (high pressure water pipeline of 

an oil field) without a permit for commissioning of the facility to constitute a 
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violation. The court found that the responsibility for obtaining the permit lied with 

the owner of the land plot and the holder of the subsoil use license (NK Rosneft, 

OJSC). The fact that NK Rosneft, OJSC, and RN-Yuganskneftegaz, LLC, had 

entered into an operating agreement before the permit was issued was not 

considered grounds for holding the operator liable by the court
439

. 

Another operating agreement related dispute is the judicial dispute
440

 

between RN Ingushneft, OJSC, and the Caucasus Department of the Federal 

Service of Environmental, Technological and Nuclear Supervision of the Republic 

of Ingushetia. 

The case was reviewed in the first, appellate and cassation instances. 

According to RN Ingushneft, OJSC, the administrative authority had illegally 

brought the Company to administrative liability for the absence of a license for 

operation of fire explosive and chemically hazardous production facilities 

(hereinafter referred to as “HPF”) 

The court established that an operating services agreement for oil and 

associated gas extraction was concluded between RN Ingushneft, OJSC (the 

operator) and INGP, OJSC (the license holder) regarding the provision of services 

on oil and oil and gas deposit development and exploitation related to oil and 

associated gas extraction. 

According to the first instance court, execution of the operating agreement 

did not make the contractor (RN Ingushneft, OJSC) an operator of hazardous 

production facilities. 

The first instance court also ruled that operating agreement No. 349 was a 

contractor agreement meaning that the applicant undertook to render services to a 

third party. 
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The court of appeal did not uphold the judgment of the first instance court 

and stated that all property had been transferred under a transfer and acceptance 

certificate pursuant to the operating agreement. The works had actually been 

performed, as confirmed by the information on oil dispatch. The court came to a 

conclusion that, notwithstanding the title of the agreement (“for operator services 

on oil and associated gas extraction”), the content of the agreement actually 

implied that RN Ingushneft, OJSC had been in charge of and operating the 

property, and filing reports. The court resolved to dismiss the request to cancel the 

administrative sentences
441

. The court of cassation upheld the ruling of the court of 

appeal
442

. 

The judicial practice described above shows that the current legal regulation 

lacks differentiation between the legal status of oil and gas sector producing 

companies that produce oil and gas themselves and those entering into operating 

agreements under which the operator company develops a deposit of crude 

hydrocarbons, produces or stores oil and gas for a fee. The differentiation of the 

legal status, including in terms of administrative liability for failure to comply with 

the subsoil use rules, industrial safety rules and assignment of responsibility on the 

operator company contracted by the subsoil user under an operating agreement will 

let us restore the balance of interests between the parties to social relations in the 

oil and gas complex. 

It would appear that development of legal regulation necessitate 

establishment of provisions on the register of operator companies contracted by 

subsoil users, its maintenance, the authorized state body at the federal law level. 

An interesting case from judicial practice is the case of recovery of debt and 

interest under an agreement on operator works and operator services between 
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SibNATs, LLC (the operator) and NovoEnergo, LLC (the license holder)
443

. The 

first instance court analyzed the circumstances of the case and provisions of the 

above agreement and came to a conclusion that the agreement entered into by the 

parties was of a mixed nature and contained elements of a contractor, research and 

fee-based service agreements. The court indicated that the disputed law relations 

were regulated by chapters 37 to 39 of the Civil Code of the Russian Federation. 

The court of appeal stated in its turn that the legal qualification of the agreement 

pursuant to the provisions of articles 758, 779 of the Civil Code of the Russian 

Federation made it possible to consider the agreement a mixed one, containing 

elements of a contractor, research and fee-based service agreements
444

. Application 

of the corresponding provisions of the Civil Code to the relations under 

consideration in connection with the discharge of obligations under the operating 

agreement enabled the court to come to a decision on recovery of the debt amount 

from the license holder in favor of the operator. The court of cassation, in its turn, 

repealed the ruling of the court of appeal, referring the case to the court of appeal 

for retrial
445

. 

Thus, the current laws lack the concept of an “operating agreement”, 

however, operating agreements have been executed by many upstream companies 

of the oil and gas complex. 

According to the legal analysis of the scope, the parties’ rights and 

responsibilities under operating agreements, these agreements are mixed in nature 

and can include elements of a contractor, fee-based service, storage, and other 

agreements. 
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Operating agreements are part of the system of contractual regulation in the 

energy sector and occupies its own niche in the system of energy contracts. 

The author proposes his own definition of an operating agreement as an 

agreement between a producing company and an operator for development of a 

crude hydrocarbons deposit and/or production of crude hydrocarbons at the deposit 

and/or supply of crude hydrocarbons to transport companies, supply of oil and gas 

to end consumers and/or storage of crude hydrocarbons. 

For the purposes of unification, it seems reasonable to specify the following 

material terms and conditions of such agreements: allocation of risks between the 

producing company and the operator, liability for failure to comply with the law 

requirements; distribution of profits from oil and gas production.  
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§ 3. Execution and Performance of Oil and Gas Operating 

Agreements on Well Construction for Oil and Gas Production 

 

Construction of wells is one of the main process operations for upstream 

energy companies of the oil and gas complex. 

Drilling of wells fir production of crude hydrocarbons (oil) dates back to the 

mid-19th century. According to researchers, “even then, it was clear that digging to 

find oil sources was useless”
446

. The long history of oil and gas production saw the 

well construction technology becoming more and more advanced, enabling to 

extract crude hydrocarbons from subsurface with the maximum efficiency, 

increase production volumes, while ensuring safe operations. Currently, production 

of crude hydrocarbons is mainly performed using wells varying in terms of 

designated purpose and the technology used for drilling. 

Russian laws contain many instances of using the term “well” in relation to 

oil and gas production. For example, there are production wells (further subdivided 

into pre-drilled production wells, pressure wells, inspection wells); core wells, 

special wells, prospecting wells, parametric wells, key wells, exploratory wells
447

. 

Other regulations contain such terms as “running oil wells” and “running gas 

wells” for the purposes of their application
448

. 

Upstream companies can construct wells either themselves or by engaging 

third parties. In the latter case, they enter into contracts with companies capable of 

well construction. 
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A number of scientific studies discuss various aspects of energy facilities, 

including wells
449

. 

According to V.V. Romanova, design and construction of energy facilities 

falls within the group of relations regulated by the energy law
450

 and, as she justly 

puts, the distinguishing feature of relations in construction and modernization of 

energy facilities is that the deliverables of construction and modernization should 

be energy facilities designed, among other things, for production of an energy 

resource. Thus, well construction and drilling contracts are also an integral part of 

the system of contractual regulation in the energy sector and one type of energy 

facility construction contracts. 

Listing reasons of a large number of disputes in construction of wells for oil 

production, T.N. Nuzhdin points out the complex and sophisticated nature of 

construction contractor agreements. He also refers to names of the parties, namely, 

the “customer group” and the “contractor group”, and notes the difficulty of the 

well construction process which results in a large scope and a high degree of detail 

of such contracts
451

. The author is also correct in stating that a large number of 

contractor agreements are entered into by and between companies within vertically 

integrated holdings. 

In her study of the problem of payment for additional oil well drilling 

operations, O.K. Khrapova rightly refers to the distinguishing features specific to 
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law relations in contracting oil and gas well drilling stemming from the existence 

of special statutory and regulatory enactments
452

. 

In his monograph, V.N. Anurov focuses on the problem of recovery of 

losses under oil service contracts, including those for drilling and construction of 

wells
453

. Such losses include, for example, loss of equipment, loss of profits of 

products, etc. 

Thus, it can be concluded that researchers point out specific features of 

contractual regulation of law relations arising in well construction and drilling. 

A contract for construction of oil and gas production wells is a construction 

contractor agreement. According to researchers, construction is the most important 

area of application of construction contractor agreements
454

. 

However, in the context of construction and drilling of oil and gas 

production wells, there are some specific features making it necessary to examine 

the issue in detail separately. 

Firstly, as noted above, specific features of contracts for construction of oil 

and gas production wells can be related to the need to comply with the 

requirements of Federal Law No. 223-ФЗ dated July 18, 2011 “On Procurement of 

Goods, Works, Services by Specific Types of Legal Entities” and local 

procurement regulations adopted by corporate entities. Companies outside the 

scope of the above Federal Law have to comply with the general contracting 

procedure stipulated by the Civil Code of the Russian Federation. 

Secondly, it is the specific features of parties to the contract. On the one 

hand, the customer is an upstream company the distinguishing feature of which in 

availability if right to use subsoil resources to produce oil and/or gas, on the other 

hand, the contractor that must have the technical means, personnel and permits 

required to perform the operations. 
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Finally, regulatory requirements for well drilling operations, including those 

obliging the subsoil users to perform such drilling, and safety requirements which 

are also obligatory. 

Thirdly, drilling of oil and gas production wells can be very costly, 

especially on the continental shelf and in hard-to-reach areas with demanding 

conditions (distance from the infrastructure, severe climate). This results in high 

risks the parties must consider when entering into a contract to minimize the 

occurrence of conflicts between them. 

Let us take a closer look at the construction requirements established by the 

current statutes and regulations of the Russian Federation influencing contractual 

regulation of law relations between producers and contractors. 

The main regulation the parties are to adhere to when entering into and 

implementing a contract for construction of oil and gas production wells is the 

Civil Code of the Russian Federation. These are mainly §3 “Construction 

Contracting” of Chapter 37 of the Civil Code, as well as general provisions on 

contractor agreements appending to the construction contracting provisions. 

Notably, Article 721 Clause 2 of the Civil Code of the Russian Federation provides 

an imperative requirement for the contractor to operate in compliance with the 

requirements of laws and other regulations. 

The relevant legal regulation is changing continuously. For instance, Federal 

Law No. 533-ФЗ “On Amendment to Articles 49 and 51 of the Urban Planning 

Code of the Russian Federation”
455

 of December 31, 2014, stated that an expert 

review of the design documents and results of engineering surveys or a 

construction permit are not required for drill wells. According to R.N. Basyrov, 

these amendments unreasonably excluded specific safety issues of drill well 

construction from the scope of state supervision
456

. 
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As per Article 23.2 of Law of the Russian Federation No. 2395-1 “On 

Subsoil” dated February 21, 1992, development of mineral deposits shall be 

performed under approved basic designs. Resolution of the Government of the 

Russian Federation No. 118 dated March 3, 2010, approved the Regulation 

pertaining to basic designs of development of deposits
457

. Pursuant to par. 9 (b) of 

the said Regulation, the Commission created by the Federal Agency for Subsoil 

Use or its regional branches approve process flow charts and basic designs of 

deposit development for hydrocarbons. These crucial documents describe technical 

and process solutions for rational subsoil use, safe and efficient operations. 

Generally, these documents establish the scope and timeframes of construction and 

drilling of wells at oil and gas fields. It is also important to consider provisions of 

Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of Russia No. 356 

dated June 14, 2016 “On Approval of the Regulations for Development of Crude 

Hydrocarbons Deposits”
458

. These regulations are binding upon subsoil users and 

contractors they engage to perform operations. For instance, as per Clause 8.7 of 

the Regulations, the subsoil user is responsible for implementation of projects and 

the quality of well drilling. 

Therefore, contractual relations in construction of wells for oil, gas 

production are largely influenced by state regulation, which is characteristic of 

contractual regulation in the energy sector. 

For a more detailed examination of specifics of contractor agreements on 

well construction and/or drilling, it will be undoubtedly useful to refer to draft 

contracts posted on the respective websites of upstream energy companies of the 

oil and gas complex. 
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On the basis of sample contracts from the companies’ websites, it was 

concluded that the contract scope can be construction or drilling of: 

- Several wells, or 

- A single well. 

A high degree of detail of contractual regulation of potential law relations 

between the parties is also of importance. This is due to significant risks arising for 

various reasons. It can also explain why standard contract forms are so common. 

For example, the official procurement website of NK Rosneft, PJSC, 

provides standard templates of contracts for construction of production wells
459

. 

Such contracts are usually of a considerable size and have a long list of appendices, 

including such important ones as a well drilling schedule, calculation of the cost of 

well construction, statement of cost of the work performed, certificate of well 

transfer from drilling to operation, etc. The text of the contract generally begins 

with definitions of the terms used in the contract, such as “well drilling”, “site”, 

“design and estimate documentation”, “milestone”, etc. According to the 

requirements of the civil law, contractor agreements must provide for the effective 

and expiration dates. The cost of operations is fixed in a protocol of approval of the 

contract price drawn up as a separate document. Well construction contracts must 

state which party is to pay for materials for the operations and describe the 

acceptance procedure. Contract provisions on the parties’ rights and obligations, 

liability, and the contract term and termination procedure are also important. 

To establish the main challenges of entering into and implementing these 

contracts, let us review the extensive judicial practice arising from disputes 

between parties to oil and gas production well construction contracts. 

Courts of Arbitration of the Russian Federation review a large number of 

such cases. Conventionally, they may be classified by the following criteria: 
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- Improper performance of obligations: disputes arising due to improper 

performance of obligations by the customer and those arising due to improper 

performance of obligations by the contractor, 

- Occurrence of an accident: disputes arising due to accidents and those not 

related to accidents. 

Let us take a closer look at some of such cases. 

One of the most common types of disputes between producing companies 

and their contractors under well construction and drilling contracts is represented 

by cases pertaining to untimely performance of obligations and application of 

penalties for such untimely performance. 

An example of such cases is the court proceedings involving a claim brought 

by Gazpromneft-Noyabrskneftegaz, OJSC (the customer), against Integra-

Bureniye, LLC (the contractor)
460

, regarding the recovery of penalties and losses. 

The factual allegations are as follows. The customer and the contractor entered into 

a contractor agreement for drilling of production wells at a per diem rate. The 

contract implied the contractor’s performance of well drilling operations at the 

customer’s request within the well construction timeframe established by the 

schedule. The operations included, without limitation, drilling rig mobilization, 

derrick installation, commissioning, well drilling, demobilization of the drilling 

equipment and brigade facilities. Under the contract, drilling rig installation is 

included into derrick installation operations. The claimant referred to the 

defendant’s falling behind the derrick installation schedule. Having examined the 

case materials, the court of appeal in general upheld the ruling of the first instance 

court on the following grounds. Regarding the recovery of the claimant’s alleged 

losses of 3,186,451.99 Russian rubles, the court found the downtime of the service 

contractors engaged by the claimant to work at the facility under dispute (4 service 

companies) to be unsubstantiated. The said companies performed activities in the 

course of well drilling, including geological and engineering surveys, engineering 
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services, drill mud preparation, and engineering support, as well as telemetry 

support of controlled-angle and horizontal drilling. Having analyzed the 

acceptance certificates for the operations performed by these service companies, 

the court found that not only there had been no down time, but that they had been 

performing their obligations. As for the recovery of the contract penalty in the 

amount of 3,400,000.00 Russian rubles (10,000 Russian rubles per hour behind the 

well construction schedule for derrick installation), the court ruled that, although 

the delay had been proved in the course of the proceedings, there were grounds 

(short duration of the delay, no proof of losses) to calculate the penalty amount 

based on the double discount rate of the Central Bank of the Russian Federation. 

Therefore, the amount of the contract penalty was reduced by the court to 

510,000.00 Russian rubles pursuant to Article 333 of the Civil Code of the Russian 

Federation. Ruling of the Court of Arbitration of the West Siberian District No. 

А70-797/2015 dated November 9, 2015, upheld the ruling of the court of appeal. 

Another court case of note is the dispute between Bogorodskneft, PJSC (the 

general contractor, claimant), and Volzhane, LLC (the subcontractor, defendant) 

under the contract for production well construction at the Krotovskoye field
461

. The 

case concerned the recovery of losses incurred by the claimant due to an accident: 

a wire-line rupture causing the traveling block to fall on the drill floor after salvage 

operations during hoisting. The court found that the defendant received the drilling 

rig and equipment fully operational. The parties did not contest the fact that the 

accident had actually occurred. The general contractor created a commission to 

investigate the accidents. The commission drew up an investigation report and 

established the guilty parties. According to the commission’s conclusions, the 

defendant’s drillman had violated the provisions of Clause 200 of the Safety Rules 

for the Oil and Gas Industry
462

 disallowing pulling and running operations with the 
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traveling block limit switch missing or defective. The subcontractor’s 

representative refused to sign the report signed by the general contractor and the 

customer (Yukola-Neft, LLC). Having examined the contract terms and conditions, 

the court established that it was the defendant’s responsibility to comply with the 

subsoil use law requirements and the Safety Rules for the Oil and Gas Industry, 

and it is the defendant who had to eliminate consequences of the violations at its 

own expense, compensate for the losses and pay the penalties. Circumstances 

material to the case were also supported by the witnesses’ statements, however, no 

expert examination was performed, as the parties did not request it. The court ruled 

that the defendant should pay for the losses, penalty and court costs. The Decision 

of the Court of Arbitration of Saratov Oblast and Ruling of the Twelfth Arbitration 

Court of Appeal were upheld. 

The court case described below is yet another example from the judicial 

practice related to an accident and recovery of losses due to its consequences. The 

defendant in the case was Gulfstream, LLC, a company having entered into a 

contract for turnkey construction of production wells at super viscous oil fields 

with the claimant, Tatneft, PJSC, failed to perform the operations properly. This 

resulted in an accident during geophysical surveys and well interventions. The 

accident led to the partial loss of equipment (apparatus-and-method complex 

Gorizont-90-K4), namely, the bottom part of the probe with a sensor module were 

left in the well. The in-process incident report stated its cause: erroneous actions of 

the shift team during rig running and absence of launching dolly control protection 

against accidental pressing. Having established the person responsible for 

equipment handling and having applied the provisions of the contract entered into 

by and between the claimant and the defendant, the court ordered Gulfstream, 

LLC, to compensate Tatneft, PJSC, for the losses in the amount of 9,411,729.10 

Russian rubles and state duty expenses. The decision of the first instance court was 
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upheld by both court of appeal and court of cassation. Under the judgment of the 

Supreme Court of the Russian Federation No. 306-ES16-12846 dated October 17, 

2016, the defendant’s request for the cassation appeal to be reviewed at the court 

hearing of the Chamber for Commercial Disputes of the Supreme Court of Russian 

Federation was dismissed
463

. 

It should also be noted that there are categories of cases where the claimants 

are not the customers (subsoil using upstream companies) but the contractor 

companies. For instance, the Arbitration Court of the city of Moscow reviewed a 

case on debt recovery under a construction contractor agreement on exploratory 

well construction entered into by and between Nobel Oil, LLC, Operator Company 

(the customer, defendant) and Severnaya Tekhnologicheskaya Kompaniya, LLC 

(the contractor, claimant)
464

. The first instance court established that the operations 

had been performed and of customer value for the customer, and that the 

customer’s refusal to sign work acceptance certificates and the statement of cost of 

the operations performed was ill-founded. Having established compliance with the 

pre-court dispute settlement procedure and dismissed the defendant’s arguments, 

the first instance court sustained the claim in full: the contractor was to receive 

21,232,676.68 Russian rubles. The court of appeal disagreed with this decision on 

the following grounds. The ninth arbitration court of appeal found that the 

defendant had submitted letters of refusal to sign the acceptance documents due to 

improper performance of well operations. It was established that the deliverables 

along with the well file had not been delivered to the customer, and the well had 

not been commissioned. Pursuant to Article 753 Clause 4 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the court stated that the defendant had provided a substantiated 

refusal to sign the certificate due to incomplete performance of the operations. 

When analyzing the contract provisions, the court found that the contractor had 
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undertaken to: complete all well construction operations, deliver the well to the 

customer, deliver the well file to the customer, including a well commissioning 

certificate as per form KS-11, deliver the drill floor to the customer, perform soil 

reclamation, transfer the equipment, demobilize the equipment and personnel from 

the site, submit an acceptance certificate (form KS-2), a statement (form KS-3), 

and an invoice to the customer. Eventually, the decision of the first instance court 

was canceled, and the claim was dismissed
465

. Ruling of the Arbitration Court of 

Moscow District on Case No. А40-243432/15 dated January 27, 2017, upheld the 

ruling of the court of appeal, and the judgment of the Supreme Court of the 

Russian Federation dismissed the request of Severnaya Tekhnologicheskaya 

Kompaniya, LLC, for the cassation appeal to be reviewed at the court hearing of 

the Chamber for Commercial Disputes of the Supreme Court of Russian 

Federation
466

. 

The practice of upstream companies includes contracts for operations 

involving several wells. An example of such a contract is the contractor agreement 

on construction of a surface appraisal well, production wells, and injection wells 

for 31896 meters entered into between Lukoil-Komi, LLC (the customer), and 

RussIntegral Pioneer, LLC (the contractor). Undue duration of well drilling 

constituted the grounds for court proceedings
467

. According to Lukoil-Komi, LLC, 

the contractor failed to complete drilling of two production wells and one injection 

well at the Yaregskoye oil field in due time, which constituted grounds for 

charging the defendant with a fine of 150,000 Russian rubles and a penalty of 

5,338,646.86 Russian rubles. The contractor contested the claimant’s requirements 

and filed a counter claim regarding the payment for additional operations in 
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connection with response to incidents involving loss of mobility of the bottom hole 

assembly. The first instance court found that the parties had entered into 

contractual relations, and that the contractor had failed to meet the deadline. At the 

same time, with due regard to the expert opinion, the court established that the 

accident had occurred through the fault of both parties to the contractual law 

relations. It was caused by erroneous process solutions adopted in the well 

construction technology. The customer did not provide the contractor with design 

documents, and the contractor operated without them. Considering the above, 

provisions of the laws and the contract, the first instance court satisfied the 

customer’s claim in part and dismissed the contractor’s counter claims due to the 

fault of the latter. Referring to Article 52 Part 4 of the Urban Planning Code of the 

Russian Federation and the Safety Rules for the Oil and Gas Industry, the court of 

appeal stated the customer’s obligation to provide the contractor with design 

documents. The contractor acted within the terms of the contract without the 

developed and duly approved design documents, and operating without such 

documents available had been permitted by the customer, which cannot be 

considered the contractor’s fault. The court of appeal did not uphold the decision 

of the first instance court by satisfying the customer’s claim to a lesser extent and 

satisfying the contractor’s counter claims in full. Ultimately, upon offset of mutual 

claims, the contractor recovered a significant sum of money exceeding the 

customer’s initial claim of manifold
468

. Ruling of the Court of Arbitration of the 

West Siberian District No. F04-2289/2017 dated July 24, 2017, upheld this ruling. 

The judicial practice described above evidences that courts of arbitration of 

the Russian Federation review disputes related to implementation of contracts for 

construction and drilling of oil and gas production wells. These disputes can 

pertain to both improper performance of obligations by either party (the producing 

company or the contractor) and recovery of losses due to emergencies and 
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accidents. As the review of the judicial practice shows, relations between the 

parties to well construction and drilling contracts call for detailed regulation. 

In view of the above, the following conclusion can be drawn. Contracts for 

construction and drilling of oil and gas production wells are, by their legal nature, 

construction contractor agreements. The features related to the procedure of 

concluding the contracts, contracts’ scope, the parties, rights and obligations of the 

parties to these contracts were identified.  
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Chapter 3. Specific Features of the Legal Status of Oil and Gas Complex 

Upstream Energy Companies as Parties to Public Law Relations 

 

§ 1. Purposes, Objectives, Areas of Legal Regulation of Activities of the 

Oil and Gas Complex Energy Upstream Companies 

 

State regulation of activities of upstream energy companies of the oil and 

gas complex is one of the crucial areas of activities of the government. Areas of 

state regulation of relations in the oil and gas industry are causing lively debates at 

multiple platforms. Meanwhile, both decisions on the fundamental oil and gas 

regulation principles and approaches and changes to specific provisions of the 

applicable laws are important for the economy of the Russian Federation. This is 

due to the fact that upstream companies of the oil and gas complex are the sources 

of a major share of the Russian budget and are the biggest taxpayers. 

It should be noted that upstream companies of the oil and gas complex are 

subjects of public law relations within the scope of energy law. One of the parties 

is an energy company, while the other one is a public law subject (such as a state 

authority or a self-regulating organization). State regulation in the energy sector 

should be performed in accordance with the established state regulation principles, 

be consistent, effective, and oriented at striking a balance between the interests of 

all parties to social relations in the energy sector
469

. 

At the same time, researchers note that regulation of public law relations 

involves many competent authorities performing both regulation and control 

(supervision) functions.
470

 

As D.A. Petrov notes, "direct state regulation is a first-hand state impact on 

social and economic relations through specially created and authorized bodies"
471
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Various aspects of state regulation of the oil and gas sectors have been 

studied by both the scientific community and practitioners of law
472

. 

It should be kept in mind that Federal Law “On Strategic Planning in the 

Russian Federation” was adopted in the Russian Federation
473

. It provides a legal 

framework of strategic planning, coordination of state and municipal governance, 

powers of the state authorities in the field of strategic planning. However, before 

the above federal law was adopted, issues of state regulation of the oil and gas 

sector had been reflected in an industry-specific strategic planning document: 

Energy Strategy of the Russian Federation 2030
474

. It established strategic 

objectives of development of the oil and gas complexes. While recognizing 

Russia’s leadership in the production of crude hydrocarbons, the Energy Strategy 

of the Russian Federation 2030 states a number of problems in oil and gas 

production: a high degree of depletion of the main oil and gas fields, the need to 

intensify geological survey operations. The strategy contains main tasks to be 

performed to overcome these problems of the oil and gas industry. 

At the same time, the Energy Strategy of the Russian Federation 2030 was 

adopted a rather long time ago, and new, present-day challenges have arisen in the 

industry. These challenges must be resolved, including by state regulation of the 

activities of oil and gas complex upstream companies. 
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The President of the Russian Federation noted that production of oil and gas 

in Russia had been steadily growing. A special emphasis is put on increased oil 

recovery and deeper conversion of crude oil. Intense ongoing efforts are aimed at 

geological exploration and development of new fields. Substantial benefits are 

provided for oil and gas production on the shelf, development of hard-to-recover 

reserves
475

. At the meeting with managers of oil upstream companies, the President 

of the Russian Federation said that the task was to maintain the stability of the 

Russian oil industry and ensure its steady development and implementation of 

long-term projects
476

. 

The importance of state regulation in the oil production industry is also 

recognized by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. 

For instance, at a round table meeting of the Energy Committee of the State Duma, 

it was pointed out that, due to growing economic and geopolitical challenges, 

depletion of traditional oil reserves and prevalence of hard-to-recover reserves, 

additional measures should be taken in terms of state support of the oil industry, 

faster import phase-out, development and implementation of Russian innovative 

technologies and equipment. First of all, we need a flexible fiscal policy of the 

state, which can be achieved by changing the mechanism of taxation of the 

extracted minerals
477

. 

In view of the aforesaid, we can name some of the main areas of state 

regulation of the activities of oil and gas complex upstream companies: 

- Procedure of obtaining, changing, reissue, termination of licenses for 

subsoil use by upstream companies of the oil and gas complex, 

- Taxation of oil and gas upstream companies, 

- Anti-terrorism security of facilities of the oil and gas production 

industry, 
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- Ensuring industrial safety of hazardous production facilities of oil and 

gas upstream companies. 

The urgency of implementing measures for anti-terrorism security of the fuel 

and energy complex facilities is self-evident. Globally, there have been unfortunate 

instances of oil and gas production facilities being attacked. In 2013, an Algerian 

natural gas facility was attacked. Describing these events, Daniel Yergin pointed 

out that the attack was followed by a blackout and alarm actuation. There were 32 

attackers. There were 49 victims of this incident. The terrorists targeted the 

company producing 10% of Algerian gas. According to D. Yergin, “the attack at 

the Amenas complex was the largest terrorist incident at an energy complex”
478

. 

Federal Law “On Security of Fuel and Energy Complex Facilities”
479

 is 

aimed at prevention of unlawful intervention in energy facilities. According to 

Article 2 Part 1 Clause 9 of Federal Law “On Security of Fuel and Energy 

Complex Facilities”, oil and gas production industry facilities are considered 

facilities of the fuel and energy complex for the purposes of this federal law. 

This federal law contains some conceptual inconsistencies which should be 

noted. For instance, the concept of security of fuel and energy complex facilities 

implies protection against any unlawful interventions, whereas the concept of a 

fuel and energy complex facility safety sheet only refers to protection against 

terrorism. 

Based on the legal analysis of the provisions of this federal law, we can draw 

the following conclusion: several state authorities of the Russian Federation are 

authorized to perform state regulation in the field of security of Russian fuel and 

energy complex facilities, including those of the oil production complex and gas 

industry. 

First of all, the Government of the Russian Federation adopts statutory and 

regulatory enactments in furtherance of the law provisions for the purpose of 
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implementation of the articles of Federal Law No. 256-ФЗ. Notably, pursuant to 

Article 5 of Federal Law No. 256-ФЗ, the Government of the Russian Federation 

approved a Regulation establishing initial data, implementation procedure, and 

criteria for categorization of a fuel and energy complex facility (hereinafter 

referred to as the facility)
480

. For example, should a transregional (or federal) level 

emergency occur due to an unlawful intervention, the fuel and energy complex 

facility is highly hazardous. 

At the same time, a list of fuel and energy complex facilities to be 

categorized under Article 5 Part 4 is approved by the highest authority of a 

constituent subject of the Russian Federation on motion of the counter-terrorism 

board. 

As per Article 5 Part 5 of Federal Law No. 256-ФЗ, the Government of the 

Russian Federation adopted the Rules for Creating and Keeping a Register of Fuel 

and Energy Complex Facilities
481

. According to the Rules, fuel and energy 

complex facilities included in the category of potentially hazardous fuel and energy 

complex facilities (categorized facilities) shall be listed in the register. 

It is worth noting that, according to Article 5 Part 4 of Federal Law “On 

Counter-Terrorism”, a collective authority is created at the federal level to organize 

counter-terrorism activities of state and municipal bodies under a decision of the 

President of the Russian Federation. Functions of this authority are implemented in 

compliance with the respective regulation approved by the President of the Russian 

Federation. Decisions adopted by this authority within its competences are binding 

upon state authorities, local government bodies, companies, officials, and 

citizens
482

. 
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Pursuant to the Regulation on the National Antiterrorism Committee (NAC) 

approved by the Decree of the President
483

, counter-terrorism activities shall also 

be performed by antiterrorism committees and emergency operations centers in the 

subjects of the Russian Federation. Thus, executive bodies of the subjects of the 

Russian Federation are also involved in the state regulation of antiterrorism 

security of the oil and gas production industry facilities. 

As per Article 8 Part 7 of Federal Law No. 256-ФЗ, the Government of the 

Russian Federation approved the Rules for Updating the Fuel and Energy Complex 

Facility Safety Sheet
484

. Updating the safety sheet means making changes to it in 

the cases provided for by the Rules, e.g. when the total area and perimeter of the 

facility premises, or adversary models for the facility change. Fuel and energy 

complex subjects shall, once every three years starting from the year following the 

year of approval of the safety sheet, notify the authorized executive body of the 

subject of the Russian Federation and the respective regional body of the Russian 

Federal National Guard Service in writing on absence of grounds for updating the 

safety sheet. 

In addition, Article 7 of Federal Law No. 256-ФЗ states that fuel and energy 

complex facility safety and antiterrorism security requirements are established by 

the Government of the Russian Federation. According to Article 17 Part 3 of the 

federal law, safety requirements for linear facilities of the fuel and energy complex 

are determined by the Government of the Russian Federation according to their 

specific features. At the same time, Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 458 “On Approval of the Regulations on Ensuring Safety and 

Antiterrorism Security of Fuel and Energy Complex Facilities” dated May 5, 2012, 

as well as Resolution of the Government of the Russian Federation No. 993 “On 
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Approval of Safety Requirements for Linear Facilities of the Fuel and Energy 

Complex” applicable to New (Designed) and Reconstructed (Renovated) Linear 

Facilities” dated September 19, 2015, are classified and not intended for public 

use. 

Under Article 9 Part 5 of Federal Law No. 256-ФЗ, the Government of the 

Russian Federation also established the Procedure for Interaction of Federal 

Executive Bodies, State Authorities of the Subjects of the Russian Federation, 

Local Government Bodies and Fuel and Energy Complex Facilities in Relation to 

Verification of Information about a Threat of an Unlawful Intervention at a Fuel 

and Energy Complex Facility”
485

. 

Provisions of Article 9.1 of Federal Law No. 256-ФЗ are also of interest. 

They imply that some legal entities operating fuel and energy complex facilities 

are authorized to create in-house security services. They ensure physical security 

of fuel and energy complex facilities. Pursuant to the law, Gazprom, PJSC (as the 

owner of the single gas supply system), AK Transneft, OJSC, and the strategic 

company involved in production and processing of crude hydrocarbons are entitled 

to do so. 

Resolution of the Government of the Russian Federation No. 486 dated May 

21, 2015, approved the regulation on in-house security of the strategic joint-stock 

company involved in production and processing of crude hydrocarbons
486

. It 

establishes the structure, permitted headcount, and operation procedure of in-house 

security serviced of the strategic joint-stock company involved in production and 

processing of crude hydrocarbons. Clause 12 provides for the right of such 

                                                           
485

 Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1002 “On Interaction of Federal 

Executive Bodies, State Authorities of the Subjects of the Russian Federation, Local 

Government Bodies and Fuel and Energy Complex Facilities in Relation to Verification of 

Information about a Threat of an Unlawful Intervention at a Fuel and Energy Complex Facility” 

dated August 25, 2017 // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2017. No. 36. 

Article 5427. 
486

 Resolution of the Government of the Russian Federation No. 486 “On Approval of the 

Regulation on In-House Security of the Strategic Joint-Stock Company Involved in Production 

and Processing of Crude Hydrocarbons” dated May 21, 2015 // Collection of Legislative Acts of 

the Russian Federation. 2015. No. 22. Article 3221. 



314 

 

 

 

companies to obtain military weapons from law enforcement agencies for 

temporary use along with ammunition rounds to perform duties, that assigned to 

them. 

In general, it is worth noting that sub-statutory regulation provides a rather 

high degree of detail for provisions of the federal laws on security of fuel and 

energy complex facilities (including those for oil and gas production)
487

. 

An important body performing state regulation of security of fuel and energy 

complex facilities is the Ministry of Energy of the Russian Federation
488

. 

According to Article 10 Part 2 of Federal Law No. 256-ФЗ, the Ministry of 

Energy of the Russian Federation establishes the list of activities directly related to 

ensuring safety of fuel and energy complex facilities. Order of the Ministry of 

Energy No. 587 dated December 13, 2011, approved the list mentioned above. It 

included, for instance, security of fuel and energy complex facilities, internal 

safety inspections of fuel and energy complex facilities; development, installation, 

and operation of information systems, information and telecommunication 

networks, as well as data protection and information and telecommunication 

network protection systems for fuel and energy complex facilities. 

Furthermore, Order of the Ministry of Energy No. 48 dated February 10, 

2012, approved guidelines for inclusion of fuel and energy complex facilities in the 

list of facilities to be categorized
489

. 

Additionally, the Ministry of Energy of the Russian Federation renders the 

state service of providing information from the register of fuel and energy complex 

facilities
490

. 
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Other bodies implementing powers in terms of ensuring safety of fuel and 

energy complex facilities are the Ministry of Interior of the Russian Federation, the 

Federal Security Service of the Russian Federation, the Russian Federal National 

Guard Service, the Ministry of the Russian Federation for Affairs for Civil 

Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters or its 

regional bodies. 

Thus, according to Resolution of the Government of the Russian Federation 

No. 861 dated October 2, 2013, fuel and energy complex subjects shall submit 

information regarding a threat of an unlawful intervention at a fuel and energy 

complex facility to the regional bodies of the Ministry of Interior of the Russian 

Federation, bodies of the Federal Security Service, the regional body of the 

Russian Federal National Guard Service, the Ministry of the Russian Federation 

for Affairs for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of 

Natural Disasters or its regional bodies, the authorized executive body of the 

subject of the Russian Federation
491

. 

Pursuant to Resolution of the Government of the Russian Federation No. 

1002 dated August 25, 2017, mentioned above, when regional bodies of the 

Security Service or the Ministry of Interior of Russia receive information regarding 

a threat of unlawful intervention at a fuel and energy complex facility, they 

implement a number of procedures for prevention of adverse consequences of such 

an intervention. 

Federal state control and supervision over security of fuel and energy 

complex facilities are implemented by the Russian Federal National Guard Service. 

This federal executive authority is operating under Federal Law No. 226-ФЗ “On 
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the National Guard of the Russian Federation” dated July 3, 2016, Decree of the 

President of the Russian Federation No. 510 “On the Federal National Guard 

Service of the Russian Federation” dated September 30, 2016, and Order of the 

Russian Federal National Guard Service No. 418 dated October 3, 2017
492

. This 

authority inherited the functions related to control and supervision of security of 

fuel and energy complex facilities previously performed by the Ministry of Interior 

of Russia. 

In view of the above, it can be concluded that, the Russian Federation has 

timely and reasonably structured a system of legal measures aimed at ensuring 

antiterrorism security of fuel and energy complex facilities, including oil and gas 

production facilities. The mutual high commitment to prevention of security 

breaches at fuel and energy complex facilities on the part of both upstream energy 

companies and public subjects leads to a large number of duties and procedures 

aimed at increase of the security level. 

At the same time, it seems reasonable to consider the issue of assignment of 

the respective powers of federal executive bodies in the field for clear delineation 

of functions and responsibilities of these bodies. 

Another important area of state regulation is tax regulation of the oil and gas 

industries. 

It should be pointed out that tax regulation of the oil and gas industry attracts 

focused attention of both law makers and the scientific community
493

. 

In recent years, the subject of active discussion at scientific and expert sites 

has been the provisions of a tax reform involving introduction of the windfall 

profits tax for companies producing crude hydrocarbons. 
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In particular, at a meeting dedicated to the development of the Russian oil 

industry, the Chairman of the Government of the Russian Federation, D.A. 

Medvedev, said that creating incentives for effective industry development is 

extremely difficult to coordinate with other objectives, such as budget 

replenishment and dealing with social challenges. The most important thing is to 

strike a balance between these crucial tasks of economic and social development of 

the country... crude hydrocarbons production windfall profits tax factors in 

the project economy for the entire investment period, imposing tax burden 

depending on the profitability of each field494. 

As estimated by the Minister of Energy of the Russian Federation, budgetary 

revenue from transition to the windfall profits tax scheme for pilot oil projects will 

amount to 1 trillion Russian rubles
495

. 

Due consideration is given to the issues of reforming taxation of upstream 

companies by the State Duma of the Russian Federation. According to the 

Chairman of the Energy Committee of the State Duma, it is crucial for regulatory 

support of the oil industry to make a decision on how to switch to an incentives-

based taxation system. P.N. Zavalniy highlighted that, due to increasing risks, a 

decision regarding taxation reformation for companies producing energy resources 

must be adopted soon
496

. 

Introduction of the windfall profits tax scheme would achieve several 

objectives: promoting development of hard-to-recover reserves of crude 

hydrocarbons, increasing the investment appeal of unprofitable projects, increasing 

oil production volumes in the country, improving the investment environment in 

the oil and gas production sector. It should be noted that taxation systems similar to 

the windfall profits tax scheme proposed to be introduced in Russia are already 

being applied in other countries. 
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At the same time, the law maker’s caution in adopting the decision to 

implement this tax, due regard to opinions of the state authorities, oil and gas 

production companies are not without reason. Radical changes due to windfall 

profits tax introduction entail certain risks: absence of federal budget revenues, 

companies’ eagerness to take advantage of imperfections in the laws under 

development, the risk of overstatement of costs to reduce the taxable income, etc. 

For better understanding of the processes of legal regulation in terms of 

taxation of upstream companies of the oil and gas complex, let us take a closer 

look at the current taxation scheme. 

At present, taxation of mineral extraction, including production of crude 

hydrocarbons, is established by Chapter 26 of the Tax Code
497

. According to 

Article 334, mineral extraction tax payers (hereinafter in this chapter referred to as 

the taxpayers) are companies and individual entrepreneurs deemed subsoil users 

under the laws of the Russian Federation. However, this wording is not fully 

consistent with the provisions of the Law on Subsoil of the Russian Federation 

which establishes a wider range of subsoil users. 

The concept of taxation is defined in Article 336 of the Tax Code of the 

Russian Federation. Meanwhile, pursuant to Article 337 Part 2 of the Tax Code of 

the Russian Federation, extracted minerals include crude hydrocarbons (including 

dehydrated, demineralized, and stabilized oil; gas condensate; flammable natural 

gas; coal bed methane). 

It should be noted that certain specific features of taxation reflecting the 

flexibility of state regulation of oil and gas upstream companies are already 

provided in Chapter 26 of the Tax Code of the Russian Federation. Article 338 of 

the Tax Code of the Russian Federation defines the taxable income as the quantity 

of produced minerals for crude hydrocarbons. At the same time, for production of 

crude hydrocarbons at a new offshore crude hydrocarbons deposit, the taxable 

income is the value of produced minerals. Accordingly, tax rates stated in Article 
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342 of the Tax Code of the Russian Federation very significantly: while, since 

January 1, 2017, this rate amounts to 919 Russian rubles per ton of oil under the 

general rule, the rate for a new offshore deposit is established as percentage from 

1% to 30%. 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 2613-r dated 

November 25, 2017 introduced a draft federal law On Amendments to the Tax 

Code of the Russian Federation (in terms of windfall profits tax introduction for 

crude hydrocarbons production) for consideration by the State Duma of the Federal 

Assembly
498

. This Federal Law was adopted and published
499

. The explanatory 

note to the above draft federal law states that the specific nature of the tax is that it 

is calculated considering the economy of crude hydrocarbons deposits 

development for the entire investment period. At the same time, the amount of 

taxed depends on the profitability of every individual subsoil site, allowing for 

development of low-gain deposits of crude hydrocarbons, including hard-to-

recover reserves
500

. 

Part two of the Tax Code of the Russian Federation is supplemented with 

Chapter 25.4 "The Tax on Additional Income from The Production of Crude 

Hydrocarbons". The most prominent features of tax regulation introduced by the 

new chapter of the Tax Code of the Russian Federation are as follows: 

Article 333.43 provides the definition of a taxpayer of an additional income 

tax, which is organization that carry out certain types of activities, that are subsoil 

users in subsoil sites, the rights of use of which are granted to them on the basis of 

licenses, including, among others, the right of such organizations to explore and 

produce oil in the subsoil sites, specified in Article 333.45 of the Tax Code of the 

Russian Federation. These types of activities in Clause 3 of Article 333.43 of the 
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Tax Code of the Russian Federation include prospecting and evaluation of crude 

hydrocarbons deposits, exploration, production (extraction from the subsoils) of 

crude hydrocarbons; activity on transportation of crude hydrocarbons from places 

of production to places of preparation, delivery to the third parties for 

transportation to places of selling; activities for the preparation of crude 

hydrocarbons, its storage, the creation of facilities for utilization (processing) 

associated gas, and others. For the purposes of the new chapter, the definition of 

crude hydrocarbons was given, which includes oil, gas condensate, associated gas, 

natural gas. 

Article 333.45 Part 1 gives the definition of the object of taxation, that is an 

additional revenue from production of crude hydrocarbons at a subsoil site, 

meeting certain requirements (for instance, Article 333.45 Part 1 Clause 3 

identifies subsoil sites by specifying the geographic coordinates of subsoil site 

locations). Provision of Article 333.45 Part 2 defining the concept of additional 

revenue from production of crude hydrocarbons as the estimated revenue from 

production of crude hydrocarbons at a subsoil site determined as per this chapter, 

less total amount of actual and estimated costs of production of crude 

hydrocarbons at the subsoil site determined as per this chapter is of crucial 

significance. 

At the same time at the time of consideration of the bill by scientists, 

including economists, expressed fears that “upon windfall profits tax introduction, 

there is a high probability of deliberate overstatement of costs for calculation of 

windfall profits tax taxable income (costs for production of crude hydrocarbons, 

etc.).”
501

 

As per Article 333.54, the tax rate amounts to 50%. Article 333.55 

establishes the procedure for calculation and collection of the tax and advance 

payments. It says that the tax amount cannot be less than the minimum tax 
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calculated as the percentage of the minimum taxable income determined under the 

established procedure corresponding to the tax rate. This minimum threshold is 

designed as one of mechanisms to prevent overstatement of actual and estimated 

costs for tax reduction. However, provisions of Article 333.55 Part 5 does not 

allow for a decisive conclusion as to how this mechanism will function, since the 

minimum taxable income can be zero. 

As has been noted above, another important feature is the “voluntary” nature 

of transition to the windfall profits tax scheme. Indeed, Article 333.44 Part 1 Para. 

2 stipulates the taxpayers’ right to be exempted from the windfall profits tax 

scheme by submitting the relevant notice to the tax authority. Upstream companies 

should pay due attention to this provision, as there are specific deadlines for 

exemption from transition to the windfall profits tax. At the same time, it should be 

taken into account that a notice of exemption from the tax payer’s duties can be 

submitted by the subsoil user only once for the respective subsoil site. The tax 

cannot be applied to this subsoil site thereafter. 

With that, the new chapter of the Tax Code of the Russian Federation 

introduces the definition of the concept of "historical losses". Historical loss is one 

of the elements considered in the calculation of the taxable income for windfall 

profits tax and means the estimated negative financial result determined for one or 

more calendar years of a retrospective period (Article 333.52). The retrospective 

period is the period from year 2011 (for subsoil sites located, fully or partially, in 

the Russian part (Russian sector) of the Caspian Sea bottom, from 2007) up to the 

year (inclusive) immediately preceding the year the windfall profits tax was first 

implemented for production of crude hydrocarbons at these subsoil sites. 

Practice will show how widely the windfall profits tax will be applied at 

subsoil sites. Generally speaking, switching to the windfall profits tax scheme is in 

the best interests of upstream companies at some subsoil sites, as it would allow 

them to reduce the tax burden by deducting costs from the taxable income. On the 

other hand, the government, while assuming budget risks in the short-term, can 

expect increased oil production, development of new subsoil sites, and intensified 
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extraction at old ones in the long-term, which will ultimately result in 

replenishment of the state budget with high revenue collections. 
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§ 2. Procedure for Obtaining a License to Use Subsoil Resources for Oil 

and Gas Production 

 

Proper legal regulation of relations associated with granting the right to use 

subsoil resources for geological study, exploration and production of crude 

hydrocarbons is a necessary condition for energy law and order. There is a permit-

based system of granting subsoil use rights in the Russian Federation. This system 

establishes the balance of interests between the subsoil users involved and the 

government as the subsoil assets manager.  

The rules on the procedure for obtaining a license for the right to use subsoil 

resources for production of oil and gas, the requirements imposed on upstream 

companies of the oil and gas complex during licensing and in during the period of 

the use subsoil right, the rules establishing the responsibility for violation of the 

established requirements are the basic norms determining the legal status of oil and 

gas producing companies. 

The scope of the energy law sector are private and public law relations, 

including relations associated with search for and production of energy 

resources
502

. Relations arising in connection with obtaining a license for the right 

to use subsoil for oil and gas production, refer to public law relations, which are 

part of the scope of energy law. 

General problems of legal regulation of relations in subsoil use licensing in 

the Russian Federation of have been a subject of legal studies by many 

researchers
503

. 
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In the work of A.I. Perchik it is pointed out that state authorities determine 

the areas of exploration and subsoil sites for use, as well as the subsoil 

development program. He spoke about the existence of a subsystem referred to as 

the state licensing system in the subsoil legislation
504

. 

In the works of D.L. Nikishin it is noted that “there is a system of granting 

subsoil site use rights in the Russian Federation, consisting of a number of 

streamlined, interconnected procedures (auction (tendering), application, etc.) used 

to ensure equal possibilities of access for all interested parties meeting the 

qualification requirements established for obtaining this right and to promote 

competition in the sector”
505

. 

All the studies conducted are undoubtedly extremely important, but they are 

devoted to general subsoil use issues. Studies, dedicated to the features and 

problems of legal regulation of granting the right to use subsoil for oil and gas 

extraction, are not very numerous yet
506

. At the same time, unresolved problems 

are still sufficient, which draws attention, for example, in the works of R.N. 

Salieva, where it is rightly pointed out that there is no formed special (oil and gas) 

legislation, as an integral part of energy legislation based on uniform principles, a 

uniform conceptual and terminological apparatus
507

. 

As rightly noted by A.G. Lisitsin-Svetlanov: “Natural resources form the 

physical basis of the energy sector. Naturally, the regulation environment begins 

with relations arising from search for and production of energy resources”
 508

. 
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Pointing to the central place of the Subsoil Law in the system of legal regulation in 

the energy sector, A.G. Lisitsin-Svetlanov concludes that now it should be about 

developing and adopting a law that meets the tasks of the mainstream economy 

sphere
509

. 

In this thesis, the author elaborates in detail the need for work on the 

unification of the provisions relating relations to produce oil and gas, primarily at 

the national level (§2 Chapter 1). 

The main regulatory legal act governing the regulations between the 

government, subsoil users and potential subsoil users is the Law of the Russian 

Federation No. 2395-1 “On Subsoil” of February 21, 1992
510

. Features provided by 

this Law, which relate to oil and gas production, are expressed primarily in the 

requirements for subsoil sites in terms of the volume of oil and gas deposits. 

According to Article 2.1 of this law, subsoil sites containing more than 70 million 

tons of recoverable oil reserves and 50 billion cubic meters of gas are subsoil sites 

of federal significance. Granting the right to use subsoil in such subsoil sites is 

carried out by the decision of the Government of the Russian Federation (Article 

10.1 of the Law of the Russian Federation "On Subsoil")
511

. Also Article 17.1 of 

the Law of the Russian Federation "On Subsoil" specifies the features of the 

transfer of the right to use a subsoil site of federal significance. According to 

Article 16 of the Law of the Russian Federation "On Subsoil", it specifies the 

procedure for the Government of the Russian Federation to take decisions on 

granting the right to use a subsoil site of federal significance
512

. These features are 

expressed in the fact that proposals for holding auctions or granting without 

auctions of the right to use subsoil sites of federal significance (including the 

                                                           
509

 Ibid. P. 12. 
510

Law of the Russian Federation No. 2395-1 dated February 21, 1992 “On Subsoil” // Collection 

of Legislative Acts of the Russian Federation. 1995. No. 10. Article 823. 
511

 Decree of the Government of the Russian Federation of June 15, 2009 No. 787-р "On 

approval of the list of subsoil sites of federal significance that are provided for use without 

auctions" // Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2009. No. 25. Article 3100. 
512

 See, e.g.: Order of the Government of the Russian Federation of July 19, 2017 No. 1531-р // 

government.ru; Order of the Government of the Russian Federation of 26.09.2017 No. 2058-р // 

government.ru. 



326 

 

 

 

continental shelf, sites containing gas) are submitted by the federal body for the 

management of the state fund of subsurface resources (Rosnedra) and its territorial 

bodies. 

In Article 9 of the Law of the Russian Federation "On Subsoil" it is 

established that subsoil users in subsoil sites of federal significance can be legal 

entities established in accordance with the legislation of the Russian Federation, 

unless the Government of the Russian Federation, in accordance with this Law, 

establishes additional restrictions on admission to participation in auctions for the 

right to use such subsoil sites established in accordance with the legislation of the 

Russian Federation legal entities with the participation of foreign investors. 

Article 9 Part 1 of the Russian Subsoil Law establishes the range of subjects 

that can become subsoil users. These include: business entities (legal entities and 

individual entrepreneurs), citizens, and foreign legal entities, unless otherwise 

provided for by federal laws. 

Article 11 of the Russian Subsoil Law establishes the licensing regime for 

granting subsoil use rights and defines the term “license” and its component parts. 

At the same time, it is worth noting that the system of granting subsoil use 

rights is continuously improving. It is being amended in accordance with the state 

policy in terms of regulation of subsoil use relations or for the purpose of 

improvement of administrative procedures. For instance, a new Procedure of 

Reviewing Applications for Obtaining the Right to Use Subsoil for Geological 

Exploration (Except for Federal and Local Status Subsoil Sites) was adopted and 

approved by Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of 

Russia No. 583 dated November 10, 2016
513

. Other novelties include the so-called 

“filing” procedure of providing subsoil sites for geological exploration, including 

for crude hydrocarbons. According to Clause 1.4 (a) of the Procedure, subsoil sites 

shall be provided for use for the purposes of geological exploration at the expense 

                                                           
513

 Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of Russia No. 583 “On 

Approval of the Procedure of Reviewing Applications for Obtaining the Right to Use Subsoil for 

Geological Exploration (Except for Federal and Local Status Subsoil Sites)” dated November 10, 

2016. Published at http://www.pravo.gov.ru, December 30, 2016. 

http://www.pravo.gov.ru/


327 

 

 

 

of subsoil users, if there are no data on availability of crude hydrocarbons at such 

subsoil sites in the state balance of mineral reserves. According to Clause 1.5 (b) of 

the said Procedure, the subsoil sites specified in Clause 1.4 (a) shall be also 

provided without being registered in the lists of the sites proposed to be provided. 

This is what the filing procedure of granting subsoil use rights means. 

Notably, the Ministry of Natural Resources and Environment of Russia 

issued Order No. 720 dated December 30, 2016, restricting provision of subsoil 

sites under the filing procedure, including for crude hydrocarbons production, in 

some areas of the Russian Federation in 2017
514

. The appropriateness of this order 

was contested in the Supreme Court of the Russian Federation. Judgment on Case 

No. AKPI17-336 dated June 30, 2017
515

, stated that Rosgeo, JSC, filed an 

administrative claim seeking to repeal the above order on the grounds that the 

order had not been registered under the procedure of state registration of statutory 

and regulatory enactments. The first instance court dismissed the claim stating that 

the above order is not regulatory in nature, focuses on specific types of minerals, 

and does not violate the administrative claimant’s rights. The claimant, Rosgeo, 

JSC, appealed against this judgment. By Appellate Ruling on Case No. APL17-354 

dated November 9, 2017, the Board of Appeals of the Supreme Court of the 

Russian Federation quashed the decision to dismiss the claim, delivering a new 

decision to repeal Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of 

Russia No. 720 dated December 30, 2016
516

. The Board of Appeals concluded that 

the order under dispute is a regulatory enactment as it is intended for repeated 

application and in fact bans filing of corresponding applications in specific areas 

and in relation to specific types of minerals, thereby restricting the subsoil use 

rights of all parties concerned. 
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Grounds for accrual of a right to use subsoil sites are listed in Article 10.1 of 

the Russian Subsoil Law. It is established that granting rights to use federal-status 

subsoil sites falls within the competence of the Government of the Russian 

Federation. At the same time, according to Article 10.1 Clause 1 of the Russian 

Subsoil Law, subsoil use rights can be granted either with or without conducting an 

auction. 

Pursuant to Article 10.1 Clause 4 of the Russian Subsoil Law, decision of 

the bidding or auction commission is one of the grounds of accrual of subsoil use 

rights. The federal executive body adopting decisions on holding auctions or 

tenders is the Federal Agency for Subsoil Use. The scope of its competences 

includes all subsoil sites other than federal and local status ones. 

These powers are established by the Regulation on the Federal Agency for 

Subsoil Use
517

. Clause 5.2.4 states that the Federal Agency for Subsoil Use 

arranges tenders and auctions for subsoil use rights. 

An important enactment regulating the said relations is the Administrative 

Regulation approved by order of the Ministry of Natural Resources and 

Environment of Russia No. 156 dated June 17, 2009
518

. Further, the Ministry of 

Natural Resources and Environment of Russia approved the new Administrative 

Regulation on Provision of the State Service of Arranging Tenders and Auctions 

for Subsoil Use Rights in Due Order by the Federal Agency for Subsoil Use in 

effect since May, 2018, by order No. 698 dated December 22, 2017
519

. 
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I.N. Sidorov is right in saying that there had been no proper regulation of 

tenders and auctions before the respective regulation on tenders and auctions was 

adopted in 2009. 

When putting subsoil sites for auction or tender, the Federal Agency for 

Subsoil Use impose different requirements for bidders in each case, as the terms of 

using subsoil sites vary. However, having analyzed the above Administrative 

Regulation approved by order of the Ministry of Natural Resources and 

Environment No. 698 dated December 22, 2017, we can name the following types 

of requirements for potential subsoil users: 

- Formal requirements (filing a duly executed application, constituent and 

other documents), 

- Requirements for provision of documents proving the candidate’s 

capability to use a specific subsoil site. These requirements include data on the 

applicant’s financial standing, technical capabilities. Apart from that, while the 

auction procedure implies that candidates must prove the minimum compliance 

with the requirements, in the tender procedure, companies must prove that they 

will become the best subsoil users: start the field development sooner, apply the 

best technologies, contribute to the social and economic development of the region. 

V.D. Melgunov introduces the concept of mining legal capacity. He defines 

it as “the capacity to have rights and undertake respective obligations in the field of 

subsoil use and protection and associated activities provided for by the laws and 

regulations.”
520

 

Therefore, it can be concluded that potential subsoil users are selected based 

on specific criteria already at the initial stage of allocation of a field containing 

crude hydrocarbons. 

In the foreign legislation another approach based on special regulation of 

relations for the extraction of crude hydrocarbons is fixed. For instance, in the UK, 
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the Directive of the European Union on Licensing of Hydrocarbons was 

implemented by issuing the 1995 Regulation on Licensing of Hydrocarbons
521

. All 

applications must be reviewed in accordance with the criteria set forth in Clause 3 

(1) of the Regulation: 

(А) Technical and financial capabilities of the applicant, 

(B) Methods and means the applicant intends to use to perform the actions 

(in the field of subsoil use) to be included in the license, 

(C) In case of bidding, the price the applicant is prepared to pay to obtain the 

license. 

In general, the UK laws can be characterized by flexible regulation for each 

particular subsoil site for production of oil and gas. Furthermore, the requirements 

imposed on participants are designed to make the selection procedure more 

competitive and should not be in conflict with the principles and provisions of the 

European Union. The existence of a special regulatory legal act regulating the 

extraction of crude hydrocarbons in the Russian Federation seems appropriate, 

given the specifics of such energy resources as oil and gas. 

The practice of subsoil use licensing has instances of inclusion of additional 

requirements for potential subsoil users seeking to obtain a license to produce oil 

and gas. The Federal Agency for Subsoil Use conducted a tender for the right to 

use subsoil resources of the Nazym site in Khanty-Mansi Autonomous Okrug – 

Yugra. Order of the Federal Agency for Subsoil Use No. 536 dated September 2, 

2016, approved the procedure and conditions of the tender for the right to use 

subsoil resources of the Nazym site
522

. According to Clause 1.4 of the tender 

procedure and conditions, to participate in the tender, applicants must be legal 

entities registered in the Russian Federation, submit an application under the 

established procedure, meet the requirements for subsoil users stipulated by the 

subsoil laws of the Russian Federation, involve a foreign minority partner having 
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the necessary experience and legally binding agreements with the Russian partner 

for at least USD 4 billion for financing of long-term projects in Russia. The 

Russian participant must have practical expertise and experience of working with 

foreign companies in the field of development of unconventional deposits of crude 

hydrocarbons, pertinent scientific background, as well as production facilities for 

production and processing of crude hydrocarbons within the region where the 

tendered site is located. Thus, the subsoil assets manager established several 

conditions at once, and many companies willing to participate in the tender were 

unable to comply with them. Eventually, NK Rosneft, PJSC, and West Siberian 

Investment Consortium, LLC (Gazprom Neft, PJSC, owns 26%, a foreign 

company named Mubadala owns 24.5%, the Russian Direct Investment Fund owns 

24.5%, and Energoproject, LLC owns 25%) took part in the tender. According to 

the Minister of Natural Resources and Environment of the Russian Federation, the 

Nazym site is a complex one and requires application of technologies for 

extraction of hard-to-recover reserves which are not always available on the market 

and have to be developed in some cases
523

. 

It should be noted that issues of due compliance with the tender and auction 

procedures have been contested in courts. 

For instance, the Federal Agency for Subsoil Use conducted a tender for the 

right to use subsoil resources at the East Taymyr site for geological study, 

exploration and production of crude hydrocarbons with inclusion of provisions 

requiring participation of legal entities registered in the Russian Federation, having 

experience of arrangement (by themselves or by third parties under contracts) of 

design, construction and operation of offshore oil dispatch terminals in Arctic seas 

conditions of at least 6 years. 
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Oil Company Rosneft, OJSC (NK Rosneft, OJSC), filed a lawsuit with the 

Arbitration Court of Moscow
524

. NK Rosneft, OJSC, sought to declare the actions 

of the Federal Agency for Subsoil Use illegal. According to the applicant, the 

tender procedure was violated resulting in incorrect determination of the successful 

bidder. 

The successful bidder, LUKOIL - Zapadnaya Sibir, LLC, was involved in 

the dispute as a third party. NK Rosneft, OJSC, claimed that the tender had been 

conducted in violation of the rules established by the Law on Subsoil of the 

Russian Federation, the Administrative Regulation on Tenders and Auctions, 

Federal Law “On Competition Protection”
525

, which infringed on the rights and 

legal The applicant stated that the tender had been conducted and the successful 

bidder had been selected in violation of the requirements of Article 13.1 of the 

Russian Subsoil Law, Clauses 112, 113 of the Administrative Regulation, Article 

447 Clause 4 of the Civil Code of the Russian Federation, since the Tender 

Commission had not selected the successful bidder in the tender for the right to use 

the East Taymyr site based on the main criteria provided for by the Russian 

Subsoil Law and the Regulation. 

The court dismissed the claim of Oil Company Rosneft, OJSC. The court 

found that the bidding procedure met the requirements of the Russian Subsoil Law, 

the Administrative Regulation
526

, tender procedure and conditions. The court 

believed that the Federal Agency for Subsoil Use had reasonably and lawfully 

determined all necessary criteria for selection of the successful bidder. 
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Therefore, arising disputes can be due to the imperfection of the current laws 

relating to the provision of the right to use subsoil for geological study, exploration 

and production of oil and gas resources to upstream companies. 

The view of V.A. Kryukov is of interest. He believes that, under present-day 

conditions, not only administrative barriers as such (within the established 

procedures regulating subsoil use processes) create problems for companies 

(review time and other administrative approval procedures, obtaining various 

permits), but the “basic” provisions based on administrative and legal principles of 

regulation of subsoil use processes become increasingly suppressive
527

. 

V.P. Kamyshanskiy is of a similar opinion. According to him, today, the 

Russian legislation governing relations in mineral exploration and production is to 

a great extent of a public law nature, seemingly in the best interests of the state, 

which eventually discourages private investments in this economy sector
528

. 

Meanwhile M.V. Dudikov, while studying problems of the use of terms 

“contract”, “agreement” and “contractual relations” in the Russian Subsoil Law, 

proposed to exclude concepts “contract”, “agreement”, “contractual relations” and 

introduce the concept “subsoil use conditions” to prevent collisions and 

misinterpretation of provisions of Articles 11 and 12 of the Russian Subsoil Law 

regulating contents of subsoil use licenses and to unify the terminology applied. 

According to him, a license and a contract have different legal nature 

(administrative law and civil law)
529

. 

In his research, Ya.V. Manin concluded that administrative and contractual 

systems of granting strategic subsoil sites were characteristic of states with a 
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developed and developing economies, respectively, and, in either case, it belongs 

to the scope of competence of the federal government
530

. 

Procedure for subsoil use for producing oil and gas licensing in a special 

region of the Russian Federation, the Arctic, is of note. According to preliminary 

estimates, the Russian part of the Arctic Region has tremendous reserves of energy 

resources. The region is of strategic importance for the country. The current 

subsoil legislation does not also contain special rules regulating relations for the 

extraction of oil and gas in the Arctic zone.  

In this connection, it seems advisable to raise the issue of the development 

and implementation of a special regime for oil and gas companies at the level of 

the federal law, including both provisions on methods and procedures for 

stimulating the activities of energy producing companies in the Arctic zone of the 

Russian Federation, and provisions requiring industrial security. 

The need to improve the legal regulation of subsoil use, as well as 

environmental and legal support in the Arctic zone draws attention in scientific 

research M.Sh. Telhigova, E.S. Mushtakova
531

, as well as in the works of foreign 

specialists
532

. 

M.Sh. Telhigova insists on the necessity to conduct tenders for using subsoil 

resources in the northern regions of the Russian Federation and when complex 

technologies are to be applied
533

. 

According to Ye.S. Mushtakova, specific requirements for protection of 

Arctic subsoil sites to be licensed must be established by law: development of an 
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Arctic subsoil site protection program by the subsoil user in compliance with the 

design documentation for subsoil use operations
534

. 

At present, law provisions restrict the range of subjects entitled to operate in 

the Arctic zone to two companies: Gazprom, PJSC, and NK Rosneft, PJSC. 

According to Ya.V. Manin, pursuant to law provisions, only Gazprom, PJSC, and 

NK Rosneft, OJSC, can be subsoil users at federal-status subsoil sites on the 

continental shelf
535

. 

Some producing companies find the current law provisions on authorization 

of subsoil use for producing oil and gas on the continental shelf discriminating. 

The President of LUKOIL, PJSC, Vagit Alekperov, noted that almost all territories 

of the Arctic shelf had been allocated while the company tried to raise the issue of 

cancellation of restrictions for development of continental shelf resources for 

private companies
536

. 

Another important element of subsoil use licensing is termination of a 

subsoil use license on various grounds. The Russian Federation has established a 

procedure for termination of subsoil use rights. Article 20 of the Russian Subsoil 

Law establishes grounds for termination of subsoil use rights. According to Article 

20 Part 1 of the Subsoil Law, these grounds include, for example, expiry of the 

license term, the subsoil user’s waiver of the subsoil use right; reissue of the 

license in violation of Article 17.1 of the Russian Subsoil Law. 

Besides, the same article provides for grounds for premature termination, 

suspension, restriction of the right to use subsoil resources, such as: 

- A direct threat to the life or health of the people working or living in 

the area of influence of subsoil use related operations, 

- The subsoil user’s failure to comply with material license terms, 
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- Regular violations of the established subsoil use regulations by the 

subsoil user. 

These grounds are described in the administrative regulation approved by 

Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of Russia No. 315 

dated September 29, 2015
537

. Provisions of this administrative regulation detail the 

provisions of the Russian Subsoil Law, establish the procedure for premature 

termination, suspension, restriction of the right to use subsoil resources. Clause 95 

of the administrative regulation is of note, stating grounds for initiation of the 

respective administrative procedures. Another essential ground is reports 

(proposals) of the Federal Service for Supervision in the Sphere of Natural 

Resource Use drawn up upon inspections, detected violations and issued 

instructions. 

The administrative regulation also establishes the method of decision 

making by a committee which helps ensure an unbiased approach to adoption of 

important and complex decisions on termination, suspension, restriction of the 

right to use subsoil resources, as well as reduce corruption risks. 

Ultimately, the decision on premature termination, suspension or restriction 

of the subsoil use right is executed as an order signed by the head of the Federal 

Agency for Subsoil Use or its regional body. 

At the same time, there is an opinion that the existing procedure of 

restriction, suspension and termination of subsoil use does not fully meet the 

interests of the state, does not ensure proper protection of the environment and 
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valuable natural resources contained in the subsoil, does not help attract 

investments in the subsoil development and exploration
538

. 

Serious legal consequences of premature termination of subsoil use rights 

give rise to a rather large number of judicial disputes in this regard. Under 

judgment of the Arbitration Court of Moscow No. А40-173733/2015 dated 

February 20, 2016, the court found the order of the Subsoil Use Department of the 

Volga Federal District void and ruled to reinstate the subsoil user in the licensed 

right to use subsoil resources for geological exploration and production of oil and 

gas. The first instance court concluded that the instructions issued by the 

Department of the Federal Service for Supervision in the Sphere of Natural 

Resource Use could not have been implemented by the company due to reasons 

beyond its control (due to an unjustified refusal of the Ministry of Forestry of the 

Republic of Tatarstan). The court took the side of the applicant, the subsoil user, 

and obliged the Subsoil Use Department of the Volga Federal District to reinstate 

the subsoil user in the licensed right. The courts of appeal and cassation, in their 

turn, took the side of the state authorities and found the decision on premature 

termination of subsoil use rights legitimate
539

. The above courts believed that 

failure to comply with the design documents for field development (for drilling 

production wells) constituted a violation of the terms of subsoil use which are 

material terms. The court dismissed the Applicant’s argument about the objective 

impossibility to perform the operations due to unlawful actions of the Ministry of 

Forestry of the Republic of Tatarstan and stated that the company had not 

exercised all reasonable efforts, such as requesting the competent authorities to 

change license and design documentation terms. The company filed a cassation 

appeal with the Supreme Court of the Russian Federation, however, the request to 

refer the claim for consideration at the court hearing of the Chamber for 
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Commercial Disputes of the Supreme Court of Russian Federation was 

dismissed
540

. 

It should be noted that, in relation to the above court proceedings, subsoil 

law provisions were contested in the Constitutional Court of the Russian 

Federation. The applicant referred to the ambiguity of provisions of Article 20 Part 

2 of the Russian Subsoil Law as the concept of “materiality of violations” is not 

defined. According to the applicant, this can result in discretionary power of the 

state authorities. In addition, the applicant stated that extrajudicial procedure of 

premature termination of subsoil use rights was unconstitutional. 

In its turn, the court stated that the approach where material license terms are 

listed directly in the license was reasonable and in the best interests of subsoil 

users. However, the court also stated that Article 20 of the Russian Subsoil Law 

could be made more specific
541

. 

Therefore, Article 20 Part 2 of the Russian Subsoil Law specifies the subsoil 

user’s failure to comply with material license terms, regular violations of the 

subsoil use regulations as one of the grounds for premature termination, 

suspension, restriction of the right to use subsoil resources. The law does not list 

material license terms, criteria to distinguish between material and immaterial 

terms, or define the concept of a regular violation of subsoil use regulations. When 

disputes arise as to whether there are grounds for premature termination, 

suspension, restriction of the right to use subsoil resources, the courts in fact 

attempt to determine whether the license terms had been violated more than once. 

Legal literature repeatedly criticized the provisions of Article 20 of the 

Russian Subsoil Law as its definition of the “material license terms” is not 

sufficiently elaborated. I.A. Ignatyeva concludes that the lack of a definition of the 

“material license terms” as regards its application in an extremely important 
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subsoil use aspect of termination of subsoil use rights means that the subsoil 

legislation needs to be amended as soon as possible
542

. 

In the opinion of M.V. Dudikov, all terms specified in the license and all 

appendices thereto are material terms. He believes that “subsoil use licenses do not 

contain immaterial terms.”
543

 

Moreover, Article 20 Part 2 of the Russian Subsoil Law refers to “regular” 

violations of the established subsoil use regulations by the subsoil user. However, 

the existing wording of Article 20 of the Russian Subsoil Law does not 

specify whether it means repeated violations of one and the same rule or several 

different violations and does not provide the recurrence timeframe. 

It should be noted that views regarding this issue also vary. For instance, 

M.V. Dudikov proposed to replace the term “regular violations” with “repeated 

violations” in Article 20 Part 2 Clause 3 of the Russian Subsoil Law
544

. N.Yu. 

Mironov is of the same opinion, stating that the position of the state authorities is 

that regular violations of the established subsoil use regulations by the subsoil user 

mean repeated (more than one) violation of the same subsoil use regulations
545

. 

However, the analysis of judicial practice shows that courts interpret the 

provision of Article 20 Part 3 Clause 3 of the Russian Subsoil Law in different 

ways. Notably, in one of its judicial decisions, the Arbitration Court of Appeal 

stated that the Subsoil Law of the Russian Federation does not contain a legal 

definition of the term “repeated violation”, which is why its is interpreted based on 

the common literal meaning of the words it consists of. According to the court, 

when delivering a decision on premature termination of subsoil use rights, the state 
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authority referred to the recurrent, continuous, systematic violations of subsoil use 

regulations
546

. In another case, the court stated that two or more violation of 

subsoil use regulations, failure to remedy the violations for a long period of time 

constitute grounds for premature termination of subsoil use rights within the 

meaning of Article 20 Part 2 Clause 3 of the Russian Subsoil Law
547

. There is also 

judicial practice where regular violations were interpreted as failure to meet the 

annual mineral production level throughout the license term, as well as failure to 

take due measures to create a basic design of the development work by the 

company
548

. 

Thus, the judicial practice described above proves that there is no 

unambiguous definition of the regular nature of violations of subsoil use 

conditions. Furthermore, the concept of a regular violation is not defined in sub-

statutory enactments, such as the Administrative Regulation approved by Order of 

the Ministry of Natural Resources and Environment of Russia No. 315 dated 

September 29, 2016, governing the issues of premature termination of subsoil use 

rights. 

For refinement of the legal status of oil and gas upstream companies, it 

seems reasonable to include failure to eliminate a duly detected violation of the 

licensed right to use subsoil resources in the grounds for premature termination, 

suspension, restriction of the right to use subsoil resources instead of those 

stipulated by Article 20 Part 2 Clause 2 & 3 of Law of the Russian Federation No. 

2395-1 On Subsoil of February 21, 1992. 

In addition, pursuant to Article 20 Part 2 of the Russian Subsoil Law, a 

direct threat to the life or health of the people working or living in the area of 

influence of subsoil use related operations is one of the grounds for premature 

termination, suspension or restriction of the right to use subsoil resources. 
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However, the current laws do not define the “area of influence of 

operations” or provide criteria which would allow to determine whether a threat is 

direct or not. As per Clause 95 of the administrative regulation approved by Order 

of the Ministry of Natural Resources and Environment of Russia No. 315 dated 

September 29, 2015, “information about a direct threat to the life or health of the 

people working or living in the area of influence of subsoil use related operations 

or an emergency constitute grounds for initiation of the administrative procedures.” 

At the same time, the administrative regulation lacks provisions describing who 

and how is to provide this information, who is to receive it. 

Therefore, in order to eliminate discrepancies in interpretation and 

enforcement, considering the contents of Article 7 Part 2 of Law of the Russian 

Federation No. 2395-1 “On Subsoil” of February 21, 1992, it seems reasonable to 

amend this part as follows: “when determining the boundary of the mining 

allotment (area of influence of operations), spatial contours of the deposit site, 

location of the subsurface facility construction and operation site, safe mining and 

blasting operation limits, areas of protection against harmful impact of the mine, 

shear zones, contours of high pillars under natural features, buildings and 

structures, quarry and pit slope reductions, and other factors that influence the 

condition of the subsoil and surface in relation to the geological surveys and 

subsoil use must be considered.” 

  



342 

 

 

 

§ 3. Industrial Safety Requirements for Oil and Gas Complex Upstream 

Energy Companies 

 

The problems of legal regulation of industrial safety in the oil and gas 

complex are among the most topical. During development of the fields containing 

crude hydrocarbons, mining companies use sophisticated advanced technologies, 

and crude hydrocarbons are explored in places increasingly difficult to access. At 

the same time, there are always risks of emergencies and accidents, which can lead 

to death of people, damage to their health, property losses, adverse environmental 

impact. 

According to researchers, crude hydrocarbon production facilities are prone 

to accidents (fires). They believe that “supervisory authorities should have 

adequate and sufficiently flexible documents which must contain strict 

requirements for security systems while encouraging technological advances.”
549

 

Preventing accidents an production facilities meets the interests of all parties 

to social relations. As practice shows, large-scale accidents can occur even at 

facilities of the industry leaders. Eloquent evidence of this is the incident at the 

Deepwater Horizon oil platform in the Gulf of Mexico followed by a large oil spill. 

The accident resulted in 11 people dying and unprecedented damage to the 

ecosystem of the Gulf of Mexico. 

The US government responded in accordance with the extent of the 

catastrophe. It was said that all drilling operations in the Gulf of Mexico had been 

banned, and the state authority regulating production relations on the shelf had 

been restructured. The agency was divided into three independent bodies having 

their own functions (safety and environmental protection, collection of fees, 
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licensing). The investigation led to a conclusion that a number of related reasons 

and errors caused the incident
550

. 

Information regarding accidents at oil and gas complex facilities is published 

on the website of the Federal Service for Environmental, Technological and 

Nuclear Supervision
551

. For instance, according to the website of the Federal 

Service of Environmental, Technological and Nuclear Supervision, hazardous 

substances were released from the multiple well platform of the Novogodneye field 

of Gazpromneft-NNG, JSC, in March 2017. Gas, oil and water inflow began, 

followed by ignition of the gas and air mixture due to incorrect operation. As a 

result, one worker died, another one received a serious injury, and major material 

losses occurred. 2016 saw an accident during overhaul of well No. 24 of the 

Proletarskoye field of Orenburgneft, PJSC, due to a deviation from the 

requirements of technical and operational documents. A trip out unit caught fire, 

and hazardous substances were released. The accident resulted in two workers 

being injured, the losses amounted to one million Russian rubles.
552

 

It should be noted that issues of legal regulation of public law relations in 

the sphere of industrial safety involving oil and gas companies have been the 

subject of scientific research for good reason
553

. 
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As justly noted by A.A. Ustinov, amendment of the laws in the sphere of 

industrial safety, adoption of the required regulatory legal acts and exclusion of 

provisions that contradict the acts of supreme legal force are needed to create a 

reliable and transparent mechanism for ensuring safe operation of the hazardous 

production facilities including those in the oil industry
554

. 

M.S. Averin defines industrial safety of hazardous production facilities as “a 

legal phenomenon that implies a number of social relations mediated by hazardous 

extracting facilities, regulated by a system of legal provisions for the purposes of 

prevention, confinement, and elimination of conditions and factors creating a 

potential or actual threat to vital interests of individuals and the society.”
555

 

F.J. Säcker notes that the main task of energy law is the safety and reliability 

of energy and gas supply
556

. 

In order to consider the problems of ensuring industrial safety in oil and gas 

complex, it is necessary to analyze principal regulatory legal acts governing legal 

relations in the specified sphere. Laws in the sphere of industrial safety are actively 

developing; amendments and supplements are introduced into them with due 

account for development of technologies and equipment, and emerging risks. The 

analysis of the current laws evidences the desire of the legislator to most fully and 

properly regulate relations with regard to industrial safety at all levels of regulatory 

legal acts. 

First of all, it should be noted that the Russian Federation is a party to 

Convention No. 174 of the International Labor Organization “On Prevention of 

Major Industrial Accidents” concluded in Geneva in 1993 and ratified by Russia in 
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2011
557

. This Convention contains definitions of such concepts as “major 

accident”, “emergency situation”, “hazardous facility”, and “hazardous substance” 

The Convention establishes the general principles of ensuring industrial safety for 

prevention of major industrial accidents: identification of all highly-hazardous 

facilities under the management of business entities; availability and functioning of 

a documented control system to monitor higher risk factors; established basic 

mechanisms of interaction between businesses and competent (state) authorities. It 

should be noted that the principal provisions of the above Convention are reflected 

in the federal laws of the Russian Federation on industrial safety. 

The main regulation governing the relations associated with legal support of 

industrial safety of hazardous production facilities in the energy sector is Federal 

Law No. 116-ФЗ “On Industrial Safety of Hazardous Production Facilities” dated 

July 21, 1997 (hereinafter referred to as the Federal Law on Industrial Safety of 

Hazardous Production Facilities). The law is one of the sources of energy law and 

one of the federal laws governing certain relations in the fuel and energy sector, 

regardless of the specific industry (electric power industry, oil industry, gas 

industry)
558

. 

The Federal Law on Industrial Safety of Hazardous Production Facilities 

defines such terms as “industrial safety of hazardous production facilities”, 

“accident”, “incident”, “industrial safety inspection”, etc. In general, it can be said 

that the law establishes a system (set of measures) for ensuring industrial safety of 

hazardous production facilities and provides for preparedness of companies 

operating hazardous production facilities for accident response. 

While analyzing the above Federal Law, it should be noted that, over the 

past few years, it has been significantly amended, which changed the legal 

regulation of industrial safety. In particular, the amendments include the division 
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of all hazardous production facilities by hazard classes with relevant legal 

consequences and reforming the institution of industrial safety expert review. 

These innovations are aimed at improving efficiency of state regulation of the 

relations under consideration. 

Article 2 of the Federal Law provides the concept of a hazardous production 

facility with a reference to the Annex to the law. As per Annex 1 to the law, it is 

worth noting that, in the oil and gas extracting complex, many facilities are 

classified as hazardous production facilities for several reasons: a drilling site, well 

stock, oil preparation and gathering stations, a fixed (offshore) platform, a drilling 

rig site, an underground gas storage facility, etc. For example, a drilling site is 

deemed a hazardous production facility due to: (1) operations involving hazardous 

substances listed in Annex 2 to the law, (2) use of equipment operating under 

pressures over 0.07 MPa or at water heating temperatures over 115 °C, (3) mining 

operations. 

Pursuant to Article 2 Clause 2, hazardous production facilities must be 

registered in the state registry, as prescribed by the Government of the Russian 

Federation
559

. According to Clause 2 of the administrative regulation on the state 

service for registering hazardous production facilities with the state registry of 

hazardous production facilities by the Federal Service of Environmental, 

Technological and Nuclear Supervision, entities operating hazardous production 

facilities, as owners or on other lawful grounds, act as applicants for the 

registration
560

. Generally, operation on lawful grounds means a civil law 

agreement, such as a lease agreement. 
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Let us now dwell on the classification of hazardous production facilities by 

hazard classes and the significance of such a classification for the oil and gas 

complex facilities. According to Article 2 Clause 3 of Federal Law “On Industrial 

Safety of Hazardous Production Facilities”, hazardous production facilities are 

divided into four hazard classes: of extreme, high, medium, and low hazard. 

Various facilities of the oil and gas complex may have this or that hazard 

class, and it is worth noting that, according to Clause 3 of Appendix 2 to Federal 

Law No. 116-ФЗ, hazard classes of drilling and oil production facilities are 

assigned depending on the release of products with hydrogen sulfide content. 

In addition, a facility is classified as a hazardous production facility based on 

availability of hazardous substances in the quantities specified in Tables 1 and 2 of 

Appendix 2 to the Federal Law. For example, hazardous production facilities 

containing 2,000 tons or more of flammable gases will be classified as the facilities 

of hazard class I. 

The purpose of the classification of hazardous production facilities is that 

different requirements are imposed on their owners. For example, at hazardous 

production facilities of hazard classes I and II where mining operations are 

performed, the operating organization shall create auxiliary mine rescue crews. 

Moreover, the organizations operating hazardous production facilities of hazard 

classes I and II are obliged to create and implement industrial safety management 

systems. Industrial safety of hazardous production facilities of hazard classes I and 

II where operations are performed must be declared. 

Pursuant to 14 of Federal Law No. 116-ФЗ, declaration of safe industrial 

practices is a document with evaluation of risks of accidents and preventive 

measures. The declaration shall contain an analysis of the company’s preparedness 

to operate a hazardous production facility and sufficiency of the implemented 

safety procedures. 

Another important provision is Article 16 Clause 5.1 of Federal Law No. 

116-ФЗ establishing different intervals of scheduled inspections of the subjects 
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operating hazardous production facilities: inspections are conducted less frequently 

for lower hazard classes. 

Thus, it should be noted that the classification of the hazardous production 

facilities (including those of the oil and gas complex) established by the legislator 

allows for flexible state regulation of relations in the sphere of industrial safety and 

adequate response to the level of risks that arise at hazardous production facilities 

of a particular hazard class. 

Sub-statutory regulation is of great importance for the legal regulation of 

industrial safety. According to Article 4 of Federal Law No. 116-ФЗ, apart from 

the said law, legal regulation is also implemented by the President of the Russian 

Federation, the Government of the Russian Federation, and federal rules and 

regulations (hereinafter referred to as FRR). 

In pursuance of Federal Law No. 256-ФЗ, the Government of the Russian 

Federation adopted a number of resolutions detailing specific issues of industrial 

safety regulation, including the following Resolutions of the Government of the 

Russian Federation: “On Arrangement and Implementation of Production Control 

of Compliance with Industrial Safety Requirements at a Hazardous Production 

Facility”, “On Approval of the Regulations on Declaration of Safe Industrial 

Practices at Hazardous Production Facilities”, “On Continuous State Supervision at 

Hazardous Production Facilities and Hydraulic Structures”, “On Approval of the 

Regulation on the Federal State Supervision in Industrial Safety”, “On Approval of 

the Regulation on Development of Action Plans for Accident Response at 

Hazardous Production Facilities”
561
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Additionally, in accordance with Article 4 Clause 3 Para. 5 of the Federal 

Law on Industrial Safety of Hazardous Production Facilities, the Government of 

the Russian Federation establishes the procedure of development and approval of 

federal rules and regulations in the sphere of industrial safety. Thus, as per par. 

5.2.2.16 (1) of the Regulation on the Federal Service for Environmental, 

Technological and Nuclear Supervision, adoption of federal rules and regulations 

in the sphere of industrial safety is within the powers of the said agency
562

. 

The Federal Service of Environmental, Technological and Nuclear 

Supervision (Rostechnadzor) is the main federal executive authority in the sphere 

of industrial safety. According to the above regulation on the federal service, 

Rostechnadzor has a wide range of powers, including those of statutory regulation, 

control and supervision in the sphere of industrial safety. It should be noted that, 

according to the official website of the Federal Service of Environmental, 

Technological and Nuclear Supervision, the agency has a Department for 

Supervision of Oil and Gas Complex Facilities the functions of which include 

industrial safety control and supervision. Activities of the Department include 

arrangement and implementation of state control and supervision over compliance 

with the industrial safety requirements during design, construction, operation, and 

decommissioning of hazardous production facilities, including those of the oil and 

gas production industry
563

. 

The most important regulations of the Federal Service of Environmental, 

Technological and Nuclear Supervision pertaining to the industrial safety of the oil 

and gas complex are federal rules and regulations in the field of industrial 
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safety: “Safety Rules for the Oil and Gas Industry”
564

, “Safety Rules for Offshore 

Oil and Gas Complex Facilities”
565

, “Industrial Safety Rules for Development of 

Oil Fields by the Mining Method”
566

. Since the above regulations reflect the 

specific character of industrial safety regulation in the oil and gas industry, we 

should dwell on the content of the above documents in more detail. 

Federal rules and regulations in the field of industrial safety “Safety Rules 

for the Oil and Gas Industry” approved by order of the Federal Service of 

Environmental, Technological and Nuclear Supervision No. 101 dated March 12, 

2013, establish industrial safety requirements for companies and employees 

operating in the field of industrial safety at hazardous production facilities for 

drilling and production, as well as field infrastructure facilities for collection, 

treatment, storage of oil, gas and gas condensate. The above hazardous production 

facilities include wells drilled for search for, exploration, and development of oil, 

gas and gas condensate fields, as well as wells drilled to eliminate gas and oil 

flows and springs. While analyzing this industrial safety regulation, it is possible to 

say that it contains a number of requirements for ensuring industrial safety. The 

requirements are imposed on the hazardous production facility operator. These 

requirements are of a very different nature. For example, there are personnel 

requirements (as related to labor organization, training and certification of 

employees, etc.). Pursuant to Clause 392 of the Rules, a responsible employee 

(employees) from among the managers must be appointed to ensure functioning of 

the industrial safety management system. Some provisions are directly aimed at 
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ensuring safety of the personnel: according to Clause 861, workers performing 

chemical cleaning shall wear special clothes, rubber gloves and goggles; Chapter 

XXXIV establishes requirements for organization of work places and equipping 

workers with personal protective equipment. 

The requirements of industrial safety may be conventionally divided into 

groups: (1) requirements to design documentation, equipment, workers which must 

be met prior to the actual production process; (2) requirements to a particular 

production process which must be met directly during its performance (for 

example, well development and testing, drilling at a multiple well platform, 

preparatory and derrick installation operations, etc.); and (3) requirements to be 

met in the event of an accident (for example, accident response during geophysical 

operations). 

As for Federal Rules and Regulations in the Field of Industrial Safety 

“Safety Rules for Offshore Oil and Gas Complex Facilities” approved by Order of 

the Federal Service of Environmental, Technological and Nuclear Supervision No. 

105 dated March 18, 2014, significant distinguishing features of offshore 

operations by oil and gas complex facilities should be highlighted. First, Clause 3 

of the Rules lists hazardous production facilities of the offshore oil and gas 

complex: well stock, drilling sites, fixed platforms, offshore piers, floating drilling 

rigs (including semi-submersible and self-elevating drilling vessels), floating 

process systems, underwater mining complexes, and other facilities. As compared 

to the general safety rules of the oil and gas industry, the Safety Rules for Offshore 

Oil and Gas Complex Facilities have a slightly different structure which 

includes: “general provisions”, “requirements to design, construction and 

operation”, “requirements to production processes”, as well as two appendices to 

the rules. As per Clause 70 of the Rules, people under 18 are not allowed to work 

at hazardous production facilities of the offshore oil and gas complex. This general 

limitation is not specified in the Rules approved by Order of the Federal Service of 

Environmental, Technological and Nuclear Supervision No. 101 dated March 12, 

2013, which evidences higher requirements to the personnel working at the 
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offshore oil and gas complex facilities. In general, it is worth noting that the 

specific character of offshore oil and gas production is reflected, for example, 

Clauses 80 to 130 focus on rescue equipment as rescue operations in the event of 

an accident at a hazardous production facility of the offshore oil and gas complex 

is associated with much greater difficulties that at onshore facilities. 

Finally, Federal Rules and Regulations in the Field of Industrial Safety 

“Industrial Safety Rules for Development of Oil Fields by the Mining Method” 

approved by Order of the Federal Service of Environmental, Technological and 

Nuclear Supervision No. 501 dated November 28, 2016, establish industrial safety 

requirements for companies operating hazardous production facilities aimed at 

prevention of accidents and incidents in oil mines. 

While performing a comparative analysis of these Rules against other federal 

rules and regulations in the oil and gas industry, it should be noted that these Rules 

are the most detailed. In general, there is a similar structure and a set of general 

requirements to operation of hazardous production facilities: requirements to the 

personnel, documentation, operation. The requirements to certain production 

processes specific of development of oil fields by the mining method are of special 

nature: for example, requirements to abandonment and preservation of mine 

openings, ventilation devices, ropes, towing and hanging devices, construction of 

underground wells, etc. 

Finally, local regulations of legal entities play an important role in the 

system of legal regulation of industrial safety relations. For example, Gazprom, 

PJSC, approved a policy in the sphere of occupational and industrial safety
567

 

applicable to Gazprom, PJSC, and all its subsidiaries and organizations. According 

to the content of this document, the objectives in the sphere of occupational and 

industrial safety are as follows: creation of safe working conditions and protection 

of life and health of the company employees; ensuring reliable operation of 
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hazardous production facilities; reduction of the risk of accidents at hazardous 

production facilities. Another example of local rule-making is the standard of 

Gazprom, OJSC, entitled “Unified Occupational and Industrial Safety 

Management System in Gazprom, OJSC”
568

. This standard applies to all hazardous 

production facilities of Gazprom, OJSC, specified in the certificates of registration 

of hazardous production facilities. The standard establishes requirements to the 

creation of a Unified Occupational and Industrial Safety Management System in 

Gazprom, OJSC, covering the following activities: geological exploration, 

production, transportation, storage, processing, sale of gas, oil, other hydrocarbons, 

as well as production, distribution, delivery of electrical and thermal power, and 

other operations subject to the Company’s occupational and industrial safety 

activities. On a positive note, the practice of local rule-making in the sphere of 

industrial safety should be mentioned since it allows for more efficient provision of 

industrial safety at the level of individual organizations, and, moreover, it contains 

higher requirements to ensuring industrial safety as compared to those established 

by the laws. 

It is also practical to dwell on the legal analysis of the judicial practice 

relating to settlement of disagreements between upstream companies and the 

authorized state bodies in connection with compliance with industrial safety 

requirements. 

For instance, a petition of a drilling company for cancellation of a ruling on 

imposition of administrative sanctions was a case at law
569

. The applicant’s petition 

was dismissed on the following grounds. As indicated in the court’s decision, the 

department of the Federal Service of Environmental, Technological and Nuclear 

Supervision performed an inspection of compliance of the executed work and the 

construction materials used for a capital construction facility (a prospect well), and 
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the deliverables with the requirements of technical regulations, other legal acts, 

production and design documentation. Relations with regard to construction of the 

well were regulated by a contractor agreement between the customer and the 

drilling company. The inspection revealed numerous violations that were classified 

by the administrative authority as a violation of industrial safety requirements 

provided for by Article 9.1 of the Code of Administrative Offenses
570

. The 

following was mentioned among the revealed violations: operation of pressure 

gages on air collectors with expired state inspection marks; expired certificates for 

course “Well Control. Well Management in Gas, Oil and Water Flow” of the 

drilling plant foreman and the assistant driller; missing registration of the 

hazardous production facility (drilling rig). Therefore, the drilling company and the 

customer violated the requirements imposed on both the equipment and the 

personnel. The court concluded that the requirements of Federal Law “On 

Industrial Safety of Hazardous Production Facilities”, the Safety Rules in the Oil 

and Gas Industry, and other regulations had been violated. The applicant (the 

drilling company), in its turn, referred to the fact that the administrative authority 

violated the procedure for performance of inspections established by Federal Law 

No. 294-ФЗ dated December 26, 2008
571

, but the court did not accept these 

arguments. According to the court of appeal, inspection is one of the possible 

sources of information on violations. It can reveal violations committed by persons 

other than the inspectees. The court pointed out that the body of the Federal 

Service of Environmental, Technological and Nuclear Supervision inspects a 

certain facility rather than the subjects registering all violations revealed at the 

facility. Therefore, the administrative authority shall check all revealed violations, 

submit the information to other supervisory bodies, or respond at its own discretion 

given it has relevant powers. 
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The judicial practice contains instances when the court, pursuant to the 

industrial safety regulations for the oil and gas complex, decided in favor of 

producing companies
572

. As in the dispute above, the applicant was a producing 

company, and the defendant was the Federal Service of Environmental, 

Technological and Nuclear Supervision. Legitimacy of an order to submission of 

design documents for a capital construction facility (a prospecting well) within the 

stipulated deadline issued by the administrative authority was contested. According 

to the Federal Service of Environmental, Technological and Nuclear Supervision, 

the company violated provisions of Article 9 Parts 1, 2 of Federal Law “On 

Industrial Safety of Hazardous Production Facilities”, Article 39 Part 1 Clause 2 of 

Federal Law No. 384-ФЗ “Technical Regulation on Safety of Buildings and 

Structures”
573

 dated December 30, 2009, and provisions of Clauses 105 and 133 of 

the Safety Rules for the Oil and Gas Industry. The applicant referred to the 

provisions of the Safety Rules for the Oil and Gas Industry, namely, Clause 111 on 

the possibility to use a basic design repeatedly. The first instance, appellate and 

cassation courts upheld the position of the applicant stating that repeated use of a 

basic design was in accordance with Clause 111 of the Safety Rules for the Oil and 

Gas Industry and was duly documented in a protocol of the committee created by 

the customer (subsoil user) and approved by the designer. 

As legal entities must be brought to administrative liability under a well-

defined procedure, state authorities should pay attention to compliance with all 

procedural requirements established by the laws. Otherwise, administrative 

regulations imposing legal liability on legal entities can be found unlawful, even 

though a violation of the industrial safety rules actually took place. This can be 
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exemplified by a court case reviewed by the Ninth Arbitration Court of Appeal
574

 

regarding a dispute between the Yenisei Department of the Federal Service of 

Environmental, Technological and Nuclear Supervision and Yuzhnaya 

Neftegazovaya Kompaniya, LLC (hereinafter referred to as the “Company”). The 

court of appeal ruled that, while investigating a lethal occupational accident that 

had occurred on May 11, 2014, the administrative authority found that industrial 

safety requirements established by the law were not complied with at a hazardous 

production facility in a standalone subdivision of the Company. The court also 

acknowledged that the administrative authority was correct in concluding that the 

Company had committed the alleged offense, namely, a violation of Clause 193 of 

the Safety Rules for the Oil and Gas Industry (prohibiting attachment and 

detachment of threaded fittings of drill pipes and other drill string elements by 

rotor movement). At the same time, due to the administrative authority’s failure to 

comply with provisions of Article 28.2 of the Code of Administrative Offenses of 

the Russian Federation on execution and signing of a protocol, the administrative 

offense protocol was found inadmissible evidence in the case, making it impossible 

for the court to establish the administrative offense in the Company’s actions. The 

court found the resolution of the Yenisei Department of the Federal Service of 

Environmental, Technological and Nuclear Supervision unlawful and repealed it 

altogether. 

Based on the above, it is possible to come to the following conclusions. 

The system of legal support of industrial safety of hazardous production 

facilities in the oil and gas production industry is continuously developing. 

Industrial safety requirements cover the entire “life cycle” of the relevant 

hazardous production facilities, including design, construction, reconstruction, 

operation, decommissioning, and emergency situations. These requirements 

include the need to identify the production facility according to the hazard class, to 
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obtain a declaration of safe industrial practices, to submit the collected data to the 

Federal Service of Environmental, Technological and Nuclear Supervision to 

register the facility in the registry of hazardous production facilities. 

Industrial safety regulations also relate to the requirements to the personnel 

working at production facilities. These requirements are specific to particular 

methods of oil or gas production, use of complex, hazardous equipment, and they 

usually imply that employees must have relevant skills and expertise. 

On a separate note, we should highlight the requirements imposed on oil and 

gas complex upstream companies under Federal Law No. 225-ФЗ “On 

Compulsory Civil Liability Insurance of the Hazardous Facility Owner Against 

Damage Arising out of Accidents at the Hazardous Facility” dated July 27, 

2010
575

. Article 5 of this law establishes the range of facilities the owners of which 

are subject to the compulsory insurance requirement. This law, while regulating 

relations associated with compulsory insurance against third party liability of 

hazardous facility owners arising out of accidents at the hazardous facilities, takes 

into account material interests of the parties (victims of the accident at the 

hazardous facility, operators of the hazardous production facility) in case of 

accidents. Mechanisms under this law are aimed at improving industrial safety of 

hazardous production facilities. For instance, Article 7 Part 9 of the law provides 

for the insurer’s right to apply the diminisher established by the insurer depending 

on the facility safety level when calculating the insurance premium. 

The federal laws and subordinate acts adopted in furtherance thereof are 

aimed both at ensuring industrial safety in the oil and gas sector as a whole and at 

ensuring industrial safety of specific activities: for offshore oil and gas facilities, 

oil production by the mining method. 

However, it should be noted that there is still potential for development of 

legal regulation in the sphere of industrial safety. It concerns the development of 
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crude hydrocarbons in the Arctic zone. As the Russian President said at a meeting 

dedicated to comprehensive development of the Arctic zone, the Arctic zone 

contains the country’s largest resource reserves with hydrocarbons and minerals of 

global significance almost intact
576

. It must also be noted that activities in the 

Arctic region should be performed with due account for the importance of 

preserving its fragile ecosystem, as well as for the severe climatic conditions of 

this region. 

Indeed, oil and gas production in the Arctic region of the Russian Federation 

involves increased industrial and environmental risks, complex operating 

conditions. The cost oil production in the Arctic region is much higher than that of 

onshore oil and gas projects. Costly equipment and best technologies must be used 

to prevent oil spills and other accidents the consequences of which may be 

irreversible due to severe Arctic conditions and the fragile ecosystem of the region. 

The current legal regulation has a gap in terms of specifics of the legal status 

of the energy companies that produce oil and gas in the Arctic region of the 

Russian Federation. The feasibility of creating a special legal regime for these oil 

and gas complex subjects including both provisions on the methods and procedure 

for motivating energy producing companies operating in the Arctic zone of the 

Russian Federation and provisions containing requirements for industrial and 

environmental safety is justified. 
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Conclusion 

 

The study conducted allows us to draw the following conclusions. 

According to the analysis of the legal nature of the relations involving 

upstream energy companies of the oil and gas complex, they include both private 

law and public law relations. 

The author studied the specific features of the legal status of oil and gas 

complex energy upstream companies using various classifications. This research 

revealed specific features of the legal status of these companies depending on their 

members, activities, location of produced crude hydrocarbons, industry. 

The main elements of the substance of the legal status of oil and gas 

complex upstream energy companies were determined. The crucial element of the 

legal status of the oil and gas upstream companies is the requirement of having a 

license to use subsoil resources. The author of the thesis developed his own 

definition of the concept of an oil and gas upstream energy company. 

The revealed legal regulation gaps and absence of systemic legal regulation 

support the need to work on unification of regulations on oil and gas production 

companies, first of all, at the national level. To improve legal regulation of social 

relations involving oil and gas complex energy upstream companies, it seems 

feasible to unify regulations on the legal status of these companies at the specific 

federal law level establishing the fundamental principles of operation of oil and gas 

complex upstream companies, a consistent conceptual framework, rights and 

obligations of upstream companies, provisions on contractual regulation, state 

regulation and control. 

Considering the special role of hydrocarbon resources in the development of 

economy of the entire global community, natural specifics of these energy 

resources, as well as of the increasing terrorist threat, it seems reasonable to raise 

the issue of international legal unification of the rules governing matters of anti-

terrorist protection of oil and gas production facilities. The provisions to be unified 

may include those relating to security standards for producing companies, material 
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liability for the harm caused to people’s life and health, property of the producing 

companies, environment due to terrorism acts, for the purpose of minimizing 

consequences of such acts, provisions on interaction with authorized bodies of 

member states to the respective international treaty. 

Within the thesis research, the author conducted a legal analysis of law 

provisions of other countries regulating relations involving oil and gas complex 

upstream companies. Suggestions were made regarding the usefulness of applying 

experience of other states in regulation of activities of oil and gas complex 

upstream companies in order to develop the system of legal regulation of the 

Russian Federation. 

Upon studying contractual relations involving upstream companies of the oil 

and gas complex, an attempt was made to classify contracts by their parties, scope, 

types of activity. The legal nature, procedures of execution and implementation of 

operating agreements have been studied. The current laws of the Russian 

Federation lack the concept of an “operating agreement”, however, operating 

agreements have been executed by many upsteam energy companies of the oil and 

gas complex. The judicial practice of settlement of disputes relating to failure to 

perform or improper performance of operating agreements gives rise to questions 

regarding the nature of the agreements, applicable material law provisions. 

According to the legal analysis of the scope, the parties’ rights and responsibilities 

under operating agreements, these agreements are mixed in nature and can include 

elements of a contractor, fee-based service, storage, and other agreements. 

Operating agreements are part of the system of contractual regulation in the energy 

sector and occupies its own niche in the system of energy contracts. The author 

proposed his own definition of an operating agreement. 

A legal analysis of the procedure of entering into contracts for construction 

of oil and gas production wells, requirements to the parties, their rights and 

responsibilities was conducted. The thesis research led to the conclusion that 

contracts for construction and drilling of oil and gas production wells are by their 

legal nature construction contractor agreements. The research conducted revealed 
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that contractual relations in construction of wells for oil, gas production are largely 

influenced by state regulation, which is characteristic of contractual regulation in 

the energy sector. 

A legal analysis of the current law provisions on state regulation of activities 

of oil and gas production companies was conducted. The author examined the 

purposes, objectives, areas of state regulation of activities of oil and gas complex 

producing energy companies, the procedure for obtaining a license to use subsoil 

resources for oil and gas production, industrial safety requirements imposed on oil 

and gas complex producing energy companies. 

The author discovered gaps and inconsistencies in the current laws which 

lead to differences in interpretation and enforcement of material law provisions. 

Article 20 Part 2 of the Russian Subsoil Law specifies the subsoil user’s failure to 

comply with material license terms, regular violations of the subsoil use 

regulations as one of the grounds for premature termination, suspension, restriction 

of the right to use subsoil resources. The law does not list material license terms, 

criteria to distinguish between material and immaterial terms, or define the concept 

of a regular violation of subsoil use regulations. When disputes arise as to whether 

there are grounds for premature termination, suspension, restriction of the right to 

use subsoil resources, the courts in fact attempt to determine whether the license 

terms had been violated more than once. 

The author proposed amendments to Article 20 of the Russian Subsoil Law 

pertaining to the grounds for premature termination, suspension, or restriction of 

subsoil use rights. 

Industrial safety requirements imposed on oil and gas complex producing 

companies may be conventionally divided into groups: (1) requirements to design 

documentation, equipment, workers which must be met prior to the actual 

production process; (2) requirements to a particular production process which must 

be met directly during its performance (for example, well development and testing, 

drilling at a multiple well platform, preparatory and derrick installation operations, 
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etc.); and (3) requirements to be met in the event of an accident (for example, 

accident response during geophysical operations). 

The author found that there is a gap in terms of specifics of the legal status 

of the energy companies that produce oil and gas in the Arctic region of the 

Russian Federation. The feasibility of creating a special legal regime for these oil 

and gas complex subjects including both provisions on the methods and procedure 

for motivating energy producing companies operating in the Arctic zone of the 

Russian Federation and provisions containing requirements for industrial safety is 

justified. 
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