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Аннотация: Предметом настоящего исследования является правовой режим искусственных 
островов, установок и сооружений, т. е. стационарных морских конструкций, в части вопро-
сов их удаления. До середины ХХ в. правовой статус морских установок и сооружений, вы-
веденных из эксплуатации, не был закреплен. Сегодня стационарные конструкции располо-
жены в морских пространствах, омывающих все континенты, за исключением Антарктиды. 
Уникальность каждого отдельного сооружения и окружающей морской среды, в которой оно 
находится, обусловили необходимость урегулирования процесса удаления морских уста-
новок и сооружений. Это особенно актуально ввиду того, что большинство таких установок 
и сооружений в море составляют платформы, используемые при осуществлении деятельно-
сти по разведке и разработке морских нефтегазовых месторождений. Развитие технологий 
и открывающиеся возможности сооружения стационарных конструкций все дальше от бе-
рега вызвали необходимость уточнения режима покинутых или выведенных из эксплуата-
ции установок. В первую очередь это связано с осуществлением прав государств на свободу 
судоходства, безопасностью судоходства и вопросами защиты морской среды.
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Abstract: This study addresses the legal regulations on manmade islands, platforms and 
structures, i.e. permanent offshore installations, in particular, their removal. Until the mid-
1900s, the legal status of the offshore installations and structures, abandoned or in disuse, 
was not established. By now permanent offshore installations and structures are available in 
all seas washing the coasts of all continents, except for Antarctica. The unique nature of each 
structure and the enclosing marine environment has dictated legal adjustment of removal of 
the offshore installations and structure. This mission is critical as most of such installations 
and structures are active oil and gas platforms. The technological development and the 
possibility of permanent structures to be built increasingly farther offshore require updating of 
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Введение
Согласно статистическим данным 

по состоянию на март 2020 г., в мире 
насчитывается 266 морских буровых 
установок [1].

До сих пор остается дискуссион-
ным вопрос о том, к какому способу 
следует прибегать при удалении уста-
новки по окончании срока ее экс-
плуатации. Несмотря на возможное 
использование установок в качестве 
искусственных рифов, некоторые спе-
циалисты полагают, что такие рифы 
могут помешать рыболовному обо-
рудованию и подвергнуть опасности 
команду судна. Удаление стационар-
ных конструкций в море может быть 
опасно для образовавшихся на них 
новых экосистем. Глубоководное захо-
ронение (или сброс) установок нега-
тивно воспринимается и некоторыми 
государствами, и активистами приро-
доохранных организаций, поскольку 
любая установка, оставленная на мор-
ском дне, начинает процесс медлен-
ного разложения, оказывая тем самым 
непредвиденное воздействие на мор-
скую среду. Сброс стационарных кон-
струкций в глубоководных районах 
может также нарушить свободу рыбо-
ловства и свободу судоходства.

Следовательно, вопросы толкования 
международных конвенций, которые 
устанавливают правовой режим удале-
ния стационарных конструкций в море, 
становятся все более актуальными.

Материалы и методы
В статье исследуются международ-

ные договоры, принятые в соответствии 
с ними иные международно-право-
вые документы, а также национальное 
законодательство некоторых прибреж-
ных государств в отношении удаления 
морских стационарных конструкций. 
Материалом к исследованию послу-
жила также российская и зарубежная 
правовая литература. Автор исполь-
зовал традиционные методы исследо-
вания (общенаучные и специальные) 
при акценте на сравнительно-правовой 
метод.

Результаты исследования
Большинство специалистов по меж-

дународному праву, исследовавших 
данную тематику, обращают внимание 
на сложность разработки единого меж-
дународно-правового регулирования 
ввиду особенностей каждой отдельной 
установки и морского пространства, 
в котором она сооружена.

Вопрос удаления установок значим 
в практическом плане, так как касается 
в первую очередь таких областей, как 
безопасность судоходства и защита 
морской среды. Вместе с тем, данный 
вопрос в полной мере раскрывается 
только во взаимодействии примени-
мых источников международного права 
и национального законодательства при-
брежных государств. Именно то, как 
в нормативно-правовых акты и допол-

installations and structures under abandonment or disuse. First and foremost, this is connected 
with the effectuation of national navigational rights and freedoms, safety of navigation and 
with protection of the marine environment.
Key words: United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 1958 Convention 
of the Continental Shelf, 1992 OSPAR Convention, permanent offshore installations and structures, 
Exclusive Economic Zone, continental shelf, thrust, due notice, International Maritime Organization.
For citation: Krymskaya K.  V.  Legal regulations on removal of permanent offshore instal-
lations and structures. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(3-1):173—185. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236_1493_2021_31_0_173.
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няющих их документах отражены при-
нятые на себя государствами обязатель-
ства по международным договорам, 
позволяет составить полную картину 
того, как на практике функционирует 
процесс удаления более неэксплуати-
руемых или покинутых нефтегазовых 
платформ.

Обсуждения и выводы
В контексте исследования автором 

настоящей статьи отмечена маловеро-
ятность разработки единого междуна-
родно-правового документа, который 
регулировал бы все вопросы, возникаю-
щие в связи с удалением стационарных 
конструкций в море. Об этом, в пер-
вую очередь, свидетельствует отсут-
ствие в каком-либо международном 
договоре определения термина «уда-
ление». Как правило, термины «уда-
ление» (англ. removal), «ликвидация» 
(англ. disposal), «вывод из эксплуата-
ции» (англ. decommissioning), «покида-
ние» (англ. abandonment) используются 
как взаимозаменяемые и синонимич-
ные. Вместо акцента на необходимость 
универсального международно-право-
вого регулирования данного вопроса, 
в статье обосновывается объективная 
необходимость детального урегули-
рования режима удаления установок 
национальным законодательством при-
брежных государств.

Международное право
Положения Конвенции о континен-

тальном шельфе 1958 г. (далее также — 
Конвенция о шельфе 1958 г.), Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г. 
(далее — Конвенция 1982 г.) и при-
менимых документов Международное 
морской организации (далее — ИМО), 
закрепляющих за прибрежным государ-
ством право «возводить, содержать или 
эксплуатировать на континентальном 
шельфе сооружения и иные установки, 

необходимые для разведки и разра-
ботки его естественных богатств», сле-
дует толковать в том смысле, что речь 
идет о стационарных (а не о подвиж-
ных) конструкциях, местоположение 
которых в море фиксировано [2].

Сегодня суще ствует  множе-
ство способов удаления стационар-
ных конструкций в море. Установки 
и сооружения могут быть сброшены 
в море, оставлены на месте целиком 
или частично после окончания работ, 
демонтированы вблизи берега либо 
на нем. Также более неиспользуемые 
или покинутые установки могут быть 
использованы в новых целях, напри-
мер, преобразованы в искусственные 
рифы, что представляет собой либо 
частичное удаление установки, либо 
ее опрокидывание на месте в целях:  
1) сохранения образовавшихся экоси-
стем; 2) проведения морских научных 
исследований [3, c. 274, 4—6, 7, p. 38]. 
Какой именно способ является при-
емлемым при удалении стационарных 
конструкций в море — вопрос, остаю-
щийся дискуссионным до сих пор. Пре-
жде всего это актуально в отношении 
конструкций, созданных в целях раз-
ведки и разработки углеводородов.

Как показывает практика госу-
дарств, а также применимые источ-
ники международного права и наци-
ональное законодательство, удаление 
установки — это длительный процесс, 
который включает в себя прекращение 
всех работ, закрытие скважины, обеспе-
чение безопасности платформы для ее 
последующего удаления, демонтажа 
или перемещения [8, c. 246].

До середины ХХ века в международ-
ном морском праве отсутствовали поло-
жения, которые регулировали режим 
установок и сооружений, размещенных 
на континентальном шельфе и выведен-
ных из эксплуатации. Именно статьей 
5(5) Конвенции о шельфе 1958 г. впер-
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вые было договорно оформлено обяза-
тельство государств полностью убирать 
покинутые или более не эксплуати-
руемые сооружения. С предложением 
о полном удалении выступила Велико-
британия, аргументируя свою позицию 
интересами судоходства [9, c. 83].

Впоследствии Конвенцией 1982 г. 
было предусмотрено удаление искус-
ственных островов, установок и соо-
ружений как целиком, так и частично. 
Предполагается, что изменение в пози-
ции в отношении «ослабления» ого-
ворки о полном удалении было аргу-
ментировано непомерно высокими 
расходами, связанными с полным уда-
лением установок [10, p. 94]. Некото-
рые авторы, однако, считают статью 60 
(3) Конвенции 1982 г. как налагающую 
общее обязательство полного удаления 
установки (в целях обеспечения без-
опасности судоходства) и рассматри-
вают оставление установки целиком 
или частично в качестве исключений, 
которые надлежит обосновать [11,  
p. 436].

В Конвенции 1982 г. указано, что 
удаление должно осуществляться 
в соответствии со стандартами компе-
тентной международной организации. 
Во исполнение данного положения 
в 1989 г. ИМО была принята Резолюция 
ИМО А.672 (16) «Руководство и стан-
дарты по удалению морских устано-
вок и сооружений на континентальном 
шельфе и в исключительной экономи-
ческой зоне» (далее — Резолюция ИМО 
1989 г.).

Данная резолюция устанавливает 
стандарты, которые прибрежные госу-
дарства могут использовать при уда-
лении покинутых или выведенных 
из эксплуатации установок и соору-
жений. Резолюция ИМО 1989 г. отме-
чает общее требование о полном уда-
лении установок, если «не удаление» 
(англ. non-removal) или «частичное 

удаление» (англ. partial removal) соот-
ветствуют действующим стандартам 
и руководству. Оба способа явля-
ются исключением из общего правила 
о полном удалении. В соответствии 
с Резолюцией ИМО 1989 г. необходимо 
направить надлежащее оповещение 
не только о неполном удалении уста-
новки, как это предусмотрено статьей 
60(3) Конвенции 1982 г., но и об уста-
новках, которые не были удалены.

Контроль за удалением стационар-
ных конструкций на континентальном 
шельфе и в исключительной эконо-
мической зоне (далее — ИЭЗ) возла-
гается на прибрежное государство, 
обладающее юрисдикцией в отноше-
нии установки. В случае частичного 
удаления установки в ИМО должно 
быть направлено соответствующее 
уведомление. При этом прибрежные 
государства могут принимать более 
строгие требования к удалению искус-
ственных островов, установок и соору-
жений, особенно если такие установки 
используются для разведки и разра-
ботки нефтегазовых месторождений 
ввиду сопряжения такой деятельности 
с высокими рисками.

Прибрежным государствам стоит 
следовать руководству в ситуациях, свя-
занных с удалением установок; однако, 
так как резолюции ИМО не являются 
юридически обязательными, государ-
ства не обязаны их применять.

В соответствии с положениями 
Резолюции ИМО 1989 г. прибрежным 
государствам рекомендуется в индиви-
дуальном порядке принимать решение 
об оставлении установки целиком или 
в части. Данное положение Резолюции 
ИМО 1989 г. также указывает на то, 
что каждая отдельная конструкция 
обладает своими техническими харак-
теристиками, влияющими на принятие 
решения о подходящем данной уста-
новке способе удаления.
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Стоит подчеркнуть, что ни в Конвен-
ции 1982 г., ни в Резолюции ИМО 1989 г. 
нет указаний по удалению искусствен-
ных островов. В статье 60(3) Конвенции 
1982 г. отмечено, что по факту созда-
ния искусственных островов, устано-
вок и сооружений необходимо давать 
надлежащее оповещение. В остальной 
части данного пункта, касающейся 
удаления морских объектов, исполь-
зуется исключительно термин «уста-
новки и сооружения». По всему тексту 
Резолюции ИМО 1989 г. термин «искус-
ственные острова» также отсутствует. 
Текст других пунктов статьи 60 Конвен-
ции 1982 г. использует и «искусствен-
ные острова», и «установки и сооруже-
ния», что позволяет прийти к выводу 
о намеренном в пункте 3 разграниче-
нии между данными терминами в части 
их удаления. Таким образом, действу-
ющие договорные нормы международ-
ного права наряду с применимым мяг-
ким правом не регулируют вопросы, 
связанные с удалением искусственных 
островов. Следовательно, у прибреж-
ных государств отсутствует обязан-
ность их удалять.

В 1975 г. в силу вступила подпи-
санная в 1972 г. Конвенция по предот-
вращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов (далее — 
Лондонская конвенция 1972 г.) — пер-
вый универсальный международный 
договор, нацеленный на защиту мор-
ской среды от загрязнения сбросами 
отходов и иных материалов. Закреплен-
ное в Конвенции 1982 г. определение 
«сброса» (англ. dumping) полностью 
повторяет определение, установлен-
ное в Лондонской конвенции 1972 г., 
которая была подписана еще до начала 
работы Третьей конференции ООН 
по морскому праву. Как следует из ста-
тьи 237, Конвенция 1982 г. не нано-
сит ущерба обязательствам, принятым 
на себя государствами по ранее заклю-

ченным международным договорам, 
среди которых — Лондонская конвен-
ция 1972 г.

Отдельный интерес в данном отно-
шении представляет вопрос о том, 
можно ли считать «сбросом» покину-
тую или выведенную из эксплуатации 
установку, которая не была удалена.
Вопрос о квалификации «покидания 
установки» как «сброса» был рассмо-
трен в ходе XIII конференции догова-
ривающихся сторон Лондонской кон-
венции 1972 г. Так, покидание морских 
платформ или их опрокидывание (име-
ется в виду опрокидывание платформы 
в прямом смысле — англ. toppling of 
platform) исключительно в целях лик-
видации такой установки считается 
сбросом [12]. Следовательно, вопрос 
о том, является тот или иной метод 
удаления установки сбросом, зави-
сит не от самого факта размещения 
установки в море, а от цели такого 
размещения. Так, если установка, соз-
данная в целях разведки и разработки 
дна и недр континентального шельфа 
была оставлена на месте для удаления 
и больше не находится в эксплуатации, 
считается, что она в целях Лондонской 
конвенции 1972 г. и Конвенции 1982 г. 
размещена в море с целью сброса.[13]

В 1996 г. к Лондонской конвенции 
1972 г. был принят заменивший ее 
Протокол (далее — Протокол 1996 г.). 
Протоколом 1996 г. было расширено 
определение сброса: в него было вклю-
чено «любое оставление или опро-
кидывание на месте платформ или 
других искусственно сооруженных 
в море конструкций с единственной 
целью преднамеренного удаления» 
(п. 4(1) статьи 1). Также Протоколом 
1996 г. введен общий запрет на сброс 
за исключением материалов, которые, 
согласно Приложению 1, считаются 
допустимыми для сброса. В соответ-
ствии с п. 1.4 к допустимым для сброса 
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материалам относятся платформы 
или другие искусственно сооружен-
ные в море конструкции. Лондонская 
конвенция 1972 г., наоборот, вводила 
запрет на сброс определенных отхо-
дов и материалов и допускала сброс 
того, что в «запретительный» перечень 
включено не было.

Следует отметить ошибочность мне-
ния, высказанного в зарубежной право-
вой литературе о том, что сброс и поки-
дание морских нефтяных установок 
не подпадает под действие настоящего 
Протокола, а именно что Протокол 
1996 г. не регулирует вопросы сброса 
и частичного и полного удаления уста-
новок и сооружений, которые исполь-
зуются для разведки и разработки 
нефтегазовых ресурсов и впоследствии 
выводятся из эксплуатации [14, c. 145].

Во-первых, согласно приложению 1 
к Протоколу 1996 г., он применяется 
к платформам и иным искусственно 
сооруженным в море конструкциям без 
указания на то, в каких именно целях 
были сооружены данные конструкции. 

Во-вторых, Протокол 1996 г. не при-
меняется к «удалению или помещению 
на хранение отходов или других мате-
риалов, непосредственно получаемых 
или возникающих в связи с разведкой, 
разработкой и связанной с ними пере-
работкой в море минеральных ресур-
сов морского дна» [15]. В данном 
случае речь идет о захоронении добы-
тых ресурсов, что, согласно данному 
пункту, не регулируется Протоколом 
1996 г. Сами установки и сооружения 
не могут быть квалифицированы ни 
как отходы, ни как материалы, которые 
были получены или возникли в связи 
с деятельностью по добыче углеводо-
родов.

В-третьих, в 2000 г. на XIX Кон-
сультативном совещании договарива-
ющихся сторон Лондонской конвен-
ции 1972 г. были приняты «Особые 

инструкции по оценке платформ или 
иных искусственных сооружений 
в море» [16]. Согласно п. 1.4 мно-
гие из положений данного документа 
предназначены для нефтегазовых плат-
форм, поскольку именно они состав-
ляют большинство стационарных 
искусственных сооружений в море, 
которые впоследствии могут быть 
подвергнуты сбросу. Следовательно, 
в инструкциях прямо указано на то, 
что положения Лондонской конвенции 
1972 г. и Протокола 1996 г. распро-
страняются на установки, использу-
емые в целях разведки и разработки 
углеводородных ресурсов.

В-четвертых, было также отме-
чено: несмотря на то, что предложения 
отдельно включить в Протокол 1996 г. 
формулировку касательно «морской 
разведки и разработки углеводоро-
дов» были отклонены, сброс покину-
тых морских установок, используемых 
для такой деятельности, регулиру-
ется Протоколом 1996 г. посредством 
включения в определение сброса фор-
мулировки «платформы и иные искус-
ственно сооруженные в море конструк-
ции» [17, c. 87]. Перечень Приложения 1  
к Протоколу 1996 г. также включает 
в себя нефтяные платформы и пред-
усматривает получение разрешения 
в каждом конкретном случае, что обу-
словлено обеспокоенностью, выра-
женной европейскими государствами, 
по поводу воздействия опрокидывания 
установок на морскую среду ввиду 
неоднозначной ситуации, возникшей 
в 1995 г. с захоронением платформы 
Brent Spar [18].

Конвенция ОСПАР 1992 г. Дан-
ным региональным международным 
договором и Приложением III к нему 
установлен отдельный от Лондонской 
конвенции 1972 г. и Конвенции 1982 г. 
правовой режим удаления морских кон-
струкций.
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Согласно Конвенции ОСПАР 
1992 г. (статья 5(1) Приложения III) 
выведенная из эксплуатации морская 
установка не может быть захоро-
нена, а также оставлена целиком 
или частично в море без разрешения, 
принимаемого в каждом конкретном 
случае уполномоченными органами 
Договаривающихся государств. Ста-
тья 60(3) Конвенции 1982 г. не уста-
навливает запрет на частичное удале-
ние установки, в ней лишь говорится 
о необходимости надлежащего уве-
домления, если установка или соору-
жение были убраны не полностью. 
Конвенцией ОСПАР 1992 г., наобо-
рот, установлен императивный запрет 
на оставление, частичное удаление или 
захоронение установки. Однако данный 
запрет можно обойти, получив соответ-
ствующее разрешение.

Режим, установленный Конвенцией 
ОСПАР 1992 г., более строгий по срав-
нению с принятыми в данном отно-
шении стандартами ИМО, поскольку 
Конвенция ОСПАР 1992 г. запрещает 
глубоководное захоронение установок 
[19, c. 346].

В 1998 г. на министерской конфе-
ренции договаривающихся сторон Кон-
венции ОСПАР 1992 г. было принято 
Решение 98/3 об удалении более неэк-
сплуатируемых установок (далее — 
Решение 98/3). Пункт 2 Решения 
98/3 подтверждает запрет на сброс 
и частичное или полное удаление выве-
денных из эксплуатации установок 
в морском пространстве. Как отме-
чено в зарубежной правовой литера-
туре, хотя Решение 98/3 содержит 
исключения из общего запрета, данный 
запрет должен быть постоянным [20, 
c. 460—461].

Отдельно стоит отметить имею-
щийся в Решении 98/3 существенный 
правовой пробел, который ставит под 
сомнение эффективность запрета, уста-

новленного в пункте 2. Так, согласно 
пункту 3 Решения 98/3 государство 
может разрешить сброс установки 
в море при наличии существенных 
причин, указывающих на нецелесоо-
бразность иных способов удаления, 
не раскрывая, что именно является 
такими «существенными причинами». 
Однако данное полномочие ограничено 
в рамках Решения 98/3. 

Во-первых, указанное исключение 
из запрета применяется только к кон-
кретным частям установки (согласно 
пункту 3 (a—c). 

Во-вторых, решение о возможном 
сбросе принимается в соответствии 
с процедурой, установленной Прило-
жением 2.

В-третьих, в соответствии с пун-
ктом 9 Решения 98/3, если договарива-
ющееся государство принимает реше-
ние о выдаче разрешения о сбросе 
установки или ее оставлении целиком 
или в части в морском пространстве, 
оно должно направить в Комиссию, 
созданную в рамках Конвенции ОСПАР 
1992 г., соответствующий отчет. Кроме 
того, государство обязано начать про-
цедуру консультации с другими дого-
варивающимися государствами (п. 1 
Приложения 3 к Решению 98/3).

Национальное законодательство. 
Так как нефтяные платформы распо-
лагаются в морских пространствах, 
находящихся под суверенитетом или 
юрисдикцией соответствующего при-
брежного государства, в вопросе уда-
ления установок необходимо также 
учитывать и применимое национальное 
законодательство. Наиболее детально 
разработан правовой режим выведения 
установок и сооружений из эксплуата-
ции и их удаления в Австралии, Вели-
кобритании и Норвегии.

Австралия. На настоящий момент 
в морских пространствах, прилегаю-
щих к берегам Австралии, располага-



180

ется множество нефтяных установок, 
однако число удаленных установок 
несоизмеримо мало. Это обусловлено 
тем, что именно в ближайшие годы 
срок эксплуатации большей части дей-
ствующих платформ подойдет к концу, 
что и приведет к увеличению количе-
ства удаленных установок и сооруже-
ний. Применимое законодательство 
составляют: 1) Закон о защите окружа-
ющей среды (о морском сбросе) 1981 г. 
[21]; 2) Положение о защите окружа-
ющей среды (о морском сбросе) 1983 г. 
[22]; 3) Закон о морских установках 
1987 г. [23]

В 2018 г. Министерством промыш-
ленности, науки, энергетики и природ-
ных ресурсов было принято Руковод-
ство по удалению морских нефтяных 
установок, нацеленное на разъяснение 
процесса удаления нефтяных плат-
форм в водах Австралии [24]. Данный 
документ устанавливает обязанность 
владельца по удалению установки 
в соответствии с заблаговременно раз-
работанным планом по удалению, что 
должно быть завершено до окончания 
действия правового титула на уста-
новку. Отдельный интерес представ-
ляет требование «полного удаления 
инфраструктуры», которое действует 
по умолчанию, если не предусмо-
трено иное. Данное требование полно-
стью соответствует принятым на себя 
Австралией международным обяза-
тельствам Конвенции 1982 г., по Лон-
донской конвенции 1972 г. и по Прото-
колу 1996 г.

Великобритания. Основным актом, 
регулирующим общие вопросы удале-
ния установок на британском конти-
нентальном шельфе, является Закон 
о нефтяной деятельности 1998 г., 
а именно его часть IV «Покидание 
морских установок», где установлено, 
что удаление установок и сооружений 
на континентальном шельфе Вели-

кобритании невозможно без предва-
рительно одобренного плана. Также 
настоящим Законом за удаление нефтя-
ной платформы без разрешения предус-
мотрена уголовно-правовая ответствен-
ность (статья 28А).

Ряд вопросов, связанных с удале-
нием установок, также охвачен поло-
жениями Закона об энергетике 2008 г. 
и Закона об энергетике 2016 г., которые 
вносят поправки в Закон о нефтяной 
деятельности 1998 г. Закон об энер-
гетике 2008 г. внес изменения в том, 
что касается ответственности государ-
ственных органов за удаление уста-
новки и финансовых гарантий. Закон 
об энергетике 2016 г. учредил Ведом-
ство по нефтегазовым вопросам и внес 
поправки в раздел 29 Закона о нефтя-
ной деятельности 1998 г., возлагая 
на владельца лицензии обязанность 
по предварительной консультации 
с Ведомством по нефтегазовым вопро-
сам до направления в министерство 
плана по удалению установки.

Поскольку удаление нефтяных 
платформ на континентальном шельфе 
Великобритании, а также принятие 
рамочных положений и руководств 
по данному вопросу находится в веде-
нии Министерства бизнеса, энергетики 
и промышленной стратегии, в 2018 г. 
министерством было разработано Руко-
водство по удалению морских нефтега-
зовых установок и трубопроводов [25]. 
Данный документ интересен тем, что 
в нем подмечено различие в юридиче-
ском содержании терминов «покида-
ние» (англ. abandonment) и «удаление» 
(англ. decommissioning). Так, предла-
гается вместо используемого в Законе 
о нефтяной деятельности 1998 г. тер-
мина «покидание» использовать тер-
мин «удаление». Покинутая установка 
может быть не удалена, а лишь выве-
дена из эксплуатации; в то же время 
удаление установки не всегда сопря-
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жено с ее покиданием, а возможно 
сразу же после вывода ее из эксплуа-
тации. 

Отдельный интерес представляет 
раздел 7 Руководства, где отмечены 
принятые Соединенным Королевством 
на себя международные обязатель-
ства по Решению 98/3 и представлена 
таблица видов морских установок 
и способов удаления в зависимости 
от вида установки.

Норвегия. По данным на 21 марта 
2019 г. на норвежском континентальном 
шельфе находились 72 стационарные 
установки [26]. Основные требования, 
предъявляемые к удалению нефтя-
ных платформ, установлены Законом 
о нефтяной деятельности 1996 г. Исходя 
из текста Раздела 5—1, «ликвидация 
установки» (англ. disposal of facilities) 
осуществляется одним из следующих 
способов: 1) полное или частичное уда-
ление (аналогично положениям Конвен-
ции 1982 г.; используется конвенционная 
терминология — «removal»); 2) покида-
ние установки (англ. abandonment — 
также термин, используемый в Конвен-
ции 1982 г.); 3) использование в целях, 
отличных от целей, для которых уста-
новка была изначально сооружена 
(англ. other uses).

Ввиду того, что Норвегия является 
стороной по Конвенции ОСПАР 1992 г., 
ее уполномоченные органы власти 
могут принимать решение об оставле-
нии установки целиком или частично, 
как это предусмотрено Конвенцией 
ОСПАР 1992 г. и Решением 98/3.

Россия. По сравнению с зарубеж-
ным опытом правового регулирования 
удаления установок и сооружений, 
расположенных на континентальном 
шельфе, в законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствует столь же 
детальное регулирование.

В ФЗ «о континентальном шельфе» 
1995 г. не говорится об обязательстве 

удалять морские конструкции по окон-
чании работ или истечении срока экс-
плуатации объекта. В статье 16 Закона 
указано на обязанность ликвидации 
зоны безопасности вокруг искусствен-
ного острова, установки и сооружения 
после их удаления. Однако требование 
об обязательном удалении установок 
и сооружений, расположенных на кон-
тинентальном шельфе, в рассматривае-
мом законе нет. Тем не менее, в той же 
статье говорится о том, что Минтранс 
России должен быть надлежащим 
образом уведомлен «…о полном или 
частичном удалении искусственных 
островов, установок и сооружений». 
Это свидетельствует о возможном уда-
лении морских объектов, но не накла-
дывает соответствующее обязательство 
по удалению установок и сооружений.

Требование об удалении установок 
и сооружений на континентальном 
шельфе РФ установлено только в отно-
шении тех конструкций, на которых 
проводятся морские научные иссле-
дования (статья 27). ФЗ «об исключи-
тельной экономической зоне Россий-
ской Федерации» 1998 г. аналогично 
не закрепляет обязанность по удале-
нию установок и сооружений. Обя-
зательство, схожее с установленным 
статьей 27 ФЗ «о континентальном 
шельфе» 1995 г., содержится в статье 
23 ФЗ «об исключительной экономиче-
ской зоне» 1998 г.

Выводы
Проведенное исследование приме-

няемого международного права и наци-
онального законодательства свидетель-
ствует о многогранности правового 
режима удаления стационарных кон-
струкций в море. Проанализированные 
источники, по большей части, касаются 
стационарных конструкций, исполь-
зуемых для разведки и разработки 
нефтегазовых месторождений конти-
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нентального шельфа. Это обусловлено, 
в первую очередь, тем, что большинство 
стационарных конструкций составляют 
нефтегазовые платформы.

Положения Конвенции 1982 г. 
и Резолюции ИМО 1989 г. устанавли-
вают общее требование по удалению 
установок и сооружений, в то время 
как частичное удаление возможно 
в каждом конкретном случае в зависи-
мости от воздействия такого удаления 
на безопасность судоходства, морскую 
среду, рыболовство. Условия, которые 
необходимо соблюдать при удалении 
установки, и критерии, по которым 
удаление установки подпадает под 
какие-либо исключения, различаются 
от одного международного договора 
к другому и в национальном законода-

тельстве. Ввиду изложенного представ-
ляется маловероятным установление 
единого и всеобъемлющего режима 
удаления стационарных конструкций 
в море. Однако это не обязательно 
является препятствием к дальнейшему 
правовому регулированию данного 
вопроса.

Исследованное национальное зако-
нодательство свидетельствует о выпол-
нении прибрежными государствами 
обязательств, принятых ими на себя 
в силу соответствующих международ-
ных договоров. Нормы национального 
законодательства, устанавливающие 
более строгие требования к удалению 
стационарных конструкций в море, 
не противоречат применимым между-
народным конвенциям.
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