
Актуальность исследуемой темы опре�
деляется прежде всего тем, что в настоя�
щее время перед многими государства�
ми с богатым природоресурсным потенци�
алом, в том числе Россией, Узбекистаном
и Таджикистаном, возникает проблема оп�
ределения правового положения трансгра�
ничных минеральных ресурсов, т.е. тех, ко�
торые залегают по обе стороны государ�
ственной границы между двумя соседни�
ми государствами. В международно�пра�
вовой практике уже нарабатываются раз�
ные механизмы управления трансгранич�
ными минеральными ресурсами, при�
чем как на межгосударственном, так и на
национальном уровне, при надлежащей ко�
ординации.

На современном этапе в условиях эко�
номических реформ, проводимых в СНГ,
в целом на постсоветском пространстве,
управленческая, коммерческая, производ�
ственная деятельность в сфере использо�
вания трансграничных минеральных ресур�
сов все более регулируется нормами пра�
ва. Соответственно требуется уточнить со�
держание применимых международно�
правовых норм.

Актуальность темы подтверждается и тем,
что за последнее время согласованы, как
будет показано ниже, новые международ�
ные договоры, в том числе многосторон�
ние, регулирующие межгосударственные
отношения, возникающие по поводу раз�
работки минеральных ресурсов вообще
и трансграничных в частности. В свое вре�
мя один из руководителей МИД России от�
метил: «Все больше и больше традицион�
ных внутригосударственных вопросов пе�
редается, условно говоря, в «международ�
ную компетенцию». Этот процесс— не от�
рицание, а проявление принципа суверен�

ности»1. Это в полной мере можно отнести
и к суверенитету государств над природны�
ми ресурсами, над недрами вообще,
над трансграничными природными ресур�
сами в частности: действительно, они ста�
новятся объектом все большего числа меж�
дународных договоров.

Международно-правовые источники

Рассмотрим   некоторые  базовые  между�
народно�правовые источники  по теме. 

Соглашение о приграничном 
сотрудничестве в области изучения, 
освоения и охраны недр (2001 г.)

Соглашение о приграничном сотрудни�
честве в области изучения, освоения и ох�
раны недр было подписано в Минске 31 мая
2001 г. Российской Федерацией, Республи�
кой Беларусь, Республикой Молдова, Кыр�
гызской Республикой, Республикой Таджи�
кистан, Украиной. Соглашение, как зафик�
сировано в его тексте, вступает в силу со
дня сдачи на хранение депозитарию третье�
го уведомления о выполнении подписавши�
ми его сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления
в силу. В соответствии с этим порядком Со�
глашение вступило в силу 4 октября 2001 г.
для Российской Федерации, Республики
Беларусь, Кыргызской Республики. Для Ре�
спублики Таджикистан, которая депониро�
вала уведомление 21 января 2002 г., Согла�
шение вступило в силу с этой даты.

Данное Соглашение не относится к транс�
граничным морским недрам2: в ст. 1 непо�
средственно предусматривается, что Согла�
шение «относится к вопросам пригранично�
го сотрудничества государств на участках
недр вдоль государственных границ Сторон
на суше, в условной полосе, находящейся
в пределах топографических листов мас�
штаба 1:50 000», но «на некоторых участках,
по согласованию уполномоченных ведомств
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1 Дипломатический вестник. 1999. № 7. С. 81.
2 О правовом режиме недр дна внутренних морских вод, территориального моря,

недр континентального шельфа, а также недр Международного района морско�
го дна см.: Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно�пра�
вовой режим). М., 2001. С. 101–157.



сопредельных Сторон, расширенной на пло�
щадь трансграничных геологических струк�
тур» (выделено мной. – Л.З.). Расширение
условной полосы на площадь трансгранич�
ных геоструктур, однако, возможно в лишь
том случае, если, как сказано в Соглашении,
производство здесь геологических работ
«может затронуть интересы Сторон». По�
следнее означает, видимо, что если речь
идет о трансграничных нефтегазовых ресур�
сах, то эксплуатация их одним государ�
ством, в силу их подвижности, неминуемо
«может затронуть интересы» другого. Если
же речь идет, к примеру, об угольных или
рудных трансграничных месторождениях,
то затронутый интерес другой Стороны под�
лежит доказыванию.

Соглашение подразделяет трансгранич�
ные минеральные ресурсы на два вида:
те, где месторождение идентифицировано,
и те, где еще не идентифицировано. Так,
по Соглашению, «трансграничное место�
рождение полезных ископаемых» – это «уча�
сток недр, в котором локализованы полез�
ное ископаемое или подземные воды, пере�
секающий государственную границу сопре�
дельных Сторон».

Трансграничная геологическая структу�
ра определена как «переходящие через го�
сударственные границы геологические об�
разования, в которых залегают или могут
залегать единые для сопредельных Сторон
трансграничные месторождения полезных
ископаемых или подземных вод». 

Надо отметить, что такое подразделе�
ние трансграничных минеральных ресурсов
не распространено в договорной практике.
Более того, в юридическом плане целесооб�
разность такого деления сомнительна. 

В соответствии со ст. 2 Соглашения госу�
дарство�участник должно стремиться к «сов�
местному изучению и освоению» таких мес�
торождений. 

При одностороннем проведении работ,
перечисленных в п. 4 ст. 1 Соглашения, «со�
предельные Стороны исходят из принципа
ненанесения ущерба запасам полезных ис�
копаемых», а «в случае отступления от этого
принципа по договоренности обязуются
возместить причиненный ущерб». 

Статья 8 Соглашения обязывает «сопре�
дельные Стороны» проводить изучение
и освоение трансграничных месторожде�
ний как «углеводородного сырья и подзем�
ных вод», так и «твердых полезных ископае�
мых» в приграничных районах «на основе
договоров, заключенных между этими Сто�
ронами», чтобы исключить «изменение
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Международное 
сотрудничество

Вопрос делимитации границы в райо-
не Имашевского газоконденсатного
месторождения был решен юридичес-
ки корректно – глава МИД РК

«Вопрос делимитации границы в районе
Имашевского месторождения был ре�
шен юридически корректно». Об этом
31 октября в ходе «правительственного
часа» в Парламенте РК заявил министр
иностранных дел Казахстана Касымжо�
март Токаев. 

«Этот вопрос был решен абсолютно юри�
дически корректно, и я уже не говорю о политической
целесообразности», – заявил К. Токаев, отвечая на со�
ответствующий вопрос депутатов. 

Он отметил, что дискуссии велись «не о принадлежно�
сти этого месторождения, а о том, как решить во�
прос о принадлежности или разделе данной террито�
рии, поскольку это пограничные переговоры».
«Это не переговоры о месторождении», – подчеркнул
К. Токаев. 

«Так получилось, что мы имели на руках одни доку�
менты, Россия имела на руках другие документы.
И те аргументы, которые имели на руках россия�
не, свидетельствовали в пользу того решения, кото�
рое было окончательно принято», – пояснил глава
МИД РК. 

Вопрос о месторождении «должен решаться в ходе со�
вместной экономической комиссии». «Должна быть со�
здана специальная группа, которая займется созданием
совместного предприятия», – считает К. Токаев. 

«Если наша страна вложила деньги, она не должна поте�
рять эти деньги. Как только заработает совместное пред�
приятие, этот вопрос будет урегулирован, денежных вло�
жений и так далее», – подчеркнул он. 

Как сообщалось ранее, 18 января 2005 г. в Кремле Пре�
зиденты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Прези�
дент России Владимир Путин подписали Договор о де�
лимитации казахстанско�российской государственной
границы. 

В рамках Договора была достигнута договоренность
о паритетном разделе Имашевского газоконденсатно�
го месторождения. В связи с этим правительствам
России и Казахстана было поручено подготовить со�
глашение, определяющее принципы совместной рабо�
ты на месторождении. 

Имашевское газоконденсатное месторождение нахо�
дится на стыке Астраханской и Атырауской областей.
Его запасы составляют 128,7 млрд кубометров газа
и 20,7 млн тонн газового конденсата. 

В 2003 г. о совместной разработке участка договарива�
лись ОАО «Газпром» и АО «НК «КазМунайГаз». Кроме
того, интерес к разработке Имашевского месторожде�
ния проявила ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Kazakhstan today. 31.10.2005.
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в количестве или качестве запасов в части
месторождения».

Этот международный договор, как ви�
дим, тем и уникален, что его объектом яв�
ляются именно трансграничные ресурсы
недр.

Соглашение о сотрудничестве в области 
изучения, развития и использования  
минерально�сырьевых ресурсов
(1997 г.)

В отличие от предыдущего объект Со�
глашения о сотрудничестве в области из�
учения, развития и использования мине�
рально�сырьевых ресурсов шире: он не ог�
раничивается трансграничными ресурса�
ми недр. Но, как и первое, это Соглашение
является договорным источником между�
народного права, предусматривающим
права и обязательства государств�участ�
ников в области горного дела. Помимо со�
трудничества в данной области, Соглаше�
ние обозначает в качестве согласованно
поставленной сторонами обширную зада�
чу – «стабилизацию  и дальнейшее разви�
тие горно�добывающего и горно�перера�
батывающего производств, обеспечение
рационального использования минераль�
ного сырья».

Следует заметить, что этот договорный
источник не отличается строгостью исполь�
зования терминов: скажем, термина «мине�
ральное сырье» нет в нормах универсальных
международных договоров.

В соответствии с Соглашением 1997 г.
стороны осуществляют мероприятия по раз�
витию геолого�разведочных, добывающих
и перерабатывающих отраслей, «формиро�
ванию согласованной политики в области
стандартизации и сертификации мине�
рального сырья и продуктов его переработ�
ки на базе международно�признанных тре�
бований» (ст. 3). Предусмотрены обяза�
тельства сторон: принимать меры для ре�
шения проблем улучшения экологической
обстановки в регионах, связанных с раз�
ведкой, добычей и использованием мине�
рально�сырьевых ресурсов,  «а также для
развития на межгосударственном уровне
системы экологического мониторинга гео�
логической среды приграничных террито�
рий» (ст. 6). Это, несомненно, применимо

к мониторингу трансграничных месторож�
дений минеральных ресурсов в пределах
приграничных районов. Кроме того, участ�
ники Соглашения обязались осуществлять
«обмен законодательными актами и норма�
тивными правовыми документами в облас�
ти изучения, использования и охраны недр»,
а также принимать «меры по их сближе�
нию» (ст.10).

Для координации сотрудничества в обоз�
наченной области создан Межправительст�
венный совет по разведке, использованию
и охране недр. Положение о нем составляет
неотъемлемую часть Соглашения (ст. 7).
Совет в своей деятельности руководствует�
ся Уставом СНГ, данным Соглашением,
а также вышеупомянутым Положением.
Подготовленные Советом проекты доку�
ментов он вправе вносить на рассмотрение
органов СНГ.

Национальное законодательство

Положения о трансграничных минераль�
ных ресурсах наличествуют в ряде законоп�
роектов России (например, в проекте Гор�
ного кодекса Российской Федерации).
Законодательство о недрах Узбекистана
и Таджикистана также регулирует отноше�
ния при разработке трансграничных мес�
торождений. И российское, и узбекское,
и таджикское законодательство обязывает
пользователей недр сотрудничать при экс�
плуатации трансграничных ресурсов с це�
лью рационального использования и охра�
ны недр, хотя налицо отличия в отсылках
к конкретным механизмам и методам тако�
го сотрудничества. Анализу национального
законодательства России и других стран
в этой области посвящены фундаменталь�
ные работы3.

Мнения специалистов-правоведов

Как отмечено в курсе международного
права, «государство не должно изменять ес�
тественные условия своей территории та�
ким образом, чтобы это наносило ущерб ес�
тественным условиям территории другого
государства»4.

Подобная точка зрения высказана и в за�
рубежной доктрине: «Согласно международ�
ному праву никакое государство не вправе
изменять естественные условия своей тер�
ритории, если это влечет за собой ущерб ес�
тественным условиям территории соседне�
го государства»5.
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3 См.: Крассов О.М. Комментарий к Закону РФ «О недрах». М., 2003; Клюкин Б.Д. Гор�
ные отношения в странах Западной Европы и Америки. М., 2000.

4 Курс международного права. Т. 3 / Ред. Ф.И. Кожевникова и др. М., 1967. С. 146.
5 Оппенгейм Л. Международное право. Т. I. М., 1948. С. 49.



Комиссия международного права ООН
также подчеркнула существование обще�
признанного правила о том, что государство
не должно разрешать использовать свою
территорию для целей, вредящих интере�
сам других государств в нарушение между�
народного права6.

Эти общие установления важны для по�
нимания правового режима трансграничных
минеральных ресурсов, пересекающих гра�
ницу между двумя государствами. При этом
сам факт наличия таких ресурсов еще не оз�
начает, что государства обязательно догова�
риваются о совместной их эксплуатации.
Возможны ситуации, когда сотрудничества
в эксплуатации трансграничных ресурсов
нет. Как отмечал в 1974 г. профессор
Б.М. Клименко, при производстве «горных
работ и работ по изысканию минеральных
ископаемых в непосредственной близости
от границы на каждой стороне действуют
собственные правила. Однако эти работы
должны вестись таким образом, чтобы они
не причиняли ущерба территории другой
стороны»7. 

Такой была и договорная практика СССР
с сопредельными странами о государст�
венной границе. Так, в договоре с Чехосло�
вакией от 30 ноября 1956 г. предусмотрено:
«Работы по изысканию и эксплуатации ми�
неральных ископаемых в непосредствен�
ной близости от линии границы должны ве�
стись таким образом, чтобы они не причи�
няли ущерба территории другой стороны»
(ст. 22)8. 

Далее Б.М. Клименко пишет: «Как прави�
ло, указанные работы запрещаются на рас�
стоянии 20 м по обе стороны от линии гра�
ницы и допускаются в исключительных слу�
чаях по соглашению между надлежащими
властями сторон. В случае нецелесообраз�
ности установления таких запретных полос,
надлежащие власти сторон, по соглашению
между собой, могут предусмотреть другие
предохранительные меры. 

Договоры СССР с Ираном и Афганиста�
ном содержат дополнительные постановле�
ния о том, что всякого рода взрывные и иные
работы вблизи линии границы, связанные
с обрушением и перемещением горной по�
роды и грунта, могут производиться только
после предварительного (не позднее чем за
48 часов) уведомления другой стороны.
При производстве этих работ должны при�
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6 Documents OON, A/CN/4/I, Rev. 1.
7 Клименко Б.М. Государственная территория. М., 1974. С. 82.
8 Цит. по: Клименко Б.М. С. 82.

«КазМунайГаз» договорился о ежегодных
поставках в Литву 12 млн тонн нефти

Национальная нефтегазовая компания
Казахстана «КазМунайГаз», интересую�
щаяся возможностями экспорта нефти
через принадлежащий литовской нефте�
компании Mazeikiu nafta терминал в Бу�
тинге (Butinge), заявила о достижении
договоренностей о ежегодной транспор�
тировке в Литву 12 млн тонн нефти.
Как отмечается в сообщении «КазМу�
найГаза», документ был подписан в на�
чале текущей недели с российской
АК «Транснефть», по сетям которой пла�
нируется осуществлять поставки в Лит�
ву. Договор заключен сроком на 10 лет.
По словам главы литовского представи�

тельства «КазМунайГаза» Олега Либмана, предусмат�
риваются возможности увеличения объемов поставляе�
мой нефти. 

Газета.ru. 06.10.2005.

Состоялась стыковка участков нефтепровода,
строящегося из Казахстана в Китай

В понедельник на пограничном переходе Достык–Ала�
шанькоу состоялась стыковка казахстанского и китайско�
го участков строящегося нефтепровода из Казахстана
в Китай.

Поставленный в торжественной обстановке сварной шов
на 813�миллиметровой трубе означает завершение пер�
вого этапа строительства трубопровода.

Планируется, что торжественная церемония, посвящен�
ная полному завершению строительства нефтепрово�
да, будет приурочена ко Дню Независимости Казахстана. 

Казинформ. 15.11.2005.

Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики
будет способствовать прозрачности в добывающих
отраслях – Председатель Сената Парламента РК

О большом значении Казахстанско�британского торго�
во�промышленного совета говорил сегодня Председа�
тель Сената Парламента РК Нуртай Абыкаев на встрече
с главой делегации, депутатом Палаты общин британ�
ского Парламента, заместителем Председателя Всепар�
тийной группы по Казахстану Дэвидом Раффли, сооб�
щает Казинформ. 

Н.Абыкаев отметил, что деятельность совета является
важным инструментом в решении задач двустороннего
сотрудничества. Он также напомнил, что десятое заседа�
ние этого органа запланировано на ноябрь.

«В нефтегазовой сфере наряду с крупными инвестици�
онными проектами, осуществляемыми британскими
компаниями «Бритиш газ» и «Шелл», мы особо привет�
ствуем недавно подписанный в Лондоне Меморандум
о сотрудничестве в сфере энергетики», – продолжил
Председатель Сената. «Я думаю, что этот Меморандум
будет способствовать успешной реализации в Казахстане
британской инициативы по развитию прозрачности в до�
бывающих отраслях», – отметил Н.Абыкаев. 
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ниматься меры предосторожности, для того
чтобы не нанести ущерба гражданам другой
стороны»9. 

Созданные вблизи государственной гра�
ницы шахты и штольни под землей, отмеча�
ет ученый, «не должны выходить за границы
недр данной государственной территории
и переходить в недра сопредельного госу�
дарства. Такой выход в недра сопредельно�
го государства без его согласия был бы
грубым нарушением его территориальной
неприкосновенности. В связи с этим следу�
ет упомянуть договор между Нидерланда�
ми и ФРГ от 18 января 1958 г. Этот договор
устанавливает горизонтальные и верти�
кальные границы районов подземной раз�
работки угольных пластов Нидерландами,
районов, которые начинаются на линии го�
сударственной границы и распространяют�
ся к востоку на территорию ФРГ. По обе сто�
роны от линии разграничения разработок
под землей оставляется неприкосновен�
ной десятиметровая толща породы. Инте�
ресно, что Нидерланды не имеют права ус�
танавливать наземные сооружения в указан�
ных районах – все работы по добыче угля ве�
дутся только под землей со стороны Нидер�
ландов»10.

Одна из предложенных законодательст�
вом международных форм недропользова�
ния – СРП. Однако Г.М. Вельяминов так оха�
рактеризовал суть соглашений о разделе
продукции: «Крупные, особенно так называ�
емые транснациональные, корпорации на�
прямую заключают соответствующие согла�
шения с предприятиями менее развитых
стран, а часто и на межправительственном
уровне или на «диагональном» в области,
как правило, разработки и добычи полезных
ископаемых, нефти, газа, лесных богатств
и т.д. Механизм прост: индустриальная
страна, ее компании берут на себя освоение
месторождения, разведку, поставки обору�
дования, саму добычу, развитие, при необ�
ходимости, инфраструктуры и т.д. Оплачи�
вается все это получаемой продукцией.
А когда после многих лет бесплатного фак�

тически использования природных богатств
наконец капиталовложения будут призна�
ны оплаченными, природные богатства,
если останутся, и доходы от их эксплуата�
ции должны уже будут делиться между ин�
вестором и стороной�ресурсообладатель�
ницей»11.

Мнения о режиме трансграничных ресур�
сов, высказанные некоторыми  современны�
ми специалистами по российскому законо�
дательству, представляются спорными
и требуют научной полемики. Это относится
прежде всего к попыткам распространить
понятие «трансграничные минеральные ре�
сурсы» на те залежи, которые не пересекают
государственную границу или разграничи�
тельную линию между континентальными
шельфами двух государств (например,
на залежи полезных ископаемых между дву�
мя административными районами одного
и того же государства).

Так, С. Мареева пишет, что под трансгра�
ничными месторождениями понимаются
«месторождения, пересекаемые государ�
ственными, внутренними административны�
ми границами либо границами участков
пользователей недр»12. Это определение,
как представляется, юридически ошибочно
по ряду существенных причин.

Во�первых, государственные границы
совершенно отличны и по сути, и по право�
вому положению от «внутренних админист�
ративных границ», как и последние – от «гра�
ниц участков пользователей недр»13. Пы�
таться отождествлять значение границ тер�
риториального государства с администра�
тивными или техническими границами – да�
же только для целей определения трансгра�
ничного месторождения (что сделано в оп�
ределении С. Мареевой) – это сущностная
юридическая ошибка.

Во�вторых, и по сути именно пересекаю�
щее государственную границу месторожде�
ние становится объектом соглашений госу�
дарств (С. Мареева ссылается именно на
межгосударственные соглашения, прежде
всего на Соглашение о приграничном со�
трудничестве в области изучения, освоения
и охраны недр 2001 г.).

Чтобы урегулировать отношения в сфере
пользования месторождением, находящим�
ся в пределах территории одного государ�
ства на нескольких «участках пользователей
недр» и даже на стыке нескольких админис�
тративных районов, нет надобности в меж�
государственном соглашении. Трансгранич�
ное месторождение – это именно месторож�
дение, пересекаемое границей (или грани�
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9 Цит. по: Клименко Б.М. С. 82.
10 Цит. по: там же. С. 83.
11 Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академичес�

кий курс). М., 2004. С. 313.
12 Мареева С. Юнитизационное законодательство России: утопия или реальное бу�

дущее?  // Нефть, Газ и Право. 2003. С. 26.
13 О правовом положении государственных границ см., например: Барсегов Ю.Г. Тер�

ритория в международном праве. М., 1958. С.156–180. Волова Л.И. Международ�
но�правовой принцип территориальной неприкосновенности и нерушимость границ
европейских государств.  СЕМП 1974. М., 1976. С. 126–138.



цами) действия суверенитета государств
(если речь идет о государственной границе)
или их суверенных прав (если речь идет
о недрах шельфа). 

Не представляется обоснованным клю�
чевой термин, предложенный С. Мареевой, –
«юнитизационное законодательство», выне�
сенный в название цитируемой статьи. Сло�
во «юнитизация» – это калька английского
слова «unitization». В свое время известный
юрист�международник В.И. Евинтов аргу�
ментированно показывал, что иностранные
кальки – транслитерации иностранных тер�
минов – без всякой необходимости приво�
дят к тому, что «международно�правовой
словарь засоряется»14. Очевидно, в данном
случае речь идет о пулах для совместного
использования месторождения, причем
не обязательно трансграничного. 

Далее С. Мареева утверждает: «Понятие
«юнитизационное законодательство», на наш
взгляд, объединяет в себе: 1) международ�
ные договоры о сотрудничестве при освое�
нии трансграничных месторождений»;
2) национальное или федеральное законо�
дательство о порядке освоения трансгра�
ничных месторождений; 3) законодатель�
ство административно�территориальных
образований по трансграничным месторож�
дениям, включая договоры между образо�
ваниями»15. 

Во�первых, противоположение «нацио�
нальное или федеральное» – юридически не�
грамотно: федеральное законодательство
можно противополагать законодательству
субъектов Федерации, но не «национально�
му». Во�вторых, и это главное, утверждение
о том, что законодательство «объединяет
в себе» международные договоры – грубая
ошибка. Законодательство – национальное
право16. Международные договоры – основ�
ной источник международного права17. Меж�
дународное и национальное право – это раз�
ные правовые системы18. В любом случае
международные договоры не тождественны
понятию «законодательство» – в силу разной
юридической природы, разных субъектов,
разного процесса нормообразования, раз�
ного обеспечения выполнения норм19. 
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14 Евинтов В.И. Терминология – лингвистическая проблема международного пра�
ва. СЕМП 1973. М., 1975. С. 261.

15 Мареева С. Указ. соч. С.28.
16 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2000. С.2001.
17 Талааев А.И. Право международных договоров. Общие вопросы. М., 1980. С. 3 и др.
18 Международное право / Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. М., 2000. С. 9.
19 Там же. С. 10.

«В наших планах – развитие наукоемких
производств для повышения конкурентос�
пособности продукции казахстанских про�
изводителей на внешнем рынке, – доба�
вил Н.Абыкаев. – Мы также активно рабо�
таем над вопросами вступления во Все�
мирную торговую организацию, и надеем�
ся на поддержку Правительства Велико�
британии в решении этого вопроса». 

Кроме того, руководитель Сената выраз�
ил надежду, что в период председатель�
ствования Великобритании в Европей�
ском союзе Казахстану удастся с ее по�
мощью решить наиболее важные вопро�
сы взаимоотношений с ЕС.

Н.Абыкаев признал, что дальнейшее ус�
пешное развитие Казахстана во мно�
гом зависит от ситуации в регионе.

При этом он напомнил гостям, что Казахстан является
инициатором всех интеграционных процессов на пост�
советском пространстве.
Казинформ. 07.10.2005.

Казахстанско-британский торгово-промышленный
совет обсудил вопросы развития нефтегазового 
машиностроения в РК

Казахстанско�британский торгово�промышленный совет
обсудил вопросы развития нефтегазового машинострое�
ния в РК. Об этом сегодня, 3 ноября, на пресс�конферен�
ции по итогам заседания совета сообщил заместитель
премьер�министра, министр индустрии и торговли РК
Сауат Мынбаев. 

«В частности, мы обсудили вопрос развития нефтегазо�
вого машиностроения и пути увеличения национального
содержания в проектах в нефтегазовой сфере», – отме�
тил С. Мынбаев. «Кроме того, мы рассмотрели порядок
регистра правовой базы движения судов в Каспийском
море, поскольку интенсивность перевозок увеличивает�
ся». Вместе с тем С. Мынбаев сообщил, что «на заседа�
нии было рассмотрено предложение компании «British
Airways» об увеличении рейсов в Алматы и о возможно�
сти открытия рейсов в Атырау». 

Помимо этого, в ходе заседания  обсуждены вопросы
увеличения квоты студентов, обучающихся  в британ�
ских университетах, порядок привлечения иностранной
рабочей силы, вопросы налогообложения, сотрудниче�
ства в сфере инновационных разработок. 

Kazakhstan today. 03.11.2005

Казахстан начал подготовку документов по разработ-
ке месторождений «Центральное» и «Хвалынское»
на условиях СРП

Казахстан начал подготовку документов по разработке
месторождений «Центральное» и «Хвалынское» на ус�
ловиях Соглашения о разделе продукции (СРП).
Об этом сегодня, 23 ноября, в ходе брифинга, состояв�
шегося в рамках конференции «Развитие нефтехимии
в Казахстане: современное состояние и перспективы»,
заявил глава Министерства энергетики и минеральных
ресурсов РК (МЭМР) Владимир Школьник, передает
корреспондент KZ�today. 
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И тем не менее, более перспективна
не эта договорная практика, а именно со�
глашения о совместной эксплуатации
трансграничных зон. Особенно такое со�
трудничество необходимо при наклонном
бурении.

Проблема наклонного бурения 
при недропользовании

С международно�правовых позиций эту
проблему исследовал еще профессор
Б.М. Клименко: «Наклон скважины вблизи
государственной границы не должен пре�
вышать определенный предел, после кото�
рого скважина в силу своего наклона уходит
в недра сопредельного государства. Проб�
лема неприкосновенности недр иностран�
ной территории может возникать и при пря�
мых скважинах. Теоретически нетрудно
представить ситуацию, в которой прямая
скважина, расположенная вблизи от терри�
тории иностранного государства, выкачи�
вает нефть из нефтеносного слоя, располо�
женного в основном в недрах этого иност�
ранного государства. Сложность проблемы
в данном случае заключается в том, что
трудно с достаточной точностью опреде�
лить границы нефтеносного или газоносно�
го района и количество нефти или газа
в нем с целью выяснения того, что действи�
тельно принадлежит каждому сопредельно�
му государству»20.

При нынешних технологиях наклонного
бурения, как отмечает В.Н. Кокин, «имеется
возможность пробурить скважину на тер�
ритории одного государства и добывать
нефть из залежи, находящейся в недрах
другого государства. В мире уже пробуре�
но несколько эксплуатационных скважин на
нефть с отклонением ствола скважины по
горизонтали до 8–9 км. Такое отклонение
используется для того, чтобы с одной буро�
вой площадки извлекать нефть и газ из пе�
риферийных частей геологической структу�
ры, а не тратить средства на строительство
дополнительной площадки для скважин или
дополнительной морской платформы, если
речь идет о добыче нефти и газа на конти�
нентальном шельфе. Но ничто не мешает
пробурить такую направленную скважи�
ну с территории одной страны для извлече�

ния полезных ископаемых с территории
другой страны»21.

Недостаточно предметная, ясная  урегу�
лированность именно международно�пра�
вового положения  трансграничных место�
рождений может повлечь отказ инвесто�
ров от участия в их освоении. Так, в начале
1990�х годов представители норвежского
концерна «НорскГидро» были приглашены
украинским предприятием «Черноморнеф�
тегаз», чтобы изучить возможность сотруд�
ничества в освоении крупной геологичес�
кой структуры имени П.С. Палласа, пер�
спективной на содержание углеводородов,
на шельфе Черного моря. После опреде�
ленных раздумий норвежская компания от�
казалась от предложения, в том числе по
причине того, что структура располагалась
под предполагаемой линией морской гра�
ницы между Россией и Украиной. На тот мо�
мент, как, впрочем, и сейчас, координаты
прохождения границы двумя странами офи�
циально не определены и не закреплены
соответствующим договором. Инвестор
в силу неопределенности и возможности
возникновения территориального спора
не чувствовал себя гарантированным от
потенциальных финансовых убытков и про�
волочек22.

Изложенные положения, конечно, не един�
ственные международно�правовые пробле�
мы использования трансграничных мине�
ральных ресурсов.
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20 Цит. по: Клименко Б.М. С. 83–84.
21 Кокин В.Н. Недропользование: теоретико�правовой анализ. М., 2005. С. 71–72.
22 Там же. С. 73.
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