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Сервисные организации играют значи-
тельную роль в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. Но особое 
значение они имеют в сфере недропользования, 
к примеру, в нефтегазовой отрасли.

В процессе осуществления пользования нед-
рами существует значимый пласт работ, который 
непосредственному недропользователю осу-
ществлять не выгодно по той или иной причине. 
Иногда это экономическая нерентабельность, 
иногда – штат квалифицированных кадров ред-
ких специальностей, иногда – специальные раз-
решения на особые виды деятельности, а иногда 
требуется использование высокотехнологичного 
и дорогостоящего оборудования, которым он не 
располагает.

В таких случаях происходит заключение сер-
висных договоров. Как правило в данном случае 
речь идет о различных договорах подряда, в их 
числе часто применяется строительный подряд, 
так же существуют и особые договоры, так назы-
ваемые нефтяные контракты. Ниже попытаемся 
проанализировать их детальнее. 

Так как сервисная деятельность ведется на 
основании норм гражданского законодатель-
ства, то всю ответственность по этим договорам 
можно разделить на непосредственно договор-
ную, внедоговорную ответственность и между-
народную, если ситуация затрагивает отноше-
ния между лицами-резидентами разных стран. 

Прежде всего, рассмотрим особенности ре-
гулирования договорной ответственности в сфе-
ре недропользования.

Особенностью юридической ответственно-
сти в сфере недропользования в целом является 
то, что система правоотношений с одной сторо-
ны представлена лицензионными соглашения-
ми (гражданско-правовыми договорами соглас-
но ст. 11 Закона РФ «О недрах») и ответствен-
ность по ним лежит преимущественно в рамках 
административного или уголовного права, а с 
другой стороны действуют договорные отноше-
ния, и они ограничены гражданско-правовой от-
ветственностью в соответствии, к примеру, с ФЗ 
«О соглашениях о разделе продукции»1.

Такая двойственность обуславливает некото-
рые проблемы правоприменения.

Лицензионное соглашение является прило-
жением к лицензии на пользование недрами, 
ее неотъемлемой составной частью и по своей 
сути представляет собой договор, содержащий 
условия, обязательные к выполнению пользова-
телем участка недр по лицензии2.

1. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 1 января 1996 г. № 1, ст. 18.
2. Постановление Верховного Суда РФ от 13.05.2011 № 16-АД11-5 // СПС «Консультант плюс».
3. Постановление президиума ВАС РФ от 27.11.2012 № 9662/12 по делу № А33-13966/2011 // СПС Консультант плюс.

Как правило наличие лицензионного со-
глашения возлагает на недропользователя до-
полнительные обязательства по пользованию 
участками недр. Часто это установленные сро-
ки начала или окончания работ, реконструкция 
или восстановление повреждённых объектов на 
участке недр, возведение некоторых объектов 
капитального строительства, уровень добычи 
полезных ископаемых и другие.

Недропользователи обращаются к подрядчи-
кам и для разработки проектной документации, 
при чем в случае, если подрядчик не выполнит 
обязательства в срок или нарушит условия поль-
зования недрами, риск ответственности несет 
сам недропользователь, что характерно для лю-
бых видов работ, передаваемых подрядчикам.

Так, ООО «Артель старателей «Шушенская»» 
(далее – общество), обладая лицензией на до-
бычу недр по лицензионному соглашению, 
должно было исполнить свои обязательства по 
разработке и согласованию проекта на опытно-
промышленную эксплуатацию утвержденных 
запасов и ввод в эксплуатацию опытного произ-
водства до определенного срока.

В этих целях общество и проектная органи-
зация заключили договор на такую разработку, 
где установили срок окончания работ. В данном 
случае речь идет о проектном договоре подряда. 
Но проектная организация не предоставила про-
ект в оговоренное время, а поскольку общество не 
представило управлению заявления о переносе 
сроков выполнения работ, не выполнило условия 
лицензионного соглашения (не устранило наруше-
ния существенных условий в трехмесячный срок), 
управление по недропользованию своим при-
казом досрочно прекратило право общества на 
пользование недрами, на основании чего лицен-
зия была исключена из государственного реестра3.

В таком случае, сервисная проектная орга-
низация выплатила договорную неустойку нед-
ропользователю, а недропользователь потерял 
лицензию, что является намного более серьез-
ным последствием нежели штрафные санкции.

Несмотря на то, что изъятие лицензии не яв-
ляется видом юридической ответственности как 
таковой, получается, что недропользователь в дан-
ном случае беззащитен, так как даже в случае от-
сутствия у него прямой вины, негативные послед-
ствия деятельности подрядчика ложатся на него.

На практике в процессе недропользования, 
особенно при предоставлении участка недр, име-
ющего статус горного отвода, возникает необхо-
димость строительства предприятия как имуще-
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ственного комплекса, включающего прохожде-
ние горных выработок, строительство дренажных 
и крепежных сооружений, бурения добычных 
скважин, а также других объектов обустройства 
месторождения. В связи с этим используются 
нормы договора строительного подряда.

Данные отношения формируются между 
недропользователем, как владельцем лицен-
зии, и строительной организацией.

В большинстве случаев данные сервисные 
контракты являются громоздкими, так как в них 
задействованы несколько подрядчиков, субпо-
дрядчиков, как правило они носят название 
«группа заказчика» и «группа подрядчика», так 
как нефтесервисные работы выполняются раз-
личными профильными компаниями. 

Так как контракты являются в большинстве 
своем длительными, то вопросы ответственно-
сти обычно прописываются в виде соглашения 
дабы урегулировать возникающие вопросы в 
третейских судах, созданных при нефтяных ком-
паниях (в частности, такие суды имеются с уча-
стием ПАО «ЛУКОЙЛ» и в ПАО «Газпром нефть») 
избегая непосредственного обращения в суд РФ. 

Следовательно, подрядные договоры ранее 
содержали третейскую оговорку о том, что все 
споры и разногласия, связанные с заключением, 
исполнением, изменением, расторжением дого-
воров поставки, рассматриваются в Третейском 
суде общества, например, ПАО «ЛУКОЙЛ» в со-
ответствии с их регламентом.

Но, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации»4 
третейские суды «Газпром»5, «ЛУКОЙЛ» и иных 
коммерческих организаций прекратили свою 
деятельность после 31 августа 2017 года, так как 
они не являлись судами при некоммерческих 
организациях.

И в настоящее время проблема внутридо-
говорной ответственности вновь находится в 
компетенции арбитражных судов.

При этом в случае масштабного причинения 
вреда окружающей среде, при заключении нед-
ропользователем договора строительного под-
ряда с какой-либо строительной организацией 
ответственность за нарушение экологического 
законодательства на данном участке недр, от-
ветственность за нарушение условий лицензии 
пользования недрами, причинение вреда самим 
недрам лежит на самом недропользователе, а не 
на подрядчике. Далее в порядке регресса недро-

4. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 4 января 2016 г. № 1 (часть I) ст. 2.
5. Третейский суд при ПАО «Газпром». URL: // gazprom.ru (дата обращения 20.03.2021).
6. Природу включат в баланс. URL: // https://rg.ru/2020/10/12/strahovshchiki-predlozhili-vmenit-ekologicheskij-ushcherb-kompaniiam.html (Дата обращения 15.03.2021).
7. Официальный сайт общественного фонда «Экология недр». URL:  https://econedr.ru/uslugi/strahovanie.html (Дата обращения 15.03.2021).
8. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях» // Собрание законодательства РФ, 2005, № 30 (ч. II), ст. 3126.

пользователь может обратиться за компенсацией 
к подрядчику, непосредственно причинившему 
ущерб, но в случае многомиллионного ущерба 
это может быть крайне затруднительно.

Государство как собственник недр имеет воз-
можность привлечь недропользователя к юриди-
ческой ответственности вплоть до уголовной, в 
то время как сервисная организация ответствен-
ности перед собственником недр не несет, если 
только иное не будет прописано в договоре под-
ряда. Договоры с повышенной ответственностью 
для подрядных организаций малоинтересны.

В таком случае интересным механизмом за-
щиты недропользователя от недобросовестного 
подрядчика может выступать институт экологи-
ческого страхования. 

Так, в настоящее время Всероссийский союз 
страховщиков выступил с инициативой сделать 
страхование ответственности за нанесение эколо-
гического ущерба природе вмененным. То есть та-
ким же обязательным, как ОСАГО для автомобили-
стов или финансовой гарантии у туроператоров.6

Дискуссии о том, как компании должны 
отвечать за нанесенный ими экологический 
ущерб, возобновились после аварии на ТЭЦ ПАО 
«ГМК Норильский никель». В данном случае эко-
логический вред оценен Росприроднадзором в 
148 млрд рублей, которые компания выплатить 
не готова, дело передано в суд. 

Полисы экологического страхования в настоя-
щее время предлагаются к продаже, но являются 
добровольным выбором каждой организации.

Потенциальными страхователями в сфере 
недропользования являются: организации, осу-
ществляющие поиск, разведку и добычу мине-
рального сырья, его транспортирование, обра-
ботку, хранение, переработку, использование 
или распоряжение иным образом; организации, 
осуществляющие разведку и добычу нефти и 
газа; организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты. Страховым случаем 
признается нанесение ущерба жизни, здоро-
вью, имуществу третьих лиц или окружающей 
природной среде в результате аварии и/или 
инцидента, происшедшего на эксплуатируемом 
недропользователем и указанном в договоре 
страхования опасном производственном объ-
екте, подтвержденное соответствующим реше-
нием суда7.

Интересным видом страхования является 
страхование профессиональной ответственности 
проектировщика. Полис покрывает риск ошибки 
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в проектной документации, это особенно акту-
ально, так как вероятность аварии, которая может 
повлечь за собой человеческие жертвы и причи-
нение вреда окружающей среды из-за ошибки в 
расчетах проекта, весьма высока. 

Экологическое страхование не способствует 
автоматическому перекладыванию вины на под-
рядчика, но в то же время, в случае отказа или 
невозможности подрядчика компенсировать на-
несенный вред окружающей среде, страховой 
фонд будет в состоянии обеспечить необходи-
мые выплаты.

К договорным отношениям так же, как пра-
вило, применяются конструкции договоров кон-
цессий или соглашений о разделе продукции 
(СРП), по этому пути идет мировая практика.

Концессия в сфере недропользования под-
разумевает передачу концессионеру в аренду 
имущества, земли, природных ресурсов со сторо-
ны государства, являясь собой разновидностью 
договора аренды, объектом которого выступают 
природные ресурсы8.

Ответственность при данной правовой кон-
струкции обусловлена тем, что это форма частно-
публичного партнерства.

При этом, так как собственником недр явля-
ется государство, получается, что оно априори 
стоит выше интересов инвестора, так как в любой 
момент лицензия у него может быть изъята. 

Следовательно, возникает некоторое нера-
венство гражданско-правовых отношений, что 
вступает в противоречие со ст. 1 ГК РФ9, по кото-
рой гражданское законодательство основывается 
на признании равенства участников регулируе-
мых им отношений. Но в данном случае участ-
ники концессионного соглашения не являются 
равными партнерами.

За нарушение концессионного договора пред-
усмотрена гражданско-правовая ответственность. 
Иногда делается попытка прописать в концесси-
онном соглашении ответственность по нормам 
уголовного, административного или налогового 
права, но по факту данная юридическая ответ-
ственность может наступить только в случае ее 
прямого закрепления в соответствующих кодексах.

Такое неравенство рассматривается как до-
полнительный деловой риск, снижающий ин-
вестиционную привлекательность нефтегазовых 
проектов. Перечня рисков, как коммерческих, так 
и экологических, которые бы исчерпывающим об-
разом отражали каждый концессионный объект, 
не существует. Это объясняется тем, что каждый 

концессионный объект индивидуален и имеет 
присущие только ему особенности, это касается 
и такой обширной сферы как недропользование.

Кроме того, так как объектом концессионного 
соглашения выступают недра, которые обладают 
особой природой, то и порядок наступления до-
говорной ответственности значительно ограни-
чен. В целом, хотя концессионные соглашения 
применяются давно, они все еще обладают спор-
ной правовой природой, что неминуемо ведет к 
разногласиям сторон.

Так, С.А. Сосна подчеркивает невозможность 
обращения взыскания в натуре на такое имущество, 
а также невозможность последующего перехода 
права собственности на недра к концессионеру 
(ч. 1 ст. 14) и невозможность существования прав 
третьих лиц на объект концессионного соглашения 
на момент его передачи концессионеру (ч. 4 ст. 3)10.

Возвращаясь к вопросу о страховании, воз-
никает необходимость законодательно обязы-
вать каждого концессионера страховать не только 
свое имущество и предпринимательские риски, 
связанные с исполнением концессионного согла-
шения, но и риски, связанные с потенциальным 
причинением вреда окружающей среде, вклю-
чая вероятные издержки на ликвидацию послед-
ствий причиненного вреда.

Так же существует и ряд контрактов, которые 
получили международное название «нефтяные 
контракты». В их сферу входят, как правило, со-
глашения о разделе продукции (СРП), а также 
сервисные контракты с риском и без. 

Так, например, при осуществлении капительно-
го ремонта скважин и с целью их интенсификации 
заключается сервисное соглашение. Сервисное со-
глашение по факту является договором подряда, но 
форма оплаты у него варьируется в зависимости от 
условий, предусмотренных в договоре.

Так, контракт на предоставление услуг с ри-
ском подразумевает, что подрядчик имеет пря-
мую заинтересованность в модернизации тех-
нологий добычи, так как его вознаграждение за-
висит от объемов прироста добычи и изначально 
оно не фиксируется в договоре, в то время как 
существует и иная форма договора.

Сервисными договорами без риска принято 
называть такие, где существенное условие до-
говора заключается в обязанности подрядчика 
выполнить определенный объем работы, огово-
ренный договором, и в обязанности заказчика эту 
работу оплатить в независимости от увеличения 
объема добычи.

9. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 января 1996 г. № 5 ст. 410.
10. Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М., 2002. С. 154.
11. Проект Федерального закона № 1048788-7 «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений 
углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"» // Текст документа приведен в соответствии с 
публикацией на сайте https://sozd.duma.gov.ru/  (Дата обращения 20.03.2021).
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Законодатель пытается конкретизировать и 
расширить данные договоры, внося поправки 
в существующее законодательство. Госдума РФ 
приняла в первом чтении законопроект о расши-
рении видов договорных отношений в сфере нед-
ропользования. Ожидается, что компании-разра-
ботчики недр на основе соглашений о сервисных 
рисках (ССР) смогут привлекать операторов для 
их совместной разработки. Еще по одному ново-
му виду соглашения – об управлении финансиро-
ванием – оператор сможет получать средства на 
разработку. Инициаторы проекта Федерального 
закона № 1048788-7 «О соглашениях, заключа-
емых при осуществлении деятельности по раз-
работке месторождений углеводородного сырья, 
и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах»11 попытались определить 
существенные условия указанных соглашений.

Так, сторонами сервисного соглашения с ри-
ском являются непосредственно недропользо-
ватель и оператор, осуществляющий сервисные 
услуги. Согласно указанному законопроекту «по 
соглашению о сервисных рисках стороны обязу-
ются осуществлять деятельность по разработке 
на определенном участке недр, части участка 
недр или нескольких участках недр в соответ-
ствии с условиями пользования недрами и в слу-
чае добычи углеводородного сырья и попутных 
полезных ископаемых распределять между со-
бой такие добытые полезные ископаемые или 
доходы от их реализации».12

При этом добытое углеводородное сырье 
принадлежит недропользователю, как владель-
цу лицензии, а оператор лишь получает часть, 
оговоренную соглашением. При этом оператор 
является представителем недропользователя в 
отношениях с иными третьими лицами.

Таким образом, из смысла данного договора 
следует, что одна сторона соглашения, оператор, 
фактически осуществляет разработку недр, а нед-
ропользователь осуществляет функции по полу-
чению, сохранению и продлению права пользо-
вания участком недр.

Как будет работать данная конструкция, по-
кажет время и практика, на словах данное раз-
деление полномочий звучит вполне логично и 
обоснованно.

Законопроект не запрещает иностранным 
юридическим лицам вступать в такие соглашения, 
следовательно, помимо общегражданской может 
наступить и международная ответственность. 

Так же в законопроекте предусматривается воз-
можность организации деятельности управляющего 

комитета, целью которого будет решение возникаю-
щих текущих вопросов по данному соглашению. 

Так же законопроект предлагает легальное 
определение соглашения об управлении рисками 
как договора по которому «одна сторона согла-
шения обязуется осуществлять финансирование 
участия другой стороны в соглашении о сервис-
ных рисках, а другая сторона обязуется от своего 
имени в общих интересах осуществлять права и 
исполнять обязанности оператора по такому согла-
шению о сервисных рисках в целях последующего 
распределения между сторонами соглашения об 
управлении финансированием полученных полез-
ных ископаемых или доходов от их реализации»13.

Следовательно, сторонами выступают инве-
стор и оператор соглашений о сервисных рисках. 
Оно может быть заключено с неограниченным 
кругом инвесторов.

Недропользователь в данном случае не яв-
ляется стороной соглашения об управлении фи-
нансированием и не связан с инвесторами обя-
зательствами, так как у оператора могут быть 
свои собственные средства для реализации своих 
обязательств, следовательно, данный договор не 
является обязательным. 

Соглашения о совместной разработке и со-
вместном финансировании широко используются 
в мировой практике при разработке месторожде-
ний углеводородов. 

Совместные операционные соглашения по-
зволяют объединять ресурсы и распределять 
риски. Они также определяют, каким образом 
выплачивается совместный доход и прибыль. 
В сложных условиях разведки и добычи газа и 
нефти контракт является важнейшим элементом 
защиты всех заинтересованных сторон. Однако 
каждая сторона должна проявлять должную ос-
мотрительность в отношении любого контракта, 
чтобы защитить свои собственные интересы.

Ранее в отечественном законодательстве не 
было данного договора, и российские компании, 
разрабатывающие месторождения за рубежом, 
применяли нормы международного права. В на-
стоящее время законодатель пытается внедрить 
международную практику в российское законода-
тельство с помощью данной правовой конструк-
ции, чтобы повысить конкурентоспособность на-
ших компаний в условиях нефтяного кризиса. 

Российские нефтяные компании на похожих 
договорных условиях проводят разработку мес-
торождений за пределами РФ. Они ранее заклю-
чали их по международному праву, в том числе 
для реализации российских проектов. Разработка 
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указанного законопроекта вызвана введением 
западных санкций против РФ, в том числе по при-
чине ухода с российского рынка крупных между-
народных компаний, в частности в сфере буровых 
работ. Поэтому в российском законодательстве 
должны появиться договорные конструкции из 
международной практики.

Следовательно, совместные соглашения за-
ключаются с целью диверсификации рисков, на 
таких правилах организована добыча значитель-
ной части мировых месторождений.

Снижение рисков происходит за счет кон-
кретного определение границ ответственности, 
а также ключевых условий разработки и эксп-
луатации месторождений на договорном уровне 
с учетом возможности применения санкций за 
их невыполнение.

Интересным в этой связи представляется и 
Проект Федерального закона «Об особенностях 
совместной деятельности в сфере недрополь-
зования и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(подготовлен Минприроды России 21.12.2016)»14.

Он расширяет возможности внутридоговор-
ной ответственности недропользователей по-
средством введения нового договорного обяза-
тельства института горного товарищества.

В соответствии с проектом, по договору гор-
ного товарищества «стороны обязуются совмест-
но осуществлять деятельность по разработке на 
определенном участке (участках) недр в соот-
ветствии с условиями лицензии на пользование 
недрами, которая получена или будет получена 
одной из них в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах, и распределять 
между собой добытые сырье, ресурсы или дохо-
ды от их реализации»15.

По данному соглашению пользователь недр 
несет ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязанностей по 
договору, если не докажет, что такое неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение имело место 
вследствие непреодолимой силы или по обстоя-
тельствам, за которые отвечает оператор. 

Что касается института соглашения о раз-
деле продукции, то возможность применения 
СРП в нашей стране предусмотрена уже многие 
годы, однако, как теоретики, так и практики 
выделяют значительное количество правовых 
проблем данного института.

При этом на основе СРП действуют и успеш-
ные международные проекты, так, например, 
«Сахалин-2», добывающая морская платформа 
– это не только крупнейший в мире комплексный 

проект разработки нефтегазовых месторожде-
ний, но, возможно, и один из самых сложных в 
инженерном отношении из когда-либо осущест-
влявшихся проектов.

Компания «Сахалин Энерджи» подписала со-
глашение о разделе продукции с российской 
стороной в лице Правительства Российской Фе-
дерации и администрации Сахалинской области 
в 1994 году. Это соглашение стало первым СРП 
в России. Государство (Российская Федерация) 
утверждает сметы расходов и имеет возможность 
осуществлять проверку расходов инвестора. Кро-
ме того, стороны несут взаимную ответственность 
за соблюдение требований СРП.16

Этот проект включает в себя строительство и 
эксплуатацию технологических объектов мирово-
го уровня для добычи и экспорта сырой нефти и 
природного газа, а также завод по производству 
сжиженного природного газа (СПГ). Это крупней-
ший в России проект на основе частных инвес-
тиций. Оператор проекта — компания «Сахалин 
Энерджи».

Акционерами «Сахалин Энерджи» являются: 
ОАО «Газпром» (50% акций + 1 акция), «Шелл» 
(27,5% акций – 1 акция), «Мицуи» (12,5% акций), 
«Мицубиси» (10% акций). Концерн «Шелл» и ПАО 
«Газпром» привнесли свой уникальный опыт и 
знания в реализацию этого технически сложного 
интегрированного проекта. «Шелл» играет ве-
дущую роль на каждом этапе технологической 
цепочки производства СПГ.

«Газпром» – крупнейшая газодобывающая 
компания в мире – делится своим опытом, зна-
нием российской законодательной базы, специ-
фики взаимодействия с государственными струк-
турами, с российскими, зарубежными заказчи-
ками и инвесторами, а также опытом развития 
и организации экспорта с крупнейших в мире 
месторождений углеводородов.

В России в данный момент действуют еще 
два соглашения на разработку месторождений 
углеводородного сырья в рамках СРП – «Саха-
лин-1», и «Харьягинское СРП».

Но дальнейшего развития не происходит, для 
продвижения СРП было создано Федеральное 
государственное учреждение «Центр по подго-
товке и реализации соглашений о разделе про-
дукции и нормативно-правовому обеспечению 
недропользования» (ФГУ Центр «СРП-Недра»), 
но спустя 10 лет оно было ликвидировано. Пред-
ставляется, что этот факт лишний раз подчеркива-
ет неэффективность и неконкурентоспособность 
порядка СРП перед действующим порядком про-
ведения торгов в сфере недропользования.
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С целью совершенствования договорного ис-
пользования природных ресурсов давно назрела 
необходимость принятия «Кодекса о недрах», 
который позволил бы сформулировать концепту-
альные положения указанных договоров в кон-
тексте именно недропользования, а не в рамках 
общегражданских положений.

Так, такие Кодексы существуют и в Казахста-
не, и в Беларуси настало время и России соеди-
нить существующие акты в одном Кодексе, до-
полнив и усовершенствовав их. Проект Кодекса в 
России существует с 2002 года, но он так и не был 
утвержден и введен в действие.

Помимо лицензирования проект кодекса пред-
усматривает соглашения по разделу продукции, 
концессионные и подрядные договора. Эти право-
вые отношения могут эффективно дополнять суще-
ствующую сегодня систему недропользования.

Таким образом, вопросы регулирования до-
говорной ответственности в сфере недропользо-
вания нуждаются в дальнейшей разработке. 

Открытыми остаются перспективы развития 
нефтяных контрактов, только практическое ис-
пользование и сложившаяся судебная практика 
может показать целесообразность применения 
новых норм российского права. Не стоит забы-
вать и о возможных форс-мажорных обстоятель-
ствах, ответственность в связи, с которыми может 
быть прописана весьма размыто или не прописа-
на в принципе.

Так же необходимо продолжать работу по 
совершенствованию института экологического 
страхования, видится, что такой механизм по-
зволит обеспечить должное возмещение ущер-
ба окружающей среде. Полезным и нужным 
стоит признать поэтапное внедрение механиз-
ма обязательного экологического страхования в 
сфере недропользования.  В связи с чем уплата 
регулярных взносов на экологическое страхова-
ние будет намного выгоднее для недропользо-
вателя, чем компенсация ущерба в случае про-
изошедшей аварии.
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the conclusion, application and functioning of civil law contracts in the field 
of subsurface use. The features of the legal structures of assigning responsibility under operator, service, concession contracts, 
service contracts with risk and without risk are highlighted. New aspects of law enforcement and novelties of legislation are 
revealed. The ways of development of these agreements are also outlined.
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