
 

 

1. Эколого-правовой режим использования земель. 



 

 



 

 

2. Правовая охрана земель. 

 

Основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории, составляет земля, использование которой должно осуществляться 

способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли 

быть средством производства, основой хозяйственной и иных видов деятельности. 

Цели охраны земель: 

предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

обеспечение улучшения и восстановлении земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим .негативным воздействиям 

хозяйственной деятельности. 

В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить следующие 

мероприятия: 

* по сохранению почв и их плодородия; 

* защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и 

химическими веществами; 

* захламлению отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе 

биогенного загрязнения, и других негативных воздействий, в результате которых 

происходит деградация земель; 



 

 

* защите сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения бактериально-

паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания 

сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния 

земель; 

* ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и 

захламления земель; 

* сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

* рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот; 

сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с 

нарушением земель. 

Содержание охраны земель составляют выполнение специальных программ 

охраны, оценка состояния земель и эффективности мероприятий по охране, а также 

другие факторы. 

С целью охраны земель разрабатываются соответствующие программы, 

предусматривающие перечень обязательных мероприятий по охране земель. При этом 

учитываются особенности хозяйственной деятельности, природные и другие условия. 

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране 

земель осуществляются на основании экологической экспертизы, установленных 

санитарно-гигиенических и иных норм и требований. Для проведения проверки 

соответствия почвы экологическим нормативам проводятся почвенные, 

геоботанические, агрохимические и иные обследования. 

Внедрение новых технологий, реализация программ мелиорации земель и повышения 

плодородия почв запрещаются, если они не соответствуют установленным 

экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям. Чтобы предотвратить 

деградацию земель, восстановить плодородие почвы разрешается консервация земель 

с изъятием их из оборота. 

Особый порядок использования установлен для земель, которые подверглись 

радиоактивному и - химическому загрязнению и на которых не обеспечивается 

производство продукции, соответствующей установленным требованиям. Такие земли 

подлежат ограничению в использовании, исключению их из категории земель 

сельскохозяйственного назначения. Кроме того, они могут переводиться в земли запаса 



 

 

для консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность мероприятий по охране земель зависит от экономических факторов 

стимулирования рационального использования и бережного отношения к земельным 

ресурсам. Порядок такого стимулирования устанавливается, в частности, бюджетным 

законодательством и законодательством о налогах и сборах. Меры, повышающие 

заинтересованность в охране земель, рассчитаны в первую очередь: 

 

 

* на собственников земельных участков; 

* землепользователей; 

* землевладельцев; 

* арендаторов земельных участков. 

Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель 

предусматривает, в частности, следующие меры: 

* освобождение от платы за земельные участки в период их освоения и период, 

предусмотренный проектом производства работ; 

* поощрение работников сельскохозяйственных предприятий, руководителей и 

специалистов за реализацию мероприятий по улучшению качества земель, повышению 

плодородия почв и их продуктивности; 

* установление повышенных цен на экологически чистую сельскохозяйственную 

продукцию; 

* компенсацию собственникам земель и другим пользователям произведенных ими 

затрат по охране земель, повышению плодородия почв. 

 

3.Практическое задание. 

В данном случае идёт смешение двух видов договоров. 

1. С правовой точки зрения контракт "продакшн шеринг" является разновидностью 

договора подряда, следовательно видятся две стороны этого договора - заказчик 

(Правительство) и подрядчик (недропользователь). Согласно ст. 338 ГК, по договору 

подряда подрядчик обязуется выполнить за свой риск определенную работу по заданию 

заказчика из его или своих материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненную работу. Где же здесь подряд? Далее. "Предмет договора подряда состоит 



 

 

из двух элементов: выполнение работы и ее результат. Следовательно, предметом 

рассматриваемого договора является выполнение операций по разведке и добыче нефти. 

Подрядчик выполняет работы за свой счет и на свой риск. По контракту "продакшн 

шеринг" иностранная (или республиканская) нефтяная компания получает статус 

подрядчика, ответственного за выполнение нефтяных операций на эксклюзивной основе 

в определенном районе за свой счет и на свой риск, под контролем Правительства." 

Раздел продукции трудно считать подрядом, так как: 

1. Это недостаточно полно отражает  сущность продакшн шеринга, вернее, 

совсем не отражает: заключается  она не столько в выполнении  работы, 

сколько в предоставлении  и использовании исключительных  прав по пользованию недрами, 

а также в стабильности, выраженной  в замене существующего налогового  режима. 

При договоре подряда результат работы полностью передается заказчику, а не 

распределяется между сторонами и уж тем более не идет на покрытие убытков по 

выполнению данной работы. 

При подряде речь идет либо о создании индивидуально-определенного предмета, либо о 

выполнении конкретной работы. При разделе продукции речь идет о комплексе работ, о 

сложном технологическом процессе. 

У подрядчика интересы сугубо материальны; он удовлетворяет запросы и интересы 

заказчика; собственный интерес выражается обычно в денежном вознаграждении; при 

разделе продукции интерес недропользователя выражается в части результата работ. 

Подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения результата. В случае с 

СРП на нефтяную компанию могут накладываться различные серьезные ограничения 

(долевые ограничения в приобретении импортного оборудования, обязательства по 

трудоустройству и т.д.). Недропользование регулирование российский контракт продакшн. 

6. При договоре подряда если  и осуществляется лицензируемая  деятельность, 

то происходит это  на основании генеральной лицензии. 

При СРП в случае заключения  нового контракта нужно получить  новую лицензию 

(новое месторождение - новая лицензия). Т.е. налицо крепчайшая  связь с объектом - 

недрами, находящимися  в государственной собственности. 

Перечень нетрудно продолжить. Отчего же такое грубое заблуждение у разработчиков 

Законов «О нефти» и «О недрах»? Я полагаю, что всему причиной явился Закон "О нефти" 

со своей запутанной терминологией. В нем говорится: "подрядчик - означает 

недропользователя, заключившего с компетентным органом контракт в соответствии с 

настоящим Законом". Вышеупомянутые авторы перенесли это ненужное определение в 

сферу гражданско-правовую. Подрядчик - это именно недропользователь после заключения 



 

 

нефтяного контракта. Именно после и именно нефтяного, т.к. в Законе "О недрах" на этот 

счет все красиво. Это не обозначает сторону договора подряда и отнесение нефтяных 

контрактов к договорам подряда. Это тем более ужасно, что в отсутствие столь 

необходимого на наш взгляд законодательства о продакшн шеринге, уже сейчас проявляется 

тенденция применять к нему именно нормы ГК о подряде. Это неверно и это не может быть 

правдой в силу приведенных выше аргументов. Поэтому сам термин «подрядчик" 

применительно к договору лучше не употреблять. 

Позиция вторая. Раздел продукции - это концессия. Концессия представляет собой 

отдельный (самостоятельный) вид договора с недропользователями, очень непопулярный 

ныне. От раздела продукции его позицию в нашей Российской Федерации отличает хоть 

какое-то наличие правовых норм, призванных отношения по данному виду договора 

регулировать. 


