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В выпускной квалификационной работе изучены общие положения договора 

транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов, его субъекты и со-

держание. Проанализировано действующее законодательство, регулирующее пра-

вовые отношения по транспортировке нефти посредством системы нефтепроводов, 

выявлены гражданско-правовые проблемы в области транспортировки нефти, изу-

чена правоприменительная практика, выделены экологические проблемы, возника-

ющие при транспортировки нефти и на основе выявленных проблем предложены 

способы их устранения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования  Российская Федерация сохраняет одну из ли-

дирующих позиций в международной системе оборота энергоресурсов находясь на 

втором месте, в частности, на рынке углеводородов, обеспечивает значимую часть 

мировой торговли нефтью и газом.1  

За весь 2018 год, по данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 9 

трлн руб., или 46,3% всех доходов федерального бюджета; за 2019 год 8 трл руб. В 

абсолютных цифрах нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 7,472 триллиона 

рублей в 2020 году, 7,679 триллиона рублей в 2021 году и 7,731 триллиона рублей 

в 2022 году.2 

Основные месторождения нефти находятся в отдаленных и труднодоступных 

районах нашей страны. В этой связи сравнительно недорогой и эффективной явля-

ется транспортировка нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам, он становится 

основным средством доставки энергоресурсов.  

По данным Гринписа России, в 2019 году в России было зарегистрировано 

8 126 разливов нефти. Абсолютными рекордсменами по загрязнению окружающей 

среды стали компании «Роснефть» (4 253 случая) и «ЛУКОЙЛ» (1 508). В WWF 

также утверждают, что каждый год в нашей стране разливается около 4,5 млн. т. 

нефти.3  

                                                           
1 Россия второй поставщик энергоресурсов в мире // Официальный новостной интернет – портал 

РБК (www.rbc.ru) : [сайт]. –  URL : https://www.rbc.ru/business/06/02/2020/5e3a80649a 

794714280d7303 (дата обращения : 25.05.2020) 
2 Нефтегазовые доходы // Официальный интернет – портал правовой информации Министерство 

финансов РФ (www.minfin.ru) : [сайт]. –  URL : https://www.minfin.ru/ru/ 

statistics/fedbud/execute/?id_65=80041yezhegodnayainformatsiyaobispolneniifederalnogobyudzhetad

annye1yanvarya2006g. (дата обращения : 25.05.2020) 
3 Данные Гринпис о разливах нефти за 2019 год // Официальный интернет – портал для недро-

пользователей (www.dprom.online.ru) : [сайт]. –  URL : https://dprom.online/oilngas/likvidatsiya-

razlivov-nefti/  (дата обращения : 25.05.2020) 

https://www.rbc.ru/business/06/02/2020/5e3a80649a%20794714280d7303
https://www.rbc.ru/business/06/02/2020/5e3a80649a%20794714280d7303
https://www.minfin.ru/ru/%20statistics/fedbud/execute/?id_65=80041yezhegodnayainformatsiyaobispolneniifederalnogobyudzhetadannye1yanvarya2006g.
https://www.minfin.ru/ru/%20statistics/fedbud/execute/?id_65=80041yezhegodnayainformatsiyaobispolneniifederalnogobyudzhetadannye1yanvarya2006g.
https://www.minfin.ru/ru/%20statistics/fedbud/execute/?id_65=80041yezhegodnayainformatsiyaobispolneniifederalnogobyudzhetadannye1yanvarya2006g.
https://dprom.online/oilngas/likvidatsiya-razlivov-nefti/
https://dprom.online/oilngas/likvidatsiya-razlivov-nefti/
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Важность отношений транспортировки нефти по нефтепроводам подтвер-

ждается документами стратегического планирования в этой области.1 Специфика 

договоров транспортировки нефти по нефтепроводам, как предмета гражданского 

права, остается малоизученной сферой научных исследований. Вместе с тем отно-

шения транспортировки нефти по нефтепроводам являются предметом не только 

гражданско-правового регулирования, но и регулируются публичным (в частности, 

административным, антимонопольным и т.д.) законодательством, затрагивают 

предмет энергетического и экологического права. При этом систематизированное 

законодательное регулирование отношений по транспортировке нефти по нефте-

проводам отсутствует, в этой области действует многочисленное количество под-

законных нормативных правовых актов, что порождает гражданско-правовые про-

блемы в этой области и ухудшает положение не только нефтяных компаний, но и 

общества. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

транспортировкой нефти посредством системы нефтепроводов.  

Предметом исследования является договор и законодательство в области 

транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление граж-

данско-правовых проблем в области транспортировки нефти посредством системы 

нефтепроводов и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по со-

вершенствованию действующего законодательства. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Проанализировать тенденцию развития законодательства в области нефте-

проводов; 

2) изучить развитие нефтяной отрасли в современных условиях; 

                                                           
1 Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года : Распоряжение Правительства 

РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL : www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 08.03.2020)  

http://www.pravo.gov.ru/
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3) изучить общие положения договора транспортировки нефти посредством 

системы нефтепроводов; 

4) выявить правовую природу договора транспортировки нефти посредством 

системы нефтепроводов; 

5) изучить субъекты договора транспортировки нефти посредством системы 

нефтепроводов; 

6) выявить статус закаченной в трубу нефти; 

7) изучить экологические проблемы транспортировки нефти посредством си-

стемы нефтепроводов; 

8) выявить проблемы правоприменительной практики транспортировки 

нефти посредством системы нефтепроводов.  

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ав-

торов в нефтяной и экономической отрасли в советский период : С. Ю. Борхович; 

Г.Ю.Колева; В.П.Карпов; А.И.Перчик и др. 

Труды отечественных авторов в нефтяной и экономической отрасли в совре-

менный период : В.И.Андронова; Ю.Н.Бобылев; Л.И.Ванчухина; В.Ф.Дунаев; 

Г.Н.Жаворонкова; Л.В.Колядов; И. В.Рогожа; В. С.Серебренников; С. Е.Трофимов; 

Т. В.Теплова; Т.Я. Хабриева и др. 

Эмпирическую базу исследования составляют вторая часть Налогового ко-

декса РФ, первая часть Гражданского кодекса РФ; Федеральные законы РФ «О 

недрах»; «Об охране окружающей среды»; Распоряжения Правительства РФ «Об 

Энергетической стратегии РФ на период до 2020, 2030 г.»,  Постановления Прави-

тельства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов», «Об учреждении акционерной компании по 

транспорту нефти «Транснефть»; типовая форма договора об оказании услуг по 

транспортировки нефти на 2020 год; судебная практика Арбитражного суда За-

падно-Сибирского округа; Постановления Конституционного суда РФ, Постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ; статистические данные Минприроды РФ, Ми-

нистерства Финансов РФ и др. 
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«Методологическую основу исследования составляют общенаучные ме-

тоды, такие как: системно-структурного анализа, формализации; частно-научные 

методы, такие как: историко-правовой, сравнительно-правовой, статистического 

анализа и др. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 3 глав, 8  па-

раграфов, введения, заключения и библиографического списка – 79 наим.  

В первой главе исследовались: тенденция развития законодательства в обла-

сти нефтепроводов; развитие российской нефтяной отрасли в современных усло-

виях. 

Во второй главе исследовались: общие положения договора; правовая при-

рода договора и субъекты договора. 

В третьей главе исследовались: право собственности не нефть; экологические 

проблемы; проблемы правоприменительной практики. 
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

НЕФТИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ НЕФТЕПРОВОДОВ 

1.1 Тенденция развития законодательства в области нефтепроводов 

 

Еще в XIX веке зародилась идея  использования нефтепроводного ( далее по 

тексту – трубопроводного) транспорта для транспортировки нефти. Такой способ 

облегчает и устраняет проблемы предприятиям по доставке нефти с месторожде-

ний на нефтеперерабатывающие предприятия. Первый нефтепровод был построен 

в США длиной 16 км. Такой нефтепровод вмещал 180 бочек с нефтепродуктами и 

по нему можно было в сутки поставлять около 2000 бочек. 

Появление трубопровода в  России имеет долгую историю. Он появился бла-

годаря освоению нефтяных месторождений  в Баку и Грозном. В 1863 г. русский 

ученый Д.И. Менделеев первым предложил идею использования трубопровода при 

перекачке нефти и нефтепродуктов, объяснил принципы строительства трубопро-

вода и представил убедительные аргументы в пользу данного вида транспорта.1 

Первый нефтепровод в России появился на Балаханском месторождении, оттуда 

нефть транспортировалась на заводы в Баку. Он был  12 км в длину и диаметром 75 

мм. В этом же году строительство нефтепроводов увеличилось и этот год вошел в 

историю как год строительства первого промыслового нефтепровода в России, а 

сам трубопровод явился родоначальником сети магистральных трубопроводов.2 

Для урегулирования отношений в сфере нефтепроводного транспорта необ-

ходимо было принять законы, которые бы урегулировали все вопросы и проблемы 

при транспортировке нефти. Изначально в законодательстве закрепили  Узаконе-

ние от 18 декабря 1887 г. В нем было прописано создание Каспийско-Черномор-

                                                           
1 Тузиков, А.Р. Нефть и современное общество: геополитика, экономика и безопасность : моно-

графия / А.Р. Тузиков, З.Х. Сергеева. – Казань: КНИТУ, 2011. – С. 108.  
2 Рогожа, И. В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации : монография / И.В. 

Рогожа. — Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019.  – С.45-48.  
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ского нефтепровода. Также в нем были прописаны правила пользования нефтепро-

водом, такие как: количество нефти, отправляемой отдельными линиями, порядок 

очередности при приеме ее от отправителей, определение удельного веса принима-

емой к перекачке нефти, приведение удельного веса к средней норме и т.д. До  при-

нятия этого акта, с разрешения Министерства финансов, разрешалось самостоя-

тельно заводам заключать с обществом контракты на транспортировку нефти. Как 

отмечает А.И. Перчик, главными проблемами при создании трубопроводного об-

щества были те же, что и в настоящее время: 

- определение квот на перекачку для отдельных отправителей; 

- установление правил их доступа к трубопроводу; 

- усреднение качества перекачиваемой нефти.1 

Уже в начале 1897 года было создано новое и второе по счету ОАО «Обще-

ство Каспийский трубопровод», его устав которого был утвержден в Петергофе. 

В 1893г. кодификационный отдел при Государственном совете президента 

утверждает Горный Устав.2 В нем впервые был закреплен раздел «О нефтепрово-

дах», содержащий 8 статей (ст.608-615). В этих статьях разъяснялось про строи-

тельство и эксплуатацию нефтепроводов, дается различие между магистральным и 

местными нефтепроводами; регулируется порядок отвода земельных участков для 

строительства нефтепроводов; право обустройства нефтепроводных путей дается 

только лицам, имеющим право заниматься торговлею и промыслами; устанавлива-

лась обязанность компенсации вреда и убытков «могущих последовать от нефте-

проводных труб и сооружений.3 Было предоставлено право на строительство тру-

бопроводов различного назначения (нефте-, водо-, керосинопроводы). Также уде-

                                                           
1 Перчик, А.И. Трубопроводное право : учебник и практикум / А.И. Перчик, А.Н. Байкова.  – 

Москва : Нефть и газ, 2002. – С. 300. 
2 Свод законов Российской империи. Т. 7. Устав Горный. 1983 (Документ утратил силу)  // Офи-

циальный интернет-портал (www.energystrategy.ru) : [сайт]. – URL  – 

https://elibrary.orenlib.ru/index.php? dn=down&to=open&id=1874 (дата обращения : 12.02.2020). 
3 Борхович, С. Ю. История нефтяной и газовой промышленности : учебное пособие / С. Ю. Бор-

хович. – Ижевск : Издательский дом «Удмуртский университет», 2018. – С. 345. 
 

https://elibrary.orenlib.ru/index.php?%20dn=down&to=open&id=1874
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лялось  внимание мерам по отводу земель для прокладки труб и строительства пе-

рекачивающих станций. За пользование такой землей взымалась фиксированная 

плата. В законе были закреплены санкции, если владельцы земель безосновательно 

препятствовали прокладке трубопроводов. 

Редакция Устава Горного 1912 года включала в себя специальную главу «О 

частном нефтяном промысле (ст.733-867). Глава состояла из 9 пунктов и одно из 

них было посвящено трубопроводам  «О трубопроводах и электрических подзем-

ных проводах, устраиваемых для нужд нефтяной промышленности» (ст.831-839). 

Стоит отметить, что в новой редакции устава был введен горный надзор, который 

следил за нефтепроводами и их эксплуатацией. Если его сравнивать с современным 

надзором, то его функции были значительно шире.1  

Статьи 541-615 были уделены  ответственности за нефтяную деятельность, 

она  была возложена на Министра, которому предоставлялись право и обязанность 

решать возникшие проблемы, давать инструкции и издавать постановления (ст. 

541-615) . Министр также регулировал и отвечал за устройство и эксплуатация на 

нефтяных участках заводов по переработке нефти и других заведений, предназна-

ченных для добычи, перекачки и хранения нефти. В роли публичного надзора вы-

ступали соответствующие региональные Горные Управления или Горные Департа-

менты. 

Одновременно со строительством промысловых трубопроводов обсуждался 

вопрос о дальнем транспорте нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, так как с 

увеличением нефтедобычи возникали проблемы с транспортировкой нефти в дру-

гие регионы. Поэтому, в 1910-1913 годах начали появляться магистральные нефте-

проводы и продуктопроводов.2 

                                                           
1 Колева, Г.Ю. История нефтяной и газовой промышленности России  : учебное пособие / 

Г.Ю.Колева. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2017.  – С. 300. 
2 Карпов, В. П. Краткий курс истории нефтяной и газовой промышленности для иностранных 

студентов (с лексико-грамматическими заданиями по русскому языку) / В. П. Карпов, А. А. 

Охалина. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2016. – С. 98. 
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Устав Горный был действителен до 1917 года, после Декретом второго съезда 

Советов «О земле» все недра (природные ресурсы), были национализированы. В 

1927 году ЦИК совместно с СНК СССР утвердили Горное положение Союза ССР, 

а уже 15 октября 1928 года ВЦИК и СНК РСФСР разработали и утвердили на ос-

нове старого Устава Горного, новый Горный Закон РСФСР.1 Они регулировались 

административными актами министерств и ведомств. В качестве примера можно 

привести правительственный указ о строительстве трубопровода от нефтяного ме-

сторождения Эмба до Саратова от 17 марта 1920 г.,  Постановление Совета Мини-

стров СССР от 12 февраля 1959 г. № 146 «О нормах отвода земель для магистраль-

ных трубопроводов.2 Это можно связать с тем, что магистральные трубопроводы в 

то время строились с планом на централизованное управление процессом транс-

портировки нефти в условиях централизованного планирования. 

Трубопроводный транспорт нефти был и есть посредником между продавцом 

и покупателем сырой нефти по предварительно установленной цене. Уже в 50-е 

годы поднимался вопрос о разработке и принятии Устава трубопроводного транс-

порта. Необходимо было создать  единую базу трубопроводов как транспортной 

сети, для этого необходима разработка и издание соответствующего Устава трубо-

проводного транспорта и подуставных правил. Не смотря на эту необходимость в 

принятии Устава, лишь в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

28 ноября 1982г. предусматривалась разработка планов, которые бы  регулировали 

                                                           
1 О введении в действие Горного закона Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Горным законом Р.С.Ф.С.Р.") : 

Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 15.10.1928 (Документ утратил силу с 1 ноября 1976 года 

в связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР от 22.09.1976) // Официальный интернет-пор-

тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

07.03.2020). 
2 О нормах отвода земель для магистральных трубопроводов : Постановление Совета Министров 

СССР от 12.02.1959 года (Фактически утратил силу в связи с изданием Постановления Госстроя 

СССР от 30.03.1973 № 45) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3317#05436348532691111 (дата обращения: 07.03.2020).  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=66F6827B5C68C570F78466B0BFE73AAF&req=doc&base=ESU&n=17328&dst=100010&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=1&REFDOC=8530&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D3
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=66F6827B5C68C570F78466B0BFE73AAF&req=doc&base=ESU&n=6568&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=3317&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D3
http://www.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3317#05436348532691111
http://www.consultant.ru/cons/cgi/%20online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3317#05436348532691111
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объемы работы магистральных трубопроводов по перекачке нефти и нефтепродук-

тов наряду с планированием объемов работы другими традиционными видами 

транспорта.1 

До принятия этого Постановления работа по перекачке нефти и нефтепродук-

тов трубопроводным транспортом планировалась обособленно от деятельности 

транспортных отраслей. 

В условиях рыночной экономики нефтяные производственные общества при-

обрели право самостоятельно подписывать договоры с получателями нефти. Были 

построены производственные предприятия с участием иностранного капитала, са-

мостоятельно выбирающие покупателя. С 1992 г. оплата услуг по транспорту 

нефти стала производиться на основе тарифов. В 1993 г. во исполнение Указа Пре-

зидента РФ от 17 ноября 1992 г. Правительством РФ была учреждена акционерная 

компания по транспорту нефти Транснефть, которая осуществляла лишь переме-

щение нефти на основе договоров транспортировки.2 

В 1995 г. был разработан законопроект «О нефти и газе», в него входило 8 

разделов, 4 раздел был посвящен «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и газа» и содержал 12 статей. В этом разделе были закреплены отношения 

нефтедобывающих предприятий (организаций) трубопроводного транспорта с про-

изводителями и потребителями нефти; особенности проектирования объектов ма-

гистрального трубопроводного транспорта нефти и газа; порядок эксплуатации 

трубопроводов; доступ к трубе и многое другое. Законопроект был принят Феде-

ральным Собранием в 1995 г., но позже Правовое управление Президента РФ нало-

жило вето на данный законопроект. В этой связи попытаемся разобраться, в чем 

                                                           
1 Карпов, В. П. Краткий курс истории нефтяной и газовой промышленности для иностранных 

студентов (с лексико-грамматическими заданиями по русскому языку) / В. П. Карпов, А. А. Оха-

лина. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2016. – С.56. 
2 Об учреждении акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть" : Постановление 

Совета Министров - Правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 810 (ред. от 27 мая 1998 г.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.03.2020) 
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проблема принятия данного закона, особенно в части регулирования деятельности 

трубопроводного транспорта.1 

Проект закона «О нефти и газе» по существу является первым документом 

такого ранга, в котором подробно определена правовая база функционирования ма-

гистрального трубопроводного транспорта. Открывая перспективы для частных 

инвестиций в этот вид транспорта, законопроект создает правовую базу, на основа-

нии которой Транснефть может добиться налоговых льгот при импорте оборудова-

ния. После либерализации нефтяного экспорта магистральные трубопроводы стали 

практически единственным инструментом регулирования объемов вывоза из 

страны энергоносителей. Равно как и ограничения круга лиц его осуществляющих. 

Этим, видимо, и можно объяснить противоречивость той части проекта закона, ко-

торая касается трубопроводного транспорта: необходимость привлечения частного 

капитала в данную отрасль очевидна, однако также очевидно нежелание потерять 

контроль за развитием ситуации в отрасли. Это же отмечал и А.И. Перчик: «По 

ряду положений проекта закона имеются различные точки зрения, отличающиеся 

главным образом оценкой необходимой степени жесткости централизованного ре-

гулирования деятельности отрасли».2 До сих пор в магистральном трубопроводном 

транспорте вообще отсутствует частный капитал, но проекты его привлечения уже 

есть. Новый закон может дать такую возможность и определенные гарантии. Од-

нако, согласно проекту, для свободной продажи объекта собственник должен по-

лучить согласие всех пользователей. Такое условие естественно, когда речь идет о 

демонтаже, перепрофилировании объекта, но не при простой продаже, когда он не 

выводится из эксплуатации.3 Кроме того, в статье 19 и 28 проекта закона заложены 

возможности осуществлять регулирование объемов экспорта и задержки доступа к 

                                                           
1 Трофимов, С. Е. Государственное регулирование нефтегазового комплекса: состояние, про-

блемы и перспективы : монография / C.Е. Трофимов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — С. 73. 
2
 Перчик, А.И. Трубопроводное право : учебник и практикум / А.И. Перчик, А.Н. Байкова.  – 

Москва : Нефть и газ, 2002. – С. 300. 
3 Теплова, Т. В. Государственное антикризисное управление в нефтяной отрасли / Т. В. Теп-

лова, А. З. Бобылева, О. А. Львова, О. М. Пеганова, С. С. Попова. – Москва : Общество с огра-

ниченной ответственностью «Издательство ЮРАЙТ», 2018 – С. 456. 
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трубе нежелательных грузоотправителей. Иначе говоря, в проекте закона сделан 

шаг к свободному рынку, но слишком робкий, и это, безусловно, будет ограничи-

вать число потенциальных инвесторов в магистральный трубопроводный транс-

порт. 

Следующим этапом было создание проекта ФЗ «О магистральном трубопро-

водном транспорте», который был принят Государственной Думой в первом чте-

нии 21 сентября 1999 г. № 4322-П ГД.1 Это - один из базовых отраслевых законов, 

призванных обеспечить регулирование правовых, экономических и организацион-

ных отношений в сфере создания, развития и функционирования систем маги-

стрального трубопроводного транспорта. 

Перечислим основные положения проекта закона. Прежде всего, в нем за-

креплено положение о сохранении целостности систем трубопроводного транс-

порта и определено понятие государственного ведения в области магистрального 

трубопроводного транспорта и государственной собственности на трубопроводы. 

Проект закона отражает необходимость формирования тарифов на транспорти-

ровку, достаточных для обеспечения безопасного функционирования систем тру-

бопроводного транспорта, промышленной, экологической, а также физической без-

опасности трубопроводов. В нем предусмотрены вопросы страхования объектов 

систем трубопроводного транспорта при формировании тарифов.2 

Однако, на наш взгляд, в проекте Закона необходимо было определить поря-

док доступа грузоотправителей к пользованию трубопроводной системой, устано-

вить систему взаимоотношений с местными органами власти по вопросам исполь-

зования земель под объекты сферы деятельности предприятий магистрального тру-

бопроводного транспорта, четко определить статус земель, предоставляемых в по-

                                                           
1 О магистральном трубопроводном транспорте : Проект Федерального закона № 99045329-2 

(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 21.09.1999) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.03.2020) 
2 Дежина, И. Г. Актуальные технологические направления в разработке и добыче нефти и газа : 

публичный аналитический доклад / И. Г. Дежина, А. В. Мясников, Д. А. Коротеев. – Москва : 

БиТуБи, 2017. – С. 45. 
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стоянное и временное пользование предприятиям трубопроводного транспорта, по-

рядок и срок их предоставления, установить правила выделения охранных зон и 

особого режима землепользования в охранных зонах магистральных нефтепрово-

дов.  

Далее, в Законе должно быть закреплено государственное регулирование ис-

пользования экспортных направлений перекачки углеводородного сырья и формы 

участия в этой деятельности трубопроводных компаний, определены формы согла-

сования и мотивации решений уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти по выводу из эксплуатации и ликвидации трубопроводов и их объ-

ектов, закреплена практика возмещения затрат на перенос трассы магистрального 

трубопровода и его объектов за счет бюджетов органов государственной власти, 

принявших такое решение. Следует ввести запреты на несанкционированное вме-

шательство в деятельность организаций магистрального трубопроводного транс-

порта неуполномоченных органов и организаций, установить ответственность за 

такие действия, ввести запрет на взимание оплаты за охранные зоны с организаций 

магистрального трубопроводного транспорта и транспортных сборов за транзит и 

иных, не предусмотренных федеральными законами, платежей. 

С 1999 года по  настоящее время в Государственной Думе РФ есть редакция 

законопроекта «О магистральном трубопроводном транспорте». Работает над тек-

стом закона и Комиссия Совета Федерации по естественным монополиям. 

Вместе с тем, за столь долгий срок законопроект претерпел значительные из-

менения, так что последняя редакция законопроекта не совсем отвечает решению 

основных вопросов законодательного регулирования в области магистрального 

трубопроводного транспорта и базовой концепции закона, положенной в основу 

первой редакции. В предлагаемых редакциях отсутствует однозначное определе-

ние нормативного порядка регулирования доступа к системе магистрального тру-

бопроводного транспорта, тарифного регулирования, установления организации 

охраны, вывода из эксплуатации и ликвидации объектов магистральных трубопро-

водов, установления и использования охранных зон и др. В основной своей части 
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законопроект носит характер технической инструкции по проектированию, строи-

тельству и эксплуатации магистральных трубопроводов, в значительной мере дуб-

лируя положения СНиПов, ГОСТов и иных нормативных 

 документов. 

По словам вице-президента Транснефти Ю.В. Лисина: «Отсутствие четкого 

определения в законе вышеуказанных положений потребует принятия более 12 

подзаконных актов на уровне постановлений Правительства РФ».  

Таким образом, названный Закон носит, с одной стороны, общий и строго 

говоря, декларативный характер, с другой - в нем много технико-юридических по-

ложений (норм) по проектированию, строительству и эксплуатации магистральных 

трубопроводов. 

В настоящее время деятельность предприятий нефтепроводного транспорта 

и отношения с нефтедобывающими организациями регулируются в основном по-

становлениями Правительства РФ и Федеральной энергетической комиссии, при-

казами Минтопэнерго и ГТК. Среди них можно назвать основные акты:  

- О мерах по реализации промышленной политики при приватизации госу-

дарственных предприятий: Указ Президента РФ от 16.11.92 № 1392 (с изменениями 

от 16 апреля 1998 г., 26 марта 2003 г.);1 

- Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно-производственных 

объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепро-

дуктообеспечения: Указ Президента РФ от 17.11.92 г. № 1403 (с изм. и доп. от 

29.05.95, 16.04.98, 25.09.00 г., 30.05.2019);2  

                                                           
1 О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предпри-

ятий : Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 ( ред. от 26.03.2003) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  

(дата обращения: 26.04.2020). 
2 Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 

предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтепе-

рерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения: Указ Президента РФ от 

17.11.92 г. № 1403  ( ред. от 30.05.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 26.04.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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- О введении в действие Положения о приеме и движении нефти в системе 

магистральных нефтепроводов: Приказ Минтопэнерго РФ от 05.10.95 № 208 (с изм. 

и доп. от 20 февраля 1997 г.);1  

- О введении в действие Инструкции по контролю и обеспечению сохранно-

сти качества нефтепродуктов на предприятиях трубопроводного транспорта (РД 

153-39.4-034-98): Приказ Минтопэнерго РФ от 8 февраля 1999 г. № 30;2  

- Положение о порядке уступки права доступа к системе магистральных 

нефтепроводов и терминалов в морских портах при вывозе нефти за пределы тамо-

женной территории Российской Федерации (утв. Минтопэнерго РФ 4 августа 1995 

г.);3  

- и т.д. 

В свое время Министерство промышленности и энергетики РФ пыталось ре-

анимировать разработку специального нефтегазового законодательства: положе-

ния, регламентирующие деятельность в области поиска и освоения нефтегазовых 

месторождений, предусмотрены проектом Горного кодекса, разрабатываемого ра-

бочей группой Госдумы. По структуре этот законопроект в определенной мере ана-

логичен Уставу Горному Российской империи. Это будет единый свод законов, ко-

торый включит и закон о недрах и закон о лицензировании. Возможны и изменения 

системы налогообложения. Кроме того, горное законодательство должно быть 

нацелено на стимулирование инвестиций в недропользование, которые обладают 

высоким народно-хозяйственным эффектом, т.е. стимулируют экономический рост 

                                                           
1 О введении в действие Положения о приеме и движении нефти в системе магистральных нефте-

проводов : Приказ Минтопэнерго РФ от 05.10.1995 № 208 (ред. от 20 февраля 1997)  // Офици-

альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 26.04.2020). 
2 О введении в действие Инструкции по контролю и обеспечению сохранности качества нефте-

продуктов на предприятиях трубопроводного транспорта (РД 153-39.4-034-98) : Приказ Мин-

топэнерго РФ от 08.02.1999 № 30  // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 26.04.2020). 
3 О порядке уступки права доступа к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в мор-

ских портах при вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации : По-

ложение утверждено Минтопэнерго РФ от 4.08.1995  // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 26.04.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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в сопряженных отраслях (по производству оборудования, предоставлению услуг 

транспортировки и т.д.). 

Определенным достижением в правовом регулировании транспортировки 

нефти и газа по магистральным трубопроводам надо считать принятие специаль-

ного нефтегазового законодательства в основных нефтегазодобывающих регионах 

Российской Федерации. 

В Республике Татарстан был Закон от 19 июня 1997г. «О нефти и газе». Он 

содержал специальные главы, регламентирующие правила транспортировки нефти 

и газа по магистральным трубопроводам (глава VI) и правила о безопасности объ-

ектов магистрального трубопроводного транспорта (глава VI). Однако, ввиду несо-

ответствия некоторых норм федеральному законодательству, 28 февраля 2002 г. он 

признан утратившим силу. 

Тюменской области - это был Закон от 26 февраля 1999 г. «О нефти и газе», 

регулировавший отношения, возникающие в процессе поиска, разведки и добычи 

нефти и газа, их хранения, транспортировки и переработки (ст.1), который, однако, 

также утратил силу 28 декабря 2004г. 

Соответствующее законодательное регулирование в области транспорти-

ровки нефти есть и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Основные 

природ-ресурсные законы Ханты-Мансийского автономного округа:  

- «О пользовании участками недр местного значения на территории ханты-

мансийского автономного округа - югры»,1  

                                                           
1 О пользовании участками недр местного значения на территории ханты-мансийского автоном-

ного округа - югры : Закон от 30.09.2005 № 82-оз (ред. от 26.03.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru   (дата обра-

щения: 02.03.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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- «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соглаше-

ниях о разделе продукции при поиске, разведке и добыче минерального сырья на 

территории автономного округа»;1 

- «О недрах»;2 

- «О соглашениях о разделе продукции (извлечение)»;3   

Ямало-Ненецкого автономного округа:  

- «О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе», - регули-

руют, в том числе, и этот вид деятельности.4 

На современном этапе функционирование системы нефтепроводов происхо-

дит в принципиально новых экономических и политических условиях. В связи с 

разделением трубопроводов по территориальной принадлежности между государ-

ствами - бывшими республиками СССР - в настоящее время только Россия обла-

дает единой нефтепроводной системой. С государствами-членами СНГ подписаны 

соглашения о совместной деятельности по эксплуатации магистральных нефтепро-

водов. В распоряжении Правительства РФ т 13 ноября 2009 г. N 1715-р Об Энерге-

тической стратегии РФ на период до 2030 г. отмечается, что трубопроводная транс-

портная система обеспечивает условия экономического роста, повышения конку-

рентоспособности национальной экономики и качества жизни населени.5 

                                                           
1 Об участии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соглашениях о разделе продук-

ции при поиске, разведке и добыче минерального сырья на территории автономного округа : За-

кон от 07.06.2005 № 45-оз (ред. от 17.10.2018) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.03.2020) 
2 О недрах : Закон от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 

19.03.2020) 
3 О соглашениях о разделе продукции (извлечение) : Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ 

(ред. от 19.07.2011) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

: [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 15.03.2020) 
4 О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе: Закон от 17.02.2010 № 20-ЗАО 

(ред. от 23.12.2010) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

: [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 22.05.2020) 
5 Об Энергетической стратегии РФ на период до 2030 года : Распоряжение Правительства РФ от 

13.11.2009 № 1715-р // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

: [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 10.02.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Таким образом, из приведенного исторического обзора становления и разви-

тия нефтепроводной системы России и законодательства в сфере нефтепроводного 

транспорта позволяет сделать следующие выводы: 

1. По сравнению с современным законодательством, общественные отноше-

ния в сфере нефтепроводного транспорта в дореволюционной России были доста-

точно хорошо урегулированы специальными нормами, входившими в систему 

горно-земельного права России. Существовал кодифицированный акт - Устав Гор-

ный, а в дополнение к нему были приняты различные циркуляры, инструкции, 

разъяснения. 

2. По сравнению с дореволюционным периодом, по мере увеличения объемов 

добычи нефти и расширения сети магистральных нефтепроводов в советский пе-

риод и в современной России, отражение особенностей строительства и эксплуата-

ции трубопроводов в законах резко сокращается. 

3. Изучение соответствующих норм в дореволюционной России показывает, 

что уже более 100 лет назад, в период только зарождения трубопроводного транс-

порта нефти, придавалось большое значение не только регламентации геолого-тех-

нических особенностей строительства и эксплуатации трубопроводов, но и вопро-

сам более детального законодательного регулирования правоотношений в данной 

сфере деятельности. 

4. Отдельные статьи Устава Горного, посвященные правоотношениям в 

сфере трубопроводного транспорта остаются актуальными по сей день и могли бы 

лечь в основу закона о трубопроводном транспорте России. 

5. До настоящего времени в России (стране, имеющей самую большую в мире 

сеть магистральных трубопроводов) нет законодательного акта, регулирующего их 

деятельность, что порождает многочисленные споры и коллизии в результате про-

верки деятельности транспортных компаний. 

 

1.2 Развитие российской нефтяной отрасли в современных условиях 
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Ключевым звеном топливно-энергетического комплекса - сложной системы, 

охватывающей несколько самостоятельных отраслей российской экономики, - яв-

ляется нефтяной комплекс. Нефтяная отрасль поставляет в бюджет России почти 

41,7 % доходов за 2019 год.1 Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата 

в России в марте 2020 г. составила 1,5408 млн т/сутки. Об этом Интерфакс сообщил 

1 апреля 2020 г. При пересчете в баррели с коэффициентом 7,33 объем добычи 

нефти и газового конденсата в России в марте 2020 г. составил 11,294 млн барр. в 

сутки.2 Поэтому государственное регулирование отношений в нефтяной сфере, иг-

рает в жизни страны очень важную роль. 

В настоящее время в Российской Федерации правовое поле для нефтяной 

сферы находится в стадии становления. Одним из существенных шагов в этом 

направлении стало принятие Энергетической стратегии России (далее по тексту – 

ЭС). Хотя ЭС не имеет силу закона, тем не менее ее регулирующая составляющая 

является «мягкой силой», определяющей вектор развития нефтяной отрасли, закла-

дывает фундамент для развития законодательства в сфере энергетики. 

Учет возможных прогнозов развития российской нефтяной отрасли, влияния 

на нее внешних факторов требует уточнения целей развития, разработки стратегии 

достижения благоприятных сценариев, программы действий. 

Первый современный опыт формулирования цели и разработки стратегии 

развития нефтяной отрасли относится к 2003 г., когда был подготовлен и принят 

документ — Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (далее — 

ЭС-2020).3 Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

                                                           
1 Отчет МинФин РФ о «нефтегазовых доходах» федерального бюджета за первое полугодие 2019 

г. // Официальный интернет-портал Министерства Финансов Российской Федерации 

[www.minfin.ru] : [сайт]. – URL  – https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения : 15.03.2020). 
2 Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России в марте 2020 г. // Официальный 

интернет-портал Интерфакс [www.interfax.ru] : [сайт]. – URL –  https://www.interfax.ru/ 

business/700130 (дата обращения 15.03.2020). 
3 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года : Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.08.2003 г. № 1234-р // Официальный интернет-портал Институт энер-

гетической стратегии [www.energystrategy.ru/] : [сайт]. – URL  – http://www.energystrategy.ru/ 

projects/es-2020.htm (дата обращения : 12.03.2020). 

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.interfax.ru/%20business/700130
https://www.interfax.ru/%20business/700130
http://www.energystrategy.ru/
http://www.energystrategy.ru/%20projects/es-2020.htm
http://www.energystrategy.ru/%20projects/es-2020.htm
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энергетического комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией Рос-

сии на период до 2020 года, были:  

- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;  

- изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;  

- создание конкурентной рыночной среды;  

- интеграция в мировую энергетическую систему;  

- развитие рыночной инфраструктуры энергетики (рыночные механизмы, ин-

ституты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура их транспорта).  

За время, прошедшее с начала реализации ЭС-2020, российский энергетиче-

ский сектор развивался преимущественно в рамках основных прогнозных тенден-

ций, несмотря на существенные изменения внутренних и внешнеэкономических 

условий в 2008—2009 гг. и 2014 г. Вместе с тем было принято решение вносить 

необходимые изменения в Энерготратегию не реже одного раза в 5 лет, что и было 

осуществлено в 2009 г., когда была принята ЭС-2030.1 

 ЭС-2030 расширила временной горизонт прогнозирования, скорректировала 

концепцию развития в соответствии с новыми задачами и приоритетами страны, 

определила цели и задачи энергетического сектора страны на среднесрочный и дол-

госрочный период, ориентиры, механизмы государственной энергетической поли-

тики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намечен-

ных целей в условиях 2009 г. Проводящийся после 2009 г. ежегодный мониторинг 

хода реализации ЭС-2030 показал, что количественные параметры энергетического 

сектора во многом оказались в пределах предусмотренного коридора. Однако ЭС-

2030 была принята в разгар экономического кризиса 2009 г.. Это обстоятельство, 

наряду с принятыми ранее решениями о пересмотре энергопрограмм каждые 5 лет, 

                                                           
1
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года : Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р // Официальный интернет-портал Институт энер-

гетической стратегии [www.energystrategy.ru/] : [сайт]. – URL  – http://www.energystrategy.ru/ 

projects/es-2030.htm (дата обращения : 12.03.2020). 

http://www.energystrategy.ru/
http://www.energystrategy.ru/%20projects/es-2030.htm
http://www.energystrategy.ru/%20projects/es-2030.htm
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является причиной, что с 2014 г. предпринимаются попытки принять Энергостра-

тегию до 2035 г. (далее — ЭС-2035).1  

Рассмотрим сначала цели и задачи, сформулированные в действующем доку-

менте — ЭС-2030. Главная цель ЭС-2030 сформулирована как создание инноваци-

онного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потреб-

ностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим инте-

ресам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное 

инновационное развитие страны. Для реализации цели ЭС-2030 обозначены следу-

ющие основные задачи:  

- повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки топ-

ливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего 

спроса на них;  

- модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе 

масштабного технологического обновления энергетического сектора экономики 

страны;  

- формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в энер-

гетической сфере;  

- повышение энергетической и экологической эффективности российской 

экономики и энергетики, в том числе за счет структурных изменений и активизации 

технологического энергосбережения;  

- дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую 

систему.  

В доступных проектах ЭС-2035 для целей и задач развития нефтяного ком-

плекса используются другие формулировки: они разнятся как между собой, так и 

отличаются от ЭС-2030.  

                                                           
1 Проект  энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года // Официаль-

ный интернет-портал Министерства энергетики [www. minenergo.gov.ru ] : [сайт]. – URL  – 

https://minenergo.gov.ru/node/1920 (дата обращения : 13.03.2020). 

http://www.energystrategy.ru/
https://minenergo.gov.ru/node/1920
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Например, в одном из вариантов ЭС-2035 цель звучит как содействие дина-

мичному социально-экономическому развитию страны через эффективное разви-

тие энергетического сектора Российской Федерации и его трансформацию в меня-

ющихся внутренних и внешних условиях.1 Она конкретизирована в виде задач, для 

которых определены количественные индикаторы по обеспечению рационального 

внутреннего спроса, экспорта и производства энергоресурсов, стимулированию 

развития смежных отраслей, увеличению энергетической эффективности эконо-

мики, повышению качества жизни населения, охране здоровья людей и окружаю-

щей среды, эффективному противодействию внешним и внутренним угрозам энер-

гетическому сектору России. Наличие количественных индикаторов выгодно отли-

чает проект ЭС-2035 от действующей ЭС-2030, где задачи звучат несколько декла-

ративно. В то же время, по нашему мнению, сама цель в ЭС-2030 сформулирована 

более четко, именно как цель, в то время как в рассматриваемом проекте ЭС-2035 

цель и средства ее достижения разделены нечетко. 

 В других вариантах проекта ЭС-2035 встречаются формулировки не одной, 

а нескольких целей развития нефтяного комплекса, например:  

— стабильное, бесперебойное и эффективное удовлетворение экономически 

обоснованного внутреннего спроса на высококачественные нефтепродукты;  

— активное, без ущерба для внутренних потребностей и будущих поколений, 

сохранение и укрепление позиций России на экспортных рынках нефти и нефте-

продуктов; 

 — обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидирован-

ного бюджета страны;  

— инновационное обновление комплекса, направленное на повышение энер-

гетической, экономической и экологической эффективности его функционирова-

ния;  

                                                           
1 Андронова, И. В. Реинжиниринг бизнес-процессов в нефтяной компании / И. В. Андронова, Ю. 

П. Бачинина, В. Ю. Аввакумов. – Москва : Российский государственный университет нефти и 

газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2018. – С. 204. 
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— содействие формированию устойчивого спроса на современные научно-

технические разработки и передовые технологии отечественного производства, тем 

самым способствуя процессу модернизации российской экономики;\ 

 — опережающее развитие новых подходов к изучению, освоению и разра-

ботке все более сложных видов и источников углеводородного сырья, в том числе 

нетрадиционных.  

Такой подход затрудняет целостное восприятие цели, смешивает цели и за-

дачи. По нашему мнению, наилучшим вариантом является краткая формулировка 

цели с дальнейшей ее конкретизацией в задачах, в которых определены целевые 

ориентиры. Кроме того, задачи должны конкретизировать именно цель нефтяной 

отрасли, не выходя за пределы отраслевой компетенции.  

Например, задачи, сформулированные в одном из проектов, звучат так: 

 — обеспечить платежеспособный спрос на топливно-энергетические ре-

сурсы на территории страны, существенно повысив энергетическую эффектив-

ность экономики с улучшением структуры энергоснабжения потребителей;  

— сохранять лидерство в международных поставках топлива, осуществляя 

его экспорт в экономически оправданных размерах и направлениях с учетом гео-

политических интересов страны; 

 — обеспечить экологически безопасное развитие энергетики при соблюде-

нии нормативных требований к охране здоровья людей и окружающей среды; 

 — эффективно противодействовать внешним и внутренним угрозам разви-

тию ТЭК страны за счет активной мобилизации ресурсного, технологического и 

трудового потенциала энергетического сектора.  

Данные задачи не могут быть решены только усилиями одной отрасли: их 

решение требует комплексных усилий, задействования всей исполнительной и за-

конодательной власти. Такие формулировки не будут нацеливать на конкретный 
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результат, могут демотивировать решение задач, действительно стоящих перед 

нефтяной отраслью.1  

Примером задач, сформулированных с целевыми ориентирами, показываю-

щих, какие результаты должны быть достигнуты по различным направлениям раз-

вития нефтяной отрасли, являются задачи, сформулированные в Проекте ЭС-2035, 

представленном на сайте Минэнерго: 

 1. Обеспечение динамики добычи нефти, покрывающей потребности за-

грузки нефтеперерабатывающих мощностей и исполнения экспортных контрактов 

в объеме 490—550 млн т, создание инвестиционных условий для освоения конти-

нентального шельфа Российской Федерации.  

2. Модернизация и развитие отрасли преимущественно на базе конкурентных 

отечественных технологий (импортозамещения), что обеспечит:  

— увеличение коэффициента извлечения нефти с 28 до 40% (без учета разра-

ботки трудноизвлекаемых запасов);  

— освоение трудноизвлекаемых ресурсов в объеме до 17% от общего объема 

добычи нефти (в настоящее время — около 8%);  

— утилизацию не менее 95% извлекаемого попутного нефтяного газа (88,2% 

в 2015 г.);  

— повышение выхода светлых нефтепродуктов с 58,6 до 70—79%; 

— развитие отечественных технологий глубокой переработки «тяжелой» 

нефти, повышение эффективности переработки высокосернистой и сверхвязкой 

нефти. 

 3. Развитие сети нефте- и нефтепродуктопроводов на основе передовых тех-

нологий. 

 4. Перевод на новые технологии освоение трудноизвлекаемых запасов, ма-

лых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, обеспечение 

повышения коэффициента извлечения углеводородов.  

                                                           
1 Бобылев, Ю. Н. Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции / Ю. Н. Бобылев, О. 

А. Расенко. – Москва : Издательство Дело, 2016. – С. 123. 
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5. Расширение поисковых, геологоразведочных и других работ по освоению 

нефтегазового потенциала арктического шельфа, трудноизвлекаемых запасов и не-

традиционных видов углеводородного сырья.  

Важной отличительной особенностью ЭС-2030 и проектов ЭС-2035 является 

выделение, помимо задач, приоритетов развития, причем в проектах ЭС-2035 они 

вынесены в отдельные разделы, что подчеркивает их значимость.  

Так, в Проекте ЭС-2035, представленном на сайте Министерства энергетики, 

обозначены следующие приоритеты государственной энергетической политики:  

— гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны и ее 

регионов, включая недопущение в любых условиях дефицита топливно-энергети-

ческих ресурсов (ТЭР), создание стратегических запасов топлива, необходимых ре-

зервных мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности 

функционирования систем электроэнергетики и теплоснабжения; 

 — стимулирование и поддержка инновационной деятельности организаций 

ТЭК и смежных отраслей промышленности в направлении повышения эффектив-

ности использования ТЭР и производственного потенциала ТЭК; 

 — минимизация негативного влияния добычи, производства, транспорти-

ровки и потребления энергоресурсов на окружающую среду, климат и здоровье лю-

дей; 

 — развитие конкуренции, включая обеспечение равных условий конкурен-

ции для всех российских компаний на внутренних энергети ческих рынках, про-

зрачных, недискриминационных, рыночных механизмов ценообразования;  

— долгосрочное, прозрачное и сбалансирование тарифное регулирование 

естественно-монопольных и регулируемых видов деятельности энергетического 

сектора;  

— диверсификация направлений и товарной номенклатуры российского 

энергетического экспорта;  

— расширение технологического сотрудничества со странами БРИКС и 

ОПЕК;  
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— развитие энергетической инфраструктуры Дальнего Востока, Восточной 

Сибири, российской Арктической зоны, Крымского полуострова и Калининград-

ской области;  

— повышение эффективности деятельности государственных корпораций, 

акционерных обществ с государственным участием (в том числе оптимизация опе-

рационных и капитальных затрат) и в регулируемых видах деятельности;  

— совершенствование государственного управления энергетическим секто-

ром, включая создание в рамках государственной информационной системы ТЭК 

интегрированной системы мониторинга энергетических рынков с формированием 

отчетных и прогнозных региональных и сводного ТЭБ в формате, соответствую-

щем международной практике.  

Несмотря на то, что выделение приоритетов является значительным шагом 

вперед, представленные на сегодняшний день формулировки, по нашему мнению, 

имеют недостатки. В частности, они не являются однородными: некоторые из них 

сформулированы как цели либо задачи, другие могут служить условиями реализа-

ции задач. Например, приоритеты № 1, 3 звучат как цели или задачи, другие прио-

ритеты — как механизмы реализации задач. Представляется, что введение понятия 

«приоритет» без его четкого определения, без транспарентного разделения с зада-

чами, без однозначно понимаемого встраивания их в дерево принятия решений не 

помогает, а затрудняет выполнение плана реализации (дорожной карты) энергети-

ческой программы. Тем не менее можно утверждать, что сформулированные цели, 

задачи, приоритеты направлены на трансформацию топливно-энергетического 

комплекса из сырьевого экспортно-ориентированного «донора» российской эконо-

мики в современную высокотехнологичную и эффективную инфраструктуру, обес-

печивающую как количественный, так и качественный экономический рост. В со-

ответствии с этим Проект ЭС-2035 предполагает переход отечественной эконо-

мики к новой модели развития, ориентированной на эффективное использование 
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отечественного ресурсного и инновационного потенциалов за счет формирования 

технологических цепочек с их насыщением инновационными технологиями.1 

 Таким образом, топливно-энергетический комплекс может создавать муль-

типликаторы экономического роста благодаря распространению инноваций, мо-

дернизации технологий в связанных отраслях. Важной особенностью современных 

проектов ЭС-2035 является формулирование главного результата реализации стра-

тегии. В проекте ЭС-2035, представленном на сайте Минэнерго, сформулировано, 

что главным результатом реализации Стратегии станет переход энергетического 

сектора страны на более высокий, качественно новый уровень, максимально содей-

ствующий динамичному социально-экономическому развитию Российской Феде-

рации и обеспечивающий эффективное использование природно-ресурсного, про-

изводственного и финансово-экономического потенциала ТЭК.  

Реализация поставленных целей и задач, получение намеченных результатов 

российской нефтяной отрасли будет проходить на фоне следующих ключевых вы-

зовов и проблем: 

 — сравнительно низкий уровень и высокая волатильность цен на мировом 

рынке нефти;  

— насыщение европейского рынка дизельным топливом и уменьшение 

спроса в ближнем зарубежье;  

— преобладание на мировом рынке спроса на первичное сырье из России и 

продукты начальных стадий его технологического передела, обострение междуна-

родной конкуренции за добавленную в процессе переработки стоимость;  

— рост конкуренции и трансформация мирового рынка (расширение исполь-

зования нетрадиционных видов энергетических ресурсов, появление новых игро-

ков на мировом рынке), что приводит к ухудшению рыночной позиции Российской 

Федерации;  

                                                           
1 Воробьев, А. Е. Цифровизация нефтяной промышленности / А. Е. Воробьев, К. А. Воробьев, 

Х. Тчаро. – Москва : ООО «Издательство «Спутник+», 2018. – С. 34. 
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— увеличение себестоимости добычи вследствие преобладания трудноизвле-

каемых запасов нефти и высокой выработанности действующих месторождений, 

что усложняет удержание достигнутых уровней добычи нефти; ухудшение ресурс-

ной базы топливных отраслей по мере истощения действующих месторождений, 

снижение размеров и качества новых открытий; при этом освоение сложных и уда-

ленных провинций сдерживается недостаточным развитием передовых технологий 

и сервисных услуг;  

— снижение физико-химических характеристик добываемой нефти, включая 

повышение доли серы, что требует внедрения новых технологических решений и 

инвестиций и повышает себестоимость переработки нефти;  

— введение санкций в отношении энергетического сектора России, что гро-

зит замедлить реализацию ряда крупных проектов в ТЭК, отсрочить обновление 

его инфраструктуры и производственных фондов, снизить темпы сокращения тех-

нологического отставания от ведущих игроков мирового энергетического рынка в 

потреблении и производстве энергоресурсов в условиях ограничения доступа к 

ключевым технологиям, оборудованию, и, потенциально, рынкам сбыта; 

— сокращение инвестиционных программ компаний ТЭК и, как следствие, 

снижение прогнозируемых темпов их развития, что вызвано неблагоприятной меж-

дународной и макроэкономической ситуацией;  

— физическое и моральное устаревание инфраструктуры в энергетике, низ-

кая экономическая и энергетическая эффективность;  

— сохранение высокой нагрузки энергетики на окружающую среду вслед-

ствие недостаточно активного использования возобновляемых энергоресурсов и 

«чистых» технологий;  

— ограничение возможностей наращивания валютных поступлений от энер-

гетического экспорта ввиду стагнации спроса и изменения регулирования и меха-

низма ценообразования на основном для России европейском энергетическом 

рынке;  
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— смещение спроса из Европы в сторону развивающихся экономик (АТР, 

БРИКС), где присутствие России ограничено, что приводит к необходимости пере-

стройки системы сбыта и инфраструктуры; 

 — нивелирование возникших при девальвации рубля конкурентных преиму-

ществ российских энергоресурсов за счет высокой стоимости капитала и ограниче-

ний доступа к внешним инвестициям и технологиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ДОГОВОР ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ 

НЕФТЕПРОВОДОВ 

2.1 Общие положения договора 

 

На сегодняшний день правовую базу отношений в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности составляют положения общих для всех 

отраслей экономики законодательных актов, а также отдельных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих конкретные аспекты правоотношений в нефтяной 

сфере.  

Основным документов в области транспортировки нефти посредством си-

стемы нефтепроводов является типовая форма Договора об оказании услуг ПАО 

«Транснефть» по транспортировке нефти на 2020 год.1 

                                                           
1 Типовая форма договора об оказании услуг по транспортировки нефти на 2020 год // Офици-

альный интернет-портал (www.transneft.ru) : [сайт]. – URL :  

https://www.transneft.ru/customers/contract-work/dogovornaya-rabota-2020/ (дата обращения 

27.04.2020). 

https://www.transneft.ru/customers/contract-work/dogovornaya-rabota-2020/
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Договорные отношения в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов — 

отношения, складывающиеся по поводу доставки сырой нефти и нефтепродуктов, 

а также по поводу передачи нефти и нефтепродуктов в собственность от продавца 

к продавцу с обязанностью покупателя принять данный товар и уплатить за него 

определённую денежную сумму.1  

В договоре прописаны следующие моменты: 

- Термины  и  определения; 

- Принятые сокращения; 

- Предмет договора; 

- Порядок приема, транспортировки и сдачи нефти; 

- Количество и качество подлежащей транспортировке нефти; 

- Пункты отправления и пункты назначения; 

- Пopядoк оплаты услуг по транспортировке нефти; 

- Права и обязанности сторон договора; 

- Порядок  урегулирования споров; 

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), ограничение ответ-

ственности; 

- Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

условий договора; 

- Обязательства о неразглашении и охране конфиденциальной информации, 

обеспечении информационной безопасности и взаимном информировании; 

- Меры по противодействию коррупции; 

- Порядок корректировки количества и качества подлежащей транспорти-

ровке нефти, сроков начала и окончания поставок нефти, пунктов отправления и 

пунктов назначения, а также порядок осуществления контроля за состоянием и 

применением узлов учета нефти; 

- Заключительные положения; 

                                                           
1 Рогожа, И. В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации : монография / И.В. 

Рогожа. — Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. – С.135.  
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- Адреса и платежные реквизиты. 

Предметом договора являются сами «услуги по транспортировке нефти по-

средством системы нефтепроводов».  Если в полной мере рассматривать предмет, 

то в договоре предметом является: 

1. Транснефть обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Договором, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 оказать Грузоотправителю услуги 

по Транспортировке Нефти, принадлежащей Грузоотправителю на праве собствен-

ности или на ином законном основании, в том числе в смеси с Нефтью других Гру-

зоотправителей по Системе магистральных нефтепроводов, а Грузоотправитель 

обязуется оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, установленные насто-

ящим Договором. 

2. Транснефть в качестве агента обязуется за вознаграждение в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором, совершать от своего имени, но за 

счет Грузоотправителя, юридические и иные действия по обеспечению Транспор-

тировки Нефти Грузоотправителя трубопроводным транспортом по территории 

Республики Беларусь, Украины и Республики Казахстан («ТОН-2»). 

3. Основанием для заключения настоящего Договора является Годовая За-

явка, представленная Грузоотправителем. 

4. Грузоотправитель заверяет, что Нефть, сдаваемая Грузоотправителем для 

Транспортировки в соответствии с настоящим Договором, принадлежит Грузоот-

правителю на праве собственности или на ином законном основании из ресурсов 

следующих Производителей (Нефтяных компаний): 

Публичным данный договор признан непосредственно Федеральным зако-

ном от 17.08.1995 № 145-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «О естественных монополиях».1 

Особое внимание следует уделить существенным условиям договора. 

                                                           
1 О естественных монополиях : Федеральный закон от 17.08.1995 № 145-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 13.01.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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К существенным условиям согласно правилам обеспечения недискриминацион-

ного доступа относятся:  

- порядок приема, транспортировки и сдачи нефти (нефтепродуктов);  

- количество и качество подлежащей транспортировке нефти (нефтепродук-

тов); 

- пункты отправления и пункты назначения; 

- порядок оплаты услуг по транспортировке нефти (нефтепродуктов) потре-

бителем; права и обязанности сторон договора;  

- порядок урегулирования споров;  

- обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) ответственность сторон 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора;  

- порядок корректировки количества и качества подлежащей транспорти-

ровке нефти (нефтепродуктов), сроков начала и окончания поставок нефти (нефте-

продуктов), пунктов отправления и пунктов назначения, а также порядок осуществ-

ления контроля за состоянием и применением узлов учета нефти (нефтепродуктов). 

К типовой форме договора прилагаются приложения, а именно:  

- заявка на получение услуг;  

- квартальная заявка;  

- месячная заявка;  

- корректировка месячной заявки;  

- заказ;  

- ЗП;  

- график подачи и расстановки тоннажа;  

- план отгрузки;  

- прогноз сдачи;  

- доверенность;  

- расчет стоимости услуг;  

- тарифы СНГ;  

- письмо экспортера;  
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- оперативная корректировка месячной заявки  

- и др.1 

В настоящее время в законодательстве РФ, регламентирующем интересую-

щую нас сферу и в типовой форме договора отсутствует единый понятийный аппа-

рат, что создает проблемы в правоприменительной практике. 

Полномочия, касающиеся выработки и реализации государственной поли-

тики в нефтедобывающей промышленности, распределены между различными фе-

деральными органами исполнительной власти. Установленные Законом «О 

недрах»  условия разработки месторождений не позволяют хозяйствующим субъ-

ектам своевременно реагировать на изменения конъюнктуры рынка углеводород-

ного сырья. Нерешенной проблемой является отсутствие правового режима нефти 

как добытого полезного ископаемого.2 

Известно, что нефтедобывающая промышленность - важная составляющая 

хозяйственной системы нашей страны, поэтому вопросы правового обеспечения ее 

функционирования в условиях правовой реформы представляются весьма актуаль-

ными. 

Под правовым режимом имущества понимается установленный в норматив-

ных правовых актах порядок, содержащий систему требований (прав, обязанно-

стей, правил, предписаний и т.п.) к правоотношениям, объектом которых высту-

пают принадлежащие субъектам этих правоотношений материальные средства, а 

также связанные с ними и (или) производные от них права, обязанности, информа-

ция, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

                                                           
1 Приложения к типовой форме договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2020 

год // Официальный интернет-портал ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru) : [сайт]. – URL:  

 ()[www.oilnews.ru]. – Режим доступа :  https://www.transneft.ru/customers/contract-work/ 

dogovornaya-rabota-2019/prilojeniya-k-tipovoi-forme-dogovora-neft-2019/ (дата обращения: 

05.03.2019). 
2 Печёрин, Т.Н. Обзор и оценка причин невыполнения проектной добычи нефти на месторожде-

ниях ХМАО-Югры // Официальный интернет-портал Вестник недропользователя Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры. – №29. – 2018. [www.oilnews.ru]. – Режим доступа : 

http://www.oilnews.ru/29-29/obzor-i-ocenka-prichin-nevypolneniya-proektnojdobychi-nefti-na-

mestorozhdeniyax-xmao-yugry/ (дата обращения : 20.03.2020). 

https://www.transneft.ru/customers/contract-work/%20dogovornaya-rabota-2019/prilojeniya-k-tipovoi-forme-dogovora-neft-2019/
https://www.transneft.ru/customers/contract-work/%20dogovornaya-rabota-2019/prilojeniya-k-tipovoi-forme-dogovora-neft-2019/
http://www.oilnews.ru/29-29/obzor-i-ocenka-prichin-nevypolneniya-proektnojdobychi-nefti-na-mestorozhdeniyax-xmao-yugry/
http://www.oilnews.ru/29-29/obzor-i-ocenka-prichin-nevypolneniya-proektnojdobychi-nefti-na-mestorozhdeniyax-xmao-yugry/
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индивидуализации (интеллектуальная собственность) и другие явления и процессы 

окружающего мира, обладающие объективной ценностью в экономическом обо-

роте (материальные и нематериальные ценности), т.е. способностью стоить. 

Нефть относится к естественным природным углеводородным минерально-

сырьевым ресурсам, расположенным в недрах. Находясь в недрах, нефть, как и лю-

бое другое полезное ископаемое, является частью недр и принадлежит государству. 

Но как только нефть становится добытым полезным ископаемым, ее правовой ре-

жим меняется.1 

Отметим, что в законодательстве Российской Федерации нет дефиниции по-

нятия "добытое полезное ископаемое". Исключение составляет только налоговое 

законодательство, в соответствии с которым добытыми полезными ископаемыми 

признается продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 

содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) ми-

неральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), соответствующая государ-

ственному стандарту Российской Федерации, стандарту отрасли, региональному 

стандарту, международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандар-

тов для отдельного добытого полезного ископаемого - стандарту (техническим 

условиям) организации (предприятия) (п. 1 ст. 337 НК РФ).2 

Нефть как добытое полезное ископаемое является объектом многих правоот-

ношений. При этом в законодательстве единое определение понятия "нефть" отсут-

ствует, что привело к его использованию в федеральных нормативных правовых 

актах в разных значениях. В типовой форме договора под нефтью понимается –  

жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химиче-

ского состава, в которой отсутствуют продукты переработки нефти, соответствую-

щая требованиям нормативно технической документации: ГОСТ Р 51858-2002 

                                                           
1 Серебренников, В. С. Трубопровод нефти и нефтепродуктов / В. С. Серебренников. – Омск : 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), 2018. – С. 48. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

31.10.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 05.03.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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«Нефть. Общие технические условия»; ТР ЕАЭС 045/2017 «Технического регла-

мента Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовлен-

ной к транспортировке и (или) использованию» (с учетом особенностей его приме-

нения на территории Российской Федерации), транспортируемая в соответствии с 

условиями настоящего Договора.1 

Правовой режим нефти как добытого полезного ископаемого определяется 

несколькими важными факторами: 

- во-первых, нефть как объект гражданских прав относится к группе движи-

мого имущества; 

- во-вторых, добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по усло-

виям лицензии могут находиться "в федеральной государственной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в 

иных формах собственности" (ч. 3 ст. 1.2 Закона о недрах);2 

- в-третьих, добытые полезные ископаемые становятся продукцией. 

Институт договорных отношений в сфере транспортировки нефти и нефте-

продуктов не имеет отдельного источника, но существуют нормативные правовые 

акты, содержащие отдельные регулятивные положения. Однако ни в одном из них 

не отражено понятие рассматриваемого института. Данный вопрос также не нашёл 

в полной мере отражения в научной литературе.  

Таким образом, изучив общие положения договора транспортировки нефти  

посредством системы нефтепроводов, можно сделать вывод, что договорные отно-

шения в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов — отношения, складыва-

ющиеся по поводу доставки сырой нефти и нефтепродуктов, а также по поводу пе-

редачи нефти и нефтепродуктов в собственность от продавца к продавцу с обязан-

                                                           
1 Теплова, Т. В. Государственное антикризисное управление в нефтяной отрасли : монография / 

Т. В. Теплова, А. З. Бобылева О. М. Пеганова, Е. Н. Жаворонкова. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – С. 58. 
2 О недрах : Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  

(дата обращения: 19.03.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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ностью покупателя принять данный товар и уплатить за него определённую денеж-

ную сумму. Договор является консенсуальным, двухсторонним, возмездным, ре-

альным. В договоре прописаны существенные условия для заключения договора, 

но для целей правового регулирования следует упорядочить отношения в нефтяной 

сфере, закрепив на законодательном уровне такие понятия, как «углеводородное 

сырье», «добытое полезное ископаемое», «нефть», так как могут возникнуть про-

тиворечия в их определении. 

 

2.2 Правовая природа договора 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.11.1992 г. № 

1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно-производственных 

объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепро-

дуктообеспечения» Правительством Российской Федерации было принято Поста-

новление от 14.08.1993 г. № 810 «Об учреждении акционерной компании по транс-

порту нефти «Транснефть», послужившее основой создания современной системы 

транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом.1 Отно-

шения сторон по поводу эксплуатации магистральных нефтепроводов стали стро-

иться на основе договоров транспортировки нефти, нефтепродуктов. На тот момент 

в системе трубопроводного транспорта не было нормативных документов, регули-

рующих взаимоотношения сторон по договору транспортировки. И в настоящее 

время существенная часть правоотношений в сфере нефтепроводов (в первую оче-

редь это соответствующие договорные отношения) не урегулирована специальным 

                                                           
1 Об учреждении акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть" : Постановление 

Совета Министров - Правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 810 (ред. от 27 мая 1998 г.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 08.03.2020) 

http://www.pravo.gov.ru/
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законом, что является одной из причин многочисленных дискуссий при определе-

нии правовой природы договора, регулирующего отношения по транспортировке 

нефти, нефтепродуктов посредством системы трубопроводов.1 

Этот вопрос является важным в силу того, что от определения вида договора 

зависит соответствующее регулирование прав и обязанностей сторон по нему, рас-

пределение рисков, связанных с исполнением обязательств по договору. В право-

вой литературе представлены различные варианты квалификации деятельности по 

транспортировке нефти и нефтепродуктов, определяющие ее принадлежность к 

тому или иному виду договоров: поставки, перевозки, возмездного оказания услуг, 

энергоснабжения. Некоторые авторы относят его к смешанному договору, кто-то 

считает, что это разновидность договора на оказание услуг, кто-то утверждает, что 

это ни что иное, как договор залога.  По этому поводу следует отметить позицию 

А.Н. Романовича, который утверждал, что «договор о поставке материальных цен-

ностей по трубопроводам вполне обоснованно можно было бы рассматривать как 

разновидность договоров о перемещении, наряду с договорами перевозки и букси-

ровки, а возникающее на его основе правоотношение с полным правом отнести к 

транспортным».2 Хотя, если абстрагироваться от классического подхода, позиция 

вполне обоснована, и имеет право на существование, однако не понятно в данном 

случае, в какой момент прекращается право собственности на нефть у грузоотпра-

вителя. А также неизвестно, как прировнять нефть к грузу с точки зрения ГК РФ. 

Отсутствие особого внимания договору на оказание услуг транспортировки 

нефти  дает возможность сторонам заключать его по режиму ст. 421 ГК РФ.3 С од-

                                                           
1 Колядов, Л. В. Статистика нефтяной и газовой промышленности / Л. В. Колядов, П. Ф. Тара-

сенко, Т. В. Диденко. – Москва : Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина, 2015. – С. 234. 
2 Романович, А.Н., Транспортные правоотношения : учебник / А.Н. Романович. –  Москва : ИН-

ФРА-М, 2015. — С.41. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

12.05.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 05.03.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
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ной стороны это хорошо, ведь условия договора участники определяют самостоя-

тельно и в данном случае они не ограничены законом. Однако практика показы-

вает, что не всегда стороны договора способны самостоятельно определить такие 

условия, которые бы защитили их права. В силу отсутствия законодательного ре-

гулирования, многие авторы спорят по поводу его отнесения к тому или иному до-

говору.  

Согласно первому подходу, основанному на положениях ст. 548 ГК РФ, этот 

договор рассматривается как договор энергоснабжения . Однако, по нашему мне-

нию, это неверно, поскольку понятие «нефтепровод» не тождественно понятию 

«присоединенной сети» в договоре энергоснабжения. Кроме того, в процессе 

транспортировки нефти не происходит ее потребления, нефть лишь «перекачива-

ется» с одной географической точки в другую. Эксплуатация нефтепровода (за ис-

ключением «подводящего нефтепровода») производится не грузоотправителем 

(грузополучателем), а транспортирующей организацией – ПАО «Транснефть». 

Ошибочность взглядов сторонников данной концепции может быть объяснена пе-

режитками советского прошлого, когда транспортирующие организации на самом 

деле осуществляли снабженческие функции, теперь же ПАО «Транснефть» вправе 

осуществлять лишь транспортировку нефти, но не выступать в качестве постав-

щика (продавца) транспортируемой нефти. 

Сторонники второго подхода рассматривают договор транспортировки 

нефти в качестве договора возмездного оказания услуг. Данная концепция реали-

зуется в настоящее время в практической деятельности ПАО «Транснефть» (далее 

– Транснефть) , в типовом договоре которого предмет определяется как оказание 

услуг по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов Рос-

сийской Федерации. Следует отметить, что рассматриваемый подход к правовой 

природе договора транспортировки нефти также не является совершенным ввиду 

того, что интерес грузоотправителя не сводится лишь к процессу оказания услуг по 

выполнению заказа и диспетчеризации, обеспечению приема, перекачки, пере-

валки, слива, налива и сдачи нефти, этот процесс его мало интересует, ему важен 
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сам факт получения товара с определенными характеристиками в определенном 

месте.  

Аналогичной позиции придерживается и С.Л. Ситников, который отмечает, 

что «рассмотрение договора транспортировки исключительно как договора воз-

мездного оказания услуг открывает вопрос о фактическом исчезновении объекта, в 

отношении которого такие услуги оказываются (таким объектом является нефть – 

индивидуально-определенная по сути вещь на момент ее передачи «исполни-

телю»).1  

Третий подход сводит договор транспортировки нефти к договору перевозки. 

Сторонники данной концепции полагают, что договор транспортировки нефти и 

нефтепродуктов является видом договора перевозки и предполагает оказание услуг 

по доставке груза в назначенный пункт за установленную плату.2 Добавим, что в 

упомянутом типовом договоре об оказании услуг по транспортировке нефти, раз-

работанном Транснефтью, а также в Положении о приеме и движении нефти одна 

из сторон такого договора названа как «грузоотправитель». Вместе с тем рассмат-

риваемая концепция также не отражает отношения, складывающиеся при транс-

портировке нефти, так как в отличие от договора перевозки, который предполагает, 

что грузополучатель по завершении процесса перевозки получает тот самый груз 

(с теми же количественными и качественными характеристиками), который был 

передан грузоотправителем, при транспортировке нефти и качественные, и коли-

чественные  характеристики «груза» меняются, из чего делается вывод о том, что 

«к «транспортируемой» нефти не применимо понятие «груз» в том смысле, в кото-

ром оно используется в ГК РФ в отношении договора перевозки (ст. 785 ГК РФ)».  

Наконец, в литературе высказывается точка зрения, в соответствии с которой 

договор транспортировки нефти следует рассматривать как смешанный договор. 

                                                           
1
 Шарф, И. В. Трудноизвлекаемые запасы нефти: понятие, классификационные подходы и сти-

мулирование разработки / И. В. Шариф, Д. Н. Борзенкова // Фундаментальные исследования. – 

2015. – №2. – С. 3593-3597. 
2 Соколовский, А. П. Проблемы нефтяной геологии в Западной Сибири / А. П. Соколовский, Р. 

А. Соколовский, Р. Г. Лебедева. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. – 

С. 234. 
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Эта концепция основана на положении п. 3 ст. 421 ГК РФ, в соответствии с кото-

рым стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 

договор).1 При этом мнения авторов о том, элементы каких договоров содержит в 

себе договор транспортировки нефти трубопроводным транспортом, расходятся. 

Так, одни авторы полагают, что данный договор содержит элементы договора пе-

ревозки, договора мены и договора иррегулярного хранения, другие – что ему при-

сущи признаки договора мены и договора об оказании услуг. Есть мнение, что до-

говор транспортировки нефти включает элементы договора транспортной экспеди-

ции и договора возмездного оказания услуг.  

Таким образом, взгляды ученых на природу договора транспортировки нефти 

существенно различаются. Как мы полагаем, для определения сущности договор-

ных отношений в сфере транспортировки нефти посредством системы нефтепро-

водов необходимо учитывать, помимо прочего, технологические особенности 

транспортировки нефти указанным способом, а также каузу (цель) такого договора. 

Технологические особенности транспортировки нефти трубопроводным транспор-

том выражаются, в частности, в том, что в процессе транспортировки нефти разных 

месторождений с присущими только ей характеристиками (удельный вес, вязкость, 

процентное содержание серы и пр.) смешиваются и качаются по системам трубо-

проводов в районы потребления в виде смесей. Поэтому встает вопрос о том, что 

поставщик «сдает в трубу» одну нефть, а на выходе получает нефть с иными, в том 

числе, качественными характеристиками. Так как Транснефть не может точно уста-

новить, достигла ли нефть конкретного грузоотправителя пункта назначения или 

нет, перемещение нефти грузоотправителя становится предположением, фикцией. 

                                                           
1 Телегина, Е.А. Энергетическая безопасность: новые вызовы и глобальные изменения / Е.А. Те-

легина // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2015. – №6. – С. 4-9. 
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Теоретически Транснефть может вообще не осуществлять перемещение нефти гру-

зоотправителя и при этом исполнить свою обязанность по сдаче нефти в пункте 

назначения.  

Таким образом, цель договора транспортировки – обеспечить наличие задан-

ного количества нефти в пункте назначения, что приближает данный договору к 

группе договоров о передаче имущества. 

 С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что договор транспор-

тировки нефти не является смешанным договором, поскольку к нему не подходит 

«безоговорочно» модель ни одного из существующих видов гражданско-правовых 

договоров. Представляется, что этот договор является договором особого рода (sui 

generis), который требует самостоятельного законодательного урегулирования, а 

именно дефиницию и общие положения об этом договоре необходимо включить в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, и, поскольку по своей правовой при-

роде он стоит ближе всего к договору перевозки и к договору возмездного оказания 

услуг , представляется наиболее логичным расположить главу об этом договоре по-

сле главы 40 ГК РФ «Перевозка». При этом договор транспортировки нефти по-

средством системы нефтепроводов возможно определить следующим образом. По 

договору транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов, организа-

ция трубопроводного транспорта обязуется принять определенное количество 

нефти установленного качества от отправителя на одном узле нефтепровода (пункт 

отправления) и выдать управомоченному на получение нефти лицу нефть установ-

ленного качества в принятом от отправителя количестве, уменьшенном на вели-

чину технологических (эксплуатационных) потерь, на другом узле нефтепровода в 

указанный в договоре срок, а отправитель нефти обязуется своевременно сдать со-

ответствующее количество нефти установленного качества организации трубопро-

водного транспорта в пункте отправления, обеспечить принятие нефти в пункте 

назначения и уплатить установленную за транспортировку нефти плату. 

 

2.3 Субъекты договора 
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Необходимо отметить, что возможность возникновения и существования от-

ношений по транспортировке нефти посредством системы нефтепроводов нераз-

рывно связана с фактов существования лиц, владеющих нефтепроводами, а ровно 

и самих нефтепроводов. Одним из субъектов договора является транспортирующая 

организация. 

На данный момент действующее законодательство не содержит точного ле-

гального определения транспортирующей организации. На основании комплекс-

ного анализа имеющихся нормативных актов под транспортирующей организа-

цией необходимо понимать лицо, владеющее и эксплуатирующее систему нефте-

проводов, посредством которых осуществляется транспортировка нефти, передан-

ной отправителями. 

В 1993 году во исполнении Указа Президента РФ от 17 ноября 1992 г. Пра-

вительством РФ на базе Главтранснефти была учреждена акционерная компания 

по транспорту нефти «Транснефть» в форме акционерного общества открытого 

типа. (Постановление правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 810 «Об учрежде-

нии акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть».1(далее –  ПАО 

«Транснефть»). 

Стоит уделить внимание на то, что в силу существующего положения вещей, 

особенно в силу владения разветвленной системой нефтепроводов ПАО «Транс-

нефть» является субъектом естественных монополий и внесена в реестр таких субъ-

ектов. Данное условие во многом ставит ее в доминирующее положение по отно-

шению к другим участникам отношений по транспортировки нефти посредством 

системы магистральных нефтепроводов. Поэтому взаимодействуя с частными ли-

цами – участниками отношений по транспортировке нефти посредством системы 

                                                           
1 Об учреждении акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть" : Постановление 

Совета Министров - Правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 810 (ред. от 27 мая 1998 г.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 08.03.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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нефтепроводов по вопросам транспортировки нефти осуществляет сама ПАО 

«Транснефть» и ее аффинированные лица. 

ПАО «Транснефть», являясь одним из ключевых элементов топливно-энер-

гетического комплекса Российской Федерации, обеспечивающим организацию и 

осуществление транспортировки нефти и нефтепродуктов, и в полной мере осозна-

вая свою ответственность перед потребителями и партнерами, в целях обеспечения 

качества оказываемых услуг определяет своими приоритетами: удовлетворение 

требований потребителей и других заинтересованных сторон путем постоянного 

повышения качества оказываемых услуг по транспортировке, хранению, наливу 

нефти и нефтепродуктов и по компаундированию нефти; соблюдение требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации, международных договоров 

и межправительственных соглашений, предъявляемых к деятельности ПАО 

«Транснефть» и организаций системы «Транснефть»; развитие и постоянное повы-

шение результативности системы менеджмента качества оказания услуг. 

Транснефть обязуется: 

- Принять Нефть Грузоотправителя. 

- Принять к рассмотрению представленную Грузоотправителем Квартальную 

Заявку, Месячную Заявку, Корректировку, Заявку на включение в График подачи 

и расстановки тоннажа, за исключением случаев: 

- представления Грузоотправителем вышеуказанных документов с наруше-

нием сроков, установленных; 

- несоответствия формы вышеуказанных документов требованиям настоя-

щего Договора. 

В случае отсутствия Технической возможности Транспортировки Нефти в 

соответствии с заявленными месячными объемами, Транснефть до 18 числа месяца, 

предшествующего месяцу Транспортировки любым средством связи уведомляет 

Грузоотправителя о невозможности исполнения Месячной Заявки. 
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Месячная заявка, Корректировка  считаются согласованными, если по исте-

чении 3-х рабочих дней от даты ее получения, Транснефть не информировала Гру-

зоотправителя об отсутствии технической возможности ее исполнения. 

Обеспечить прием Нефти, заявленной Грузоотправителем в Месячной  За-

явке (Корректировке/Оперативной корректировке) в Пункте(ах) отправления,  с 

оформлением Актов приема-сдачи нефти и Паспортов качества нефти. 

Формировать грузопотоки, контролировать режимы приема, перекачки, пе-

ревалки, налива и слива Нефти, а также обеспечивать учет Нефти в Пунктах от-

правления, Пунктах назначения и местах перевалки на другие виды транспорта. 

Обеспечить сдачу Нефти в Пункте назначения с показателями качества, со-

ответствующими требованиям. 

Обеспечить сдачу Нефти в Пункте назначения Грузополучателю в количе-

стве, указанном в Маршрутном поручении Транснефти, с оформлением Актов при-

ема-сдачи нефти и Паспортов качества нефти. 

Акты приема-сдачи нефти, оформленные в Пункте назначения, подтвер-

ждают исполнение Транснефтью обязательств по настоящему Договору в части 

Транспортировки соответствующего количества Нефти и являются исходными для 

последующего отражения по всему маршруту в отчетах агента и в актах оказанных 

услуг.  

По истечении отчетного месяца оформить акты оказанных услуг  за отчетный 

месяц,  и составить на их основе счета-фактуры. Акты оказанных услуг по Дого-

вору и счета-фактуры  Грузоотправитель получает с 5 по 15 число месяца, следую-

щего за отчетным, по месту нахождения Транснефти. 

Перечислить денежные средства, полученные от Грузоотправителя, в соот-

ветствии с тарифами на Транспортировку Нефти. 

Обеспечить эффективную работу системы магистральных нефтепроводов За-

ключить необходимые договоры по обеспечению транспортно-экспедиционных 

услуг при поставках Нефти на НПЗ России и  обеспечить сохранность транспорти-

руемого количества Нефти. 
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Транснефть имеет право: 

 Привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору ОСТи дру-

гих лиц, имеющих необходимые разрешительные документы на осуществление со-

ответствующих видов деятельности. Транснефть отвечает за действия третьих лиц, 

привлеченных к исполнению обязательств, как за свои собственные.  

Заключать договоры с трубопроводными организациями Республики Бела-

русь, Украины, Республики Казахстан («ТОН-2») или организациями, должным об-

разом ими уполномоченными, об оказании услуг по Транспортировке Нефти за 

пределами Российской Федерации во исполнение поручения Грузоотправителя об 

обеспечении Транспортировки его Нефти по территории указанных государств 

трубопроводным транспортом, а также иные (с согласия Грузоотправителя) необ-

ходимые для этого сделки. 

Отказать Грузоотправителю в приеме Нефти в случаях: 

- несоответствия качества Нефти требования; 

- отсутствия Месячной Заявки, либо предоставления ее с нарушением 

срока, установленного настоящим Договором, - полностью, или, если Стороны 

придут к соответствующему соглашению, частично; 

- неисполнения Грузоотправителем требований нормативной документа-

ции; 

- необеспечения Грузоотправителем приема Нефти в Пункте назначения. 

Отказать Грузоотправителю в согласовании запроса, в случае, если Нефть, 

оформленная Маршрутным поручением, в полном объеме принята Грузоотправи-

телем (Грузополучателем) по Актам приема-сдачи нефти в Пункте назначения и 

приостановление действия/отзыв Маршрутного поручения может повлечь наруше-

ние режимов перекачки. 

Приостановить оказание услуг по Транспортировке Нефти на условиях 

настоящего Договора без возмещения каких-либо убытков Грузоотправителя, 

предварительно в письменной форме уведомив последнего, в следующих случаях: 
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а) прекращение действия (аннулирование) лицензии Грузоотправителя (Про-

изводителя) на право пользования недрами в связи с истечением срока ее действия 

или по иным основаниям; 

б) прекращение права собственности Грузоотправителя (Производителя) или 

иного законного основания для распоряжения Нефтью; 

в) исключение Грузоотправителя (Производителя) из реестра субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти; 

г) наступление иных обстоятельств, при наличии которых на момент рас-

смотрения заявки Грузоотправителя на получение услуг по транспортировке нефти 

Транснефть отказала бы Грузоотправителю в заключении Договора в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

услуг по Транспортировке Нефти по магистральным нефтепроводам. 

При этом Нефть, сданная Грузоотправителем в систему нефтепроводов до 

наступления указанных случаев, может быть оформлена Грузоотправителем для 

дальнейшей транспортировки в соответствии с условиями настоящего Договора.   

Вторым субъектом договора выступает – грузоотправитель нефти. 

На 2020 год определен и утвержден договор об оказании услуг по транспор-

тировке нефти на 2019 год  ПАО «Транснефть».  

Согласно этому договору грузоотправитель –  это потребитель, лицо, являю-

щееся собственником нефти либо владеющее ею на ином законном основании, по-

лучившее в установленном порядке доступ к услугам по транспортировке нефти по 

магистральным нефтепроводам, включенное Минэнерго России в «Реестр субъек-

тов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти» (в том 

числе головная организация вертикально-интегрированной нефтяной компании) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основные обязанности грузоотправителя: 

Представить в Транснефть: прогноз сдачи и распределения Нефти по системе 

магистральных нефтепроводов на 2020-2022 гг.  
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Обеспечить сдачу Нефти в пункте(ах) отправления для Транспортировки по 

магистральному нефтепроводу, качественные характеристики которой соответ-

ствуют требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». 

Обеспечить сдачу Нефти в пункте(ах) отправления ежесуточно равномерно 

и непрерывно равными частями (или в ином согласованном Сторонами режиме) от 

количества нефти, указанного в Месячной Заявке (Корректировке/Оперативной 

корректировке).  

Оплатить Транснефти в порядке и сроки, установленные настоящим догово-

ром, услуги по Транспортировке Нефти, независимо от факта потребления таких 

услуг, за исключением случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

Распределить  нефть, заявленную к сдаче, в полном объеме путем исполне-

ния обязательств по договору. Обеспечить прием нефти в пункте назначения. 

Обеспечить за свой счет доставку нефти по подводящим нефтепроводам, при 

этом нефть считается принятой Транснефтью при условии целостности подводя-

щих нефтепроводов (отсутствие  потерь, утечек и т.д.). 

Произвести оплату расходов Транснефти, понесенных ею в рамках выполне-

ния агентского поручения по обеспечению Транспортировки Нефти трубопровод-

ным транспортом по территории Республики Беларусь, Украины, Республики Ка-

захстан («ТОН-2») на расчетные счета, указанные в настоящем Договоре, а также 

уплатить агентское вознаграждение в порядке и на условиях, установленных насто-

ящим Договором.  

В случаях, когда на основании международного соглашения или п. 1 ст. 164 

Налогового кодекса Российской Федерации к услугам по Транспортировке Нефти 

применяется ставка НДС 0% (Транспортировка Нефти производится для последу-

ющего вывоза за пределы территории Российской Федерации, в том числе, произ-

водится Транспортировка Нефти, помещенной под таможенную процедуру тамо-
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женного транзита) представлять в Транснефть пакет документов, предусмотрен-

ных международным соглашением или ст. 165 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации.1 

В случае заключения на товарной бирже договора поставки Нефти Грузоот-

правителя (Производителя), предусматривающего Транспортировку Нефти по Си-

стеме магистральных нефтепроводов, обеспечить Транспортировку указанной 

Нефти по настоящему Договору.   

Распределить Нефть, находящуюся в системе Транснефти, до 31 декабря те-

кущего года в рамках действующего договора, в случае если Грузоотправитель не 

планирует заключать договор об оказании услуг по транспортировке нефти на сле-

дующий календарный год.  

 Грузоотправитель имеет право: 

Направлять в Транснефть Квартальные Заявки на Транспортировку Нефти 

посредством факсимильной связи, а также посредством направления на  электрон-

ный адрес. 

Корректировать количество и качество подлежащей Транспортировке 

Нефти, сроки начала и окончания поставок Нефти, Пункты отправления и Пункты 

назначения в порядке, установленном настоящим Договором. 

В случае внесения изменений или дополнений в График после 15 числа ме-

сяца Транспортировки, предоставлять Заказ на транспортировку партии нефти и 

Грузосопроводительные документы, которые принимаются Транснефтью при 

наличии технической возможности транспортировки нефти в указанных в Заказе 

направлениях. 

Обратиться в Транснефть с запросом о приостановлении действия или от-

мене Маршрутного поручения.. 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

31.10.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 05.03.2020) 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Обратиться в Транснефть с предложением о проведении совместных дей-

ствий по увеличению существующей пропускной способности Системы маги-

стральных нефтепроводов. 

В случае введения ограничений по приему Нефти в Систему магистральных 

нефтепроводов, получать от Транснефти в письменной форме сведения по количе-

ственным показателям вводимых ограничений с целью координации своих дей-

ствий по распределению ресурсов.  

В данном случае необходимо сделать акцент на том, что в отношении про-

мысловых нефтепроводов специальных правил, установленных в отношении дан-

ного субъекта, не содержится. Таким образом, отправителем нефти с использова-

нием системы промысловых нефтепроводов может являться любое лицо заключив-

шее в данном качестве договор транспортировки нефти с соответствующей транс-

портирующей организацией. 

Иные правила действуют по транспортировке нефти, связанных с эксплуата-

цией системы магистральных нефтепроводов. В соответствии с положением о при-

еме и движении нефти отправителем нефти может являться только производитель 

нефти. При этом производителями нефти могут являться компании, фактически 

осуществляющие добычу нефти и обладающие при этом всеми необходимыми раз-

решениями (лицензиями) на осуществление такой деятельности. 

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147 – ФЗ « О естественных 

монополиях» субъектный состав договора транспортировки нефти посредством си-

стемы магистральных нефтепроводов используется только применительно к слу-

чаям, если система магистральных нефтепроводов используется для экспорта 

нефти. В этом случае сторонами договора выступают, с одной стороны ПАО 

«Транснефть», а с другой – отправитель, то есть производитель нефти.1 

                                                           
1 О естественных монополиях : Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.consultant.ru). – Официальный ин-

тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата 

обращения: 05.03.2020). 
 

 

http://www.pravo.gov.ru/


52 
 

В силу роли закона о естественных монополиях над положением о приеме и 

движении нефти именно этот закон должен приниматься в расчет при решении во-

проса о том, кто именно может выступать отправителем нефти в отношении транс-

портирующей организацией.  

Третий субъект договора – грузополучатель нефти. 

Согласно типовому договору ПАО «Транснефть» грузополучатель – это ор-

ганизация, являющаяся получателем нефти в Пункте назначения и подписывающая 

акты приема-сдачи нефти в соответствии с настоящим договором. 

Необходимо также проанализировать отдельно договоры транспортировки 

нефти посредством магистральных и промысловых нефтепроводов. 

Договор транспортировки нефти посредством системы магистральных 

нефтепроводов, можно отметить следующие моменты. Стороной такого договора 

получатель нефти не является. Договор транспортировки нефти посредством си-

стемы магистральных нефтепроводов отводит получателю очень узкую функцию 

и ограниченные права (например, на получение нефти), а также обязанности (под-

писание актов приема-сдачи нефти в пункте назначения). Но при этом обязанность 

по принятию нефти в пункте назначения лежит на отправителе. Во многом это объ-

ясняется тем, что по общему правилу отправитель нефти является и ее получате-

лем. Однако договор устанавливает разных лиц. 

В связи с эти представляется, что договор транспортировки нефти посред-

ством магистральных нефтепроводов нельзя рассматривать в качестве договора в 

пользу третьего лица ( ст.430 ГК РФ), в соответствии с которым должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 

лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательств в свою 

пользу (ст.430 ГК РФ), а получателем нефти является сам отправитель1. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

12.05.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. 

– URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 05.03.2019). 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Что касается договора, заключаемого участниками отношений по транспор-

тировке нефти посредством системы промысловых нефтепроводов, здесь таких 

ограничений нет. Представляется возможным, используя свободы, предоставляе-

мые статьей 421 ГК РФ, не только расширить права получателя нефти, но и ввести 

в его состав сторон договора транспортировки, сделав его трехсторонним. Такая 

форма может быть избрана сторонами для целей построения сложных договорных 

схем, в которых договор транспортировки нефти является одной из составляющих. 

Таким образом, изучив субъекты договора транспортировки нефти посред-

ством системы нефтепроводов,  можно сделать вывод, что договор транспорти-

ровки нефти посредством системы нефтепроводов предусматривает три субъекта: 

транспортирующая организация, грузоотправитель нефти и грузополучатель 

нефти. В договоре прописаны права и обязанности сторон, а так же их ответствен-

ность. Детальное регулирование правоотношений субъектов способствует разви-

тию их сотрудничества и создает для сторон договора благоприятно – облегченные 

условия работы, предотвращая правовые противоречия и споры происходящие во 

время работы.  

 

 

 

 

 

 

3ПРОБЛЕМЫ 

3.1 Правовой статус транспортируемой нефти 

 

 Проанализировав особенности объекта договора, мы пришли к выводу, что 

при его исполнении сторонами, транспортируемая нефть различается по своим ка-

чествам. Сырье, которое сдается транспортирующей организации имеет опреде-
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ленные свойства, в процессе транспортировки смешиваясь с другой транспортиру-

емой нефтью, оно приобретает другие качества, в результате грузополучатель по-

лучает некую третью субстанцию, которая по физическому составу уже отличается 

от первоначальной.  В связи с этим возник вопрос о том, каким образом нефть иден-

тифицировать, как объект или в некоторых договорах, как предмет. Вопрос возни-

кает главным образом по причине того, что от качества, происхождения и состава 

нефти зависит ее конечная цена на нефтепродукты.  

Не так давно, в апреле 2019 года, произошло загрязнение нефтепровода 

«Дружба» хлорорганикой. Это привело к приостановке прокачки российской нефти 

в европейские страны: Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Рос-

сийские компании потеряли около 50 млн долларов из-за загрязнения нефтепро-

вода «Дружба». В связи с этим руководитель ИРТТЭК Воробьев С.Ю., аналитик 

ИРТТЭК Алихашкин С.А., аналитик ИРТТЭК Надточей И.В. одну из главнх при-

чин данного происшествия выделили – неопределенность правового статуса зака-

чанной в нефтепровод нефти.1 

 Если «Транснефть» только посредник между продавцом нефти и покупате-

лем, то есть не является собственником нефти в трубе, то она отвечает только за 

доставку того, что закачано в трубу, из одного места в другое по определенной цене 

за определенное время.  И в случае загрязнения нефти хлором отвечать должен тот, 

кто закачал в трубу нефть с хлором.  

  Если «Транснефть» отвечает за качество нефти, то она выступает собствен-

ником этой нефти. И должна заключать договора на куплю-продажу нефти с нефтя-

ными компаниями с соответствующими договорами купли-продажи нефти с потре-

бителями. Такая позиция соответствует принципам трейдерской деятельности , а 

ответственность за качество продукта целиком лежит на трейдере.  

                                                           
1 Законодательные проблемы нефтетранспортной отрасли в контексте загрязнения нефтепровода 

«Дружба» хлорорганическими соединениями // Официальный интернет – портал Институт раз-

вития технологий ТЭК (www.irttek.ru) : [сайт]. – URL : https://irttek.ru/research/ zakonodatelnye-

problemy-neftetransportnoy-otrasli-v-kontekste-zagryazneniya-nefteprovoda-druzhba-khl.html 

https://irttek.ru/research/%20zakonodatelnye-problemy-neftetransportnoy-otrasli-v-kontekste-zagryazneniya-nefteprovoda-druzhba-khl.html
https://irttek.ru/research/%20zakonodatelnye-problemy-neftetransportnoy-otrasli-v-kontekste-zagryazneniya-nefteprovoda-druzhba-khl.html
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  Но в данной конструкции за трейдером остается право совершать или не со-

вершать сделку, тогда как «Транснефть» в статусе естественного монополиста этой 

возможности лишена. Она обязана принять нефть в трубу, требования к качеству 

закачиваемой нефти устанавливаются Минэнерго, и эти требования могут проти-

воречить требованиям, устанавливаемым этим же Минэнерго, к нефти у заслонки 

потребителя. Например, поставляемый на внешний рынок Urals должен иметь со-

держание серы не более 1,8%, а в систему «Транснефти» разрешено закачивать 

нефть с содержанием серы более 3%. Выдвижение к «Транснефти» таких противо-

речивых требований не согласуется с коммерческим статусом компании.  

  Подойти к разрешению противоречий можно было бы, определив «кому по-

сле закачки принадлежит нефть в трубе?» С. Л. Ситников в работе «Гражданско-

правовое регулирование транспортировки нефти посредством системы нефтепро-

водов. Актуальные проблемы» доказывает, что имеет место как бы «гибель» зака-

чанной в трубу нефти, как характеризующейся определенными признаками и свой-

ствами. И одновременно с этим происходит возникновение новой вещи, с прису-

щими только ей свойствами и особенностями. «Как доктрина права, так и закон (ст. 

235 ГК РФ) связывают с таким обстоятельством лишь одно правовое последствие 

– прекращение права собственности на соответствующую вещь», − заключает ав-

тор.  

  Трудно с этим не согласиться. С точки зрения природы коммерческих сде-

лок, изменение свойств продукции имеет право производить только владелец про-

дукции или стороннее лицо по его указания и на его условиях. Если «Транснефть» 

вынуждена (имеет право, обязана) производить изменение свойств нефти в проме-

жутке между закупкой у нефтяных компаний и продажей конечному потребителю 

без разрешения и согласования с компанией-отправителем, «Транснефть» следует 

признать собственником нефти.  

  Возможны такие варианты природы нефти в трубе:  

  - право собственности отправителя на нефть, переданную им в систему 

нефтепроводов, прекращается, но возникает имущественное право требования к 
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транспортирующей организации по предоставлении по завершении процесса 

транспортировки соответствующего объема нефти, хоть и не являющейся непо-

средственно той нефтью, что была передана отправителем, но отвечающей показа-

телям определенного сторонами процесса транспортировки ГОСТа («механизм 

оказания услуг»);  

  - право собственности отправителя на нефть, переданную им в систему 

нефтепроводов, прекращается, а вместо него возникает имущественное право на 

соответствующую часть (долю) в той самой res sui generis – нефти, находящейся в 

системе нефтепроводов («механизм общей долевой собственности»);  

  - право собственности на транспортируемую нефть, принадлежавшее отпра-

вителю нефти до момента ее передачи в систему нефтепроводов, прекращается, а 

вместо него возникает обязательственное, по своей сути, право отправителя требо-

вать от транспортирующей организации передать получателю «на выходе» соот-

ветствующий эквивалент, при этом право собственности на переданную в систему 

нефтепроводов нефть (соответственно, и на ту самую res sui generis, которая посто-

янно существует в системе нефтепроводов и постоянно изменяется) переходит 

транспортирующей организации («механизм мены»).  

  В письме «Роснефти» от 15.03.2017 заместителю министра юстиции РФ 

М.Л. Гальперину по поводу проекта закона «О магистральном трубопроводном 

транспорте нефти и нефтепродуктов, а также о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» говорится: «законопроект по-преж-

нему оставляет открытым вопрос юридической природы договора трубопроводной 

транспортировки». При этом, никаких предложений об определении «природы до-

говора» со стороны «Роснефти», других нефтяных компаний, правительственных 

ведомств не последовало. Проблема есть до сих пор, но ее решение могло бы 

предотвратить самарскую аварию и подобные инциденты в будущем.  

  Так, если «Транснефть» была бы признана в законе собственником нефти, 

закачанной в трубу, то компания могла бы сама устанавливать требования к каче-
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ству нефти и порядок измерения этого качества. То есть не Минэнерго бы устанав-

ливало срок в 10 дней между измерениями содержания хлора, а «Транснефть» опе-

ративно устанавливала для поставщиков нефти тот срок, который бы считала оп-

тимальным. Причем по договорам с поставщиками этот срок мог бы меняться в 

зависимости от вероятности превышения содержания хлора в сырье конкретных 

поставщиков. Например, для самарских месторождений, условно, каждые 2 часа, 

для Западной Сибири − раз в месяц.  

  Придание «Транснефти» статуса собственника нефти в нефтепроводах поз-

волило бы вернуть Минэнерго естественную функцию арбитра между участниками 

рынка и регулятора принципиальных вопросов, а не такой мелкой технической де-

тали, как числа дней между измерениями содержания хлора и порядка проведения 

измерений качества нефти.  

  Сейчас же разработанные «Транснефтью» нормативные документы по из-

мерению качества нефти не являются обязательными для нефтяных компаний. То 

есть «Транснефть» несет ответственность за качество поставляемой потребителям 

нефти, но не имеет полномочий по обеспечению качества сырья на входе в систему 

нефтепроводов. 

Следующий немаловажный вопрос касается того количества нефти, которая 

в процессе транспортировки остается у транспортирующей организации. Раньше в 

России транспортирующая организация после транспортировки устраивает реви-

зию по результатам которой все остатки сырья оставляет себе. Помимо этого, ор-

ганизация пыталась вернуть через суд те остатки нефти, которые ранее были пере-

даны грузоотправителю. 

На сегодняшний день ПАО «Транснефть», а также ее дочерние организации 

при исполнении договора транспортировки нефти по магистральным нетепроводам 

не возвращают остаток нефти грузоотправителям. 

Хотелось бы отметить, что данная ситуация выглядит достаточно странно. 

Хотя с другой стороны, если нет законодательного регулирования по данному во-

просу, то стороны вправе поступать как им угодно исходя из договоренности.  
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Если немного углубиться и проанализировать каким образом решался вопрос 

при советской власти, то тут необходимо отметить следующее:  

1.Излишки груза, которые в результате транспортировки образовывались у 

транспортной компании, распределялись в последствие пропорционально между 

всеми участниками договорных отношений исходя из количества дней, согласно 

которым нефть хранилась у каждого. Излишки реализовывались, а вырученные 

средства передавались в фонд рационализации и содействия рабочему изобрета-

тельству; 

2.Тот остаток нефти, который транспортировался или хранился определенное 

время в судне, но который не смог получатель выкачать насосами полностью, при-

знавался собственностью Главнефтеснаба (отправителя) и находились на ответ-

ственном хранении у пароходства. 

Однако не смотря на то, что раньше вопрос об остатках нефти при хранении 

и транспортировки каким то образом был решен на законодательном уровне, то на 

сегодняшний день из-за отсутствия нормативно-правовой базы в данной области 

существуют коллизии и противоречивая судебная практика. 

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать следующее, что на сего-

дняшний день эти излишки остаются у транспортирующей компании, что подвер-

гает большому дисбалансу имущественный интерес всех сторон заключаемого до-

говора. На наш взгляд необходимо принять меры в отношении данного вопроса, 

например, распределять остаточную нефть между отправителем и получателем, ко-

гда это не одно и то же лицо в договоре. 

 

3.2 Экологические проблемы  

 

Важнейшей составляющей правового регулирования нефтяной отрасли явля-

ются экологические вопросы. В настоящее время правовое регулирование охраны 

окружающей среды в сфере транспортировки нефти носит бессистемный характер, 

правовые нормы разбросаны по многочисленным законам и подзаконными актам.  
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В 2018 году разливов нефти было 3053, загрязненными оказались 214,5 гек-

таров. В 2019 году в России зарегистрировали 819 разливов нефти, площадь загряз-

нения составила 93,6 гектаров.1  

Отмечается, что в 2018 году ущерб, из-за загрязнения нефтью вырос в 5 раз. 

Если в 2017-м сумма составила 1 млрд рублей, то в 2018-м она достигла 5,1 млрд 

рублей. 

Из отчета Минприроды следует, что больше всего нарушений было допу-

щено компаниями, занимающимися добычей и транспортировкой и хранением 

нефти и нефтепродуктов на Урале, в Сибири, южной и центральной частях России. 

Аварии связаны с двумя основными причинами:  

1.Изношенностью оборудования (танкеров и трубопроводов); 

2.Акты диверсии.  

Кроме этого в отчете указано, что в 2018 году было потрачено на охрану эко-

логии 34, 3 млрд рублей бюджетных средств. 

Любая авария наносит значительный урон экологической ситуации в районе 

разлива, кроме того может пострадать и население. Также существует большая ве-

роятность самовозгорания большого нефтяного пятна. 

Несмотря на то, что власти государств,  в которых и через которые транспор-

тируется и перегоняется нефть, всячески способствуют предотвращению аварий-

ных ситуаций, проблема остается актуальной и во многом открытой. 

29 мая в Норильске из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом 

произошла авария на ТЭЦ-3. 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, 

проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в 

Карское море. 3 июня в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации 

федерального масштаба. 3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова со-

общила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объ-

ектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в 

                                                           
1 Статистика разливов нефти : // Официальный интернет-портал правовой информации Минпри-

роды РФ (www.mnr.gov.ru) : [сайт]. – URL: http://www.mnr.gov.ru/ (дата обращения : 04.04.2020). 

http://www.mnr.gov.ru/
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грунт попало около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 

тыс. тонн. При этом вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий 

Цыкалов отметил, что ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.1 

В Пермском крае разгерметизировался магистральный нефтепровод «Холмо-

горы-Клин» компании «Транснефть-Прикамье». Об этом 4 июня сообщили в экс-

тренных службах региона. Произошел разлив нефти объемом около 10 куб. м без 

последующего горения. В марте 2019 года сообщалось, что Транснефть-Прикамье 

испортила 700 кв. метров сельхозземель в Татарстане. Тогда в Пестречинском рай-

оне прорвало нефтепровод.2 

Все эти примеры свидетельствует о несовершенстве нашего законодатель-

ства, которое позволяет случаться экологическим катастрофам регулярно. 

Относительно недавно, в конце марта 2018 года, комитет Государственной 

думы по экологии и охране окружающей среды рассмотрел правительственный за-

конопроект о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.3 

Изменения должны коснуться были Федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодатель-

ные акты РФ» в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов.4 

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время на уровне федераль-

ных законов регулируется только предупреждение и ликвидация разливов нефти и 

                                                           
1 Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае // Официальный новостной интернет – портал 

РИА (www.ria.ru)  : [сайт]. –  URL : https://ria.ru/20200608/1572604860.html 
2 Разгерметизации нефтепровода в Пермском крае // Официальный новостной интернет – пор-

тал РИА (www.ria.ru)  : [сайт]. –  URL : http://iadevon.ru/news/other/iz-za_proriva_v_permskom 

krae_transneft_ostanovila_magistralniy_nefteprovod_holmogori-klin-10262/  
3 О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и некоторые за-

конодательные акты Российской Федерации : Проект федерального закона №97912-5 // Офици-

альный интернет-портал (www.garant.ru) : [сайт]. – URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/3035889/ (дата обращения : 06.04.2020).     
4 Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ (ред. от 05.03.2013) 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru  (дата обращения : 10.03.2020). 

http://iadevon.ru/news/society/transneft_isportila_700_kv__metrov_selhozzemel_v_tatarstane-8629
https://ria.ru/20200608/1572604860.html
http://iadevon.ru/news/other/iz-za_proriva_v_permskom%20krae_transneft_ostanovila_magistralniy_nefteprovod_holmogori-klin-10262/
http://iadevon.ru/news/other/iz-za_proriva_v_permskom%20krae_transneft_ostanovila_magistralniy_nefteprovod_holmogori-klin-10262/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/3035889/
http://www.pravo.gov.ru/
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нефтепродуктов в морских акваториях. На сухопутной территории нашей страны 

это осуществляется только на уровне подзаконных актов. 

В частности, действует порядок, установленный постановлением Правитель-

ства РФ от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».1 В соответствии с ука-

занным порядком организации подготавливают и направляют в региональные и фе-

деральные органы власти планы ликвидации разливов нефтепродуктов (ЛРН), рас-

смотрение которых, как правило, затягивается, так как отсутствует регламентация 

сроков их рассмотрения и утверждения. 

Проанализировав законопроект можно сделать вывод, что он не предусмат-

ривал разработку норм, регулирующих охрану окружающей среды при проектиро-

вании, размещении и строительстве объектов нефтегазового комплекса, таких как 

рекультивация загрязнённых земель, снижение негативного воздействия, эффек-

тивные меры по обезвреживанию отходов производства. 

Большинство аварий происходит из-за изношенного нефтепровода, суще-

ствующие нормативные правовые акты не содержат прямых требований в виде пре-

дельных сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов, в связи с чем нефтя-

ные компании экономически заинтересованы в максимальном продлении сроков 

эксплуатации промысловых нефтепроводов. Замена нефтепроводов часто происхо-

дит только после того, как они начинают активно течь.2 

Имеющиеся требования, касающиеся проведения экспертизы промышлен-

ной безопасности, ревизии нефтепроводов, перспективное ограничение сроков экс-

плуатации в зависимости от критической толщины стенки нефтепроводов, пока не 

                                                           
1 О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефте-

продуктов : Постановление Правительства РФ от 21.08.200 № 613 // Официальный интернет-пор-

тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: www.pravo.gov.ru  (дата обращения 

: 10.03.2020) 
2 Ванчухина, Л. И. Управление рисками предприятий нефтяной промышленности: теоретические 

и отраслевые аспекты / Л. И. Ванчухина, Т. Б. Лейберт, А. М. Рогачева, А. М. Халикова, Э. А. 

Галеева. – Уфа : Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2016. –  С. 45. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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позволяют или не гарантируют кардинального сокращения количества порывов на 

промысловых нефтепроводах. В таких условиях возникает необходимость введе-

ния в законодательство прямого запрета эксплуатации нефтепроводов в зависимо-

сти от сроков их эксплуатации. 

Это может быть закреплено в виде запрета эксплуатации промысловых 

нефтепроводов, достигших своего нормативного срока службы или запрета эксплу-

атации промысловых нефтепроводов, срок эксплуатации которых достиг 20 лет — 

срока, после которого существенно возрастает риск прорывов. 

Также законопроектом не предусмотрено финансовое обеспечение ликвида-

ции нефтеразливов на суше без указания механизмов такого обеспечения. Необхо-

димо в законе  указать конкретно, как должны быть с финансовой точки зрения 

обеспечены эти действия для того, чтобы избежать двойных трактовок и ухода от 

ответственности. Предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов 

являются, по сути, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

При этом на законодательном уровне до сих пор не урегулирован ряд вопросов. 

Например, какие аварийные разливы нефти относятся к ЧС, как соотносятся планы 

предупреждения и ликвидации нефтеразливов с планами действий по предупре-

ждению и ликвидации ЧС. Данный пробел, с нашей точки зрения, надо также 

устранить. 

Актуальной на сегодняшний день проблемой стала цена на нефть. Она начала 

падать на фоне пандемии коронавируса и резкого снижения спроса по всему миру. 

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта стоимость сырья обрушилась до мно-

голетних минимумов. Проблема нехватки нефтяных хранилищ стала особенно ак-

туальной. Нефтяные компании всерьёз рассматривают возможность сжигать «лиш-

нюю» нефть, так как остановка добычи и закрытие скважин нерентабельны для 

компаний. Так они смогут снизить объёмы добычи нефти, чтобы выполнить согла-

шения ОПЕК+. 

Участники соглашения должны снизить добычу примерно на 20% относи-

тельно марта 2020 г. Финальная схема сокращения  добычи выглядит так: 
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- с мая по июнь 2020 года сократить добычу на 10 млн б.д.,  

- с июля и до конца 2020 года планировалось уменьшить объем сокраще-

ния добычи до 8 млн б.д., 

- а с января 2021 по апрель 2022 — уменьшить до 6 млн б.д. 

Целью соглашения являлось устранение последствий снижения спроса на 

нефть из-за коронавируса, что уже почти привело к заполнению всех мировых 

нефтехранилищ.1 

Если компании найдут возможность реализовать свои идеи, экологии России 

будет причинён серьёзнейший ущерб. Правда, пострадает не только природа. Про-

дукты сжигания — это смесь вредных для здоровья человека веществ. Кроме того, 

многие российские месторождения содержат большое количество сероводорода, 

продукты сгорания которого представляют особую опасность для человека. 

На фоне пандемии Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП) направил в Правительство России письмо с просьбой ввести мораторий на 

текущий экологический надзор в период пандемии. 

Страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 г., после длительных и сложных перегово-

ров, договорилась о поэтапном сокращении добычи нефти с мая 2020 г. 

По подсчетам консалтинговой компании IHS Markit, имеющиеся резервуары 

способны вместить объемы производства у России за 8 дней, у Саудовской Ара-

вии — за 18 дней, у США — за 30 дней.  

Целесообразно было бы создать крупные стратегические хранилища нефти. 

Но стоит помнить о том, что строительство инфраструктуры — долгий процесс: 

проектирование, определение структуры финансирования, стройка занимают 

не один год. Несомненно, что сейчас невозможно рассматривать такую возмож-

ность в краткосрочной перспективе, но в целом на более длительном горизонте 

                                                           
1 Соглашение Организации стран экспортеров нефти  от 12.04.2020 // Официальный интернет-

портал правовой информации (www. neftegaz.ru) : [сайт]. – URL: https://neftegaz.ru/ 

news/politics/541725-opek-soglasovala-krupneyshee-v-istorii-sokrashchenie-dobychi/  (дата обраще-

ния :  06.04.2020). 

 

https://neftegaz.ru/news/politics/541725-opek-soglasovala-krupneyshee-v-istorii-sokrashchenie-dobychi/
https://neftegaz.ru/%20news/politics/541725-opek-soglasovala-krupneyshee-v-istorii-sokrashchenie-dobychi/
https://neftegaz.ru/%20news/politics/541725-opek-soglasovala-krupneyshee-v-istorii-sokrashchenie-dobychi/
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возможно рассмотреть этот вариант. С одной стороны, в случае повторения подоб-

ных случаев, как пандемия, у нефтяной промышленности появится «подушка без-

опасности». С другой — зачем строить то, что годами будет простаивать и требо-

вать при этом немалых эксплуатационных расходов. 

«Нефтетранссервис» (НТС) готов предоставить до 3 тысяч цистерн для хра-

нения нефти или нефтепродуктов на срок не менее полугода. Кстати, называть этот 

способ экзотичным язык не поворачивается. Американские трейдеры хранили 

нефть в цистернах еще в 2016 году, чем вызывали обеспокоенность некоторых экс-

пертов. К примеру, профессор Университета Аляски Ричард Стайнер закономерно 

замечал, что участки железной дороги, на которых находятся наполненные нефтью 

цистерны, никем не охраняются, а ведь речь идет о пожароопасном сырье. В Рос-

сии охранять подвижной состав тем более никто не будет. 

Второй вариант — использовать ресурс временного хранения нефти, кото-

рым обладают трубопроводы. В России такой прецедент, когда нефть хранилась 

в нефтепроводе, уже был, — отмечает директор офиса продаж компании 

"БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. — В 2019 году "Транснефть" хранила 3,5 милли-

она тонн нераспределенной нефти. Однако система трубопроводов не предназна-

чена для длительного хранения, она может храниться не больше месяца и в слу-

чаях, когда ее невозможно отгрузить на танкер или произошла авария на НПЗ. 

Да и даже если бы было можно, то это все равно незначительные объемы. 

Стоит учесть то, что соглашение ОПЕК+ не затрагивает объемы экспорта 

нефти, и, соответственно, все то, что сейчас Саудовская Аравия объявила доступ-

ным для контрактации по тем ценам, которые она объявила в марте, эта нефть ни-

куда не делась - она уже добыта, она находится в хранилищах, танкерах, она в лю-

бой момент может быть поставлена на мировой рынок, в том числе на европейский, 

который традиционно является российским рынком. Никто не мешает Саудовской 

Аравии ни в течение апреля, ни в течение мая, июня эту самую уже добытую нефть 

на рынок поставлять. И это колоссальный фактор риска. 
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Goldman Sachs прогнозирует снижение нефтяных котировок до уровня при-

мерно 20 долларов за баррель. Однако по итогам третьего квартала 2020 года нефть 

должна вырасти в цене на фоне окончания пандемии коронавируса. Тогда цены на 

нефть начнут расти и достигнут отметки в 52,5 доллара за баррель в 2021 году. 

По нашему мнению,  лучшим решением для России, особенно в эпоху коро-

навируса и его краткосрочных и долгосрочных последствий для мировой эконо-

мики и экологии, является не самостоятельно устранять проблемы в период панде-

мии, а общими усилиями вести переговоры ОПЕК+ и побуждать других произво-

дителей к этому, чтобы таким образом контролировать цены на нефть путём сокра-

щения поставок на рынках, уравновешивать глобальные «спрос и предложение», 

чтобы не приходилось сжигать нефть и приносить вред экологии, а также добывать 

и транспортировать нефть во вред России. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – основной нефтегазовый 

район России. Округ занимает первое место в стране по добыче нефти. Основной 

транспортирующей организацией в Нижневартовске является АО «Транснефть-

Сибирь», Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов (УМН). 

Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по итогам 

2019 года составила 236, 1 млн тонн, 2018 год 236, 5 млн тон сообщил заместитель 

губернатора региона Алексей Забозлаев. Более 80% ее производства в округе при-

ходится на «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ». Доля в ХМАО в обще-

российской добыче нефти составляет коло 42%. В абсолютных цифрах нефтегазо-

вые доходы ожидаются на уровне 7, 472 триллиона рублей в 2020 году, 7, 679 трил-

лиона рублей в 2021 году и 7, 731 триллиона рублей в 2022 году.1 

На сегодняшний день очень важным фактором для развития нефтяной от-

расли и экономики страны является непрерывное усовершенствование и развитие 

системы транспортировки нефти и нефтепродуктов в ХМАО-Югре, так как наш 

                                                           
1 В Югре достигнут серьезный рост индекса промышленного производства // Официальный ин-

тернет-портал Администрация ХМАО [www.admhmao.ru] : [сайт]. – URL : https://ad-

mhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3871236/ (дата обращения 11.04.2020). 

https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3871236/
https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3871236/
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округ лидирует по добыче нефти. При этом необходимо поддерживать и развивать 

качество выполнения этих услуг.  

По мнению многих специалистов именно планомерное усовершенствование 

системы транспортировки нефти и нефтепродуктов, позволит обеспечить непре-

рывное развитие нефтедобывающей отрасли, что послужит двигателем экономиче-

ского развития страны. 

Прошлым летом в Ханты-Мансийском автономном округе прошло выездное 

заседание Совета по правам человека при президенте РФ. Эксперты российского 

отделения Greenpeace работали в составе экологической комиссии Совета.1 

В первый день выезда эксперты российского отделения Greenpeace в составе 

официальной делегации Совета по правам человека побывали на Мамонтовском 

месторождении, где представители «Роснефти» показали, как они убирают разливы 

и как выглядят загрязнённые участки после рекультивации. 

«К сожалению, когда мы посещали это месторождение раньше, не по согла-

сованному с нефтяной компанией маршруту, картина была совсем другой: не-

убранные разливы или просто засыпанная песком нефть, ветхие нефтепроводы, где 

порывы случаются через почти каждые 15-20 метров, высохший погибший лес. Всё 

это — вдоль дорог, на открытых и доступных частях месторождения. Ситуация ме-

няется к лучшему, но, космоснимки показывают, что много аварий до сих пор про-

исходит на закрытых и недоступных общественной проверке участках: за кон-

трольно-пропускными пунктами компании», — комментирует эксперт комиссии 

по экологическим правам Елена Сакирко.2 

                                                           
1 Greenpeace – отделение международной некоммерческой организации в России // Официальный 

интернет-портал Greenpeace [www. greenpeace.ru] : [сайт]. – URL :  https://greenpeace.ru/ (дата об-

ращения : 11.04.2020). 
2 СЧП оценил проблемы добычи и транспортировки нефти в ХМАО // Официальный интернет-

портал Greenpeace [www. greenpeace.ru] : [сайт]. – URL : https://greenpeace.ru/news/2019/08/29/ 

spch-ocenil-problemy-dobychi-nefti-v-hanty-mansijskom-avtonomnom-okruge/ (дата обращения : 

20.04.2020). 

https://greenpeace.ru/
https://greenpeace.ru/news/2019/08/29/%20spch-ocenil-problemy-dobychi-nefti-v-hanty-mansijskom-avtonomnom-okruge/
https://greenpeace.ru/news/2019/08/29/%20spch-ocenil-problemy-dobychi-nefti-v-hanty-mansijskom-avtonomnom-okruge/
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Во время работы Совета коренная жительница, представительница народа 

ханты, прислала видео разлива компании «Сургутнефтегаз», который она обнару-

жила на своей земле две недели назад: нефть не убрали, а засыпали мхом и песком. 

Но компания не пустила экспертов комиссии на место аварии и в этот же день, по 

словам коренных жителей, «загрязнённые нефтью деревья были вырезаны, а земля, 

где разлилась нефть, перекопана». 

Эксперты российского отделения Greenpeace уже много лет добиваются си-

стемного решения проблемы разливов нефти: организуют независимые обществен-

ные инспекции действующих месторождений в сопровождении журналистов и 

блогеров, участвуют в проверках совместно с Природназором ХМАО и Управле-

нием федерального Росприроднадзора по ХМАО, озвучивают предложения по из-

менению законодательства на федеральном и региональном уровнях. 

В ХМАО нефтяные компании в основном работают на землях коренных 

народов, поэтому ещё одной важной проблемой  стало нарушения права коренных 

народов на свободное, предварительное и осознанное согласие на принятие реше-

ний, затрагивающих их права и законные интересы, а именно добычу нефти на их 

землях. Этот принцип закреплён в Международной Декларации ООН о правах ко-

ренных народов.1 

При подписании экономических соглашений с нефтяной компанией, которая 

получает лицензию на добычу нефти на их землях, у коренных жителей почти нет 

реальной возможности повлиять на размещение промышленных объектов или не 

согласовать добычу нефти на землях, где они занимаются оленеводством, охотой, 

сбором ягод и рыбной ловлей. 

Во время подписания соглашений на коренных жителей зачастую оказывают 

психологическое давление и предлагают компенсации, которые не соответствуют 

                                                           
1 Международная Декларации ООН о правах коренных народов // Официальный интернет-портал 

ООН [www.un.org.ru] : [сайт]. – URL :  https://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения : 21.04.2020). 

https://www.un.org/ru/documents/%20decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml
https://www.un.org/ru/documents/%20decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml
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реальному ущербу; у компании «Сургутнефтегаз» компенсация в виде материаль-

ных объектов облагается налогом, на уплату которых у коренных жителей нет де-

нег. Например, в посёлке Лянтор почти каждая семья должна «Сургутнефтегазу» 

около 60-70 тысяч рублей. 

На территориях традиционного природопользования коренных народов ре-

гулярно случаются разливы нефти, работающие на территории коренных народов 

компании или их подрядчики оставляют свалки, коренные жители сообщают о слу-

чаях гибели оленей (как от отравления нефтепродуктами, так и при столкновении 

с грузовиками на промысловых дорогах, домашних оленей отстреливают браконь-

еры). Всё это часто не попадает в официальную статистику компаний: полиция от-

казывается принимать заявления о гибели оленей, выезжать на место происшествия 

и составлять протоколы. 

Прозвучало много обращений о правомерности контрольно-пропускных 

пунктов (КПП) на въездах на территории, где работают нефтяные компании. КПП 

изначально были созданы как препятствие для браконьеров и посторонних лиц, но 

вместо этого они создают препятствия для проезда местных жителей и их гостей 

на родовые земли. 

На собрании обсуждались планы «Сургутнефтегаза» добывать нефть на са-

мом ценном участке природного парка «Нумто», его водно-болотных угодьях. Эта 

территория расположена недалеко от священного для коренных народов озера 

Нумто. По мнению Татьяны Меркушиной, эксперта по особо охраняемым природ-

ным территориям ХМАО, выдача лицензии компании «Сургутнефтегаз» на работу 

в природном парке «Нумто» была проведена в нарушение федерального законода-

тельства, а согласованный в 2016 году проект постановления правительства ХМАО 

«О Положении о природном парке «Нумто», разрешающего добывать нефть на 

водно-болотных угодьях, прямо противоречит нормам Федеральных законов. 

Добыча и транспортировка нефти — это не только разливы, погибший лес и 

пересохшие реки, это и нарушение прав коренных народов и потеря возможности 

вести традиционный образ жизни и сохранять свою культуру. Это ещё и огромный 
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вклад в изменение климата, а значит и нарушение права всех россиян на благопри-

ятную окружающую среду. Сжигание нефти для производства энергии приводит к 

выбросам парниковых газов и нагревает нашу планету всё сильнее. Чтобы избежать 

климатической катастрофы, необходимо отказаться от разработки новых место-

рождений на землях коренных народов севера, вместо этого развивая энергосбере-

жение и возобновляемые источники энергии. 

3.3 Проблемы правоприменительной практики  

Процесс эксплуатации объектов нефтегазового комплекса может представ-

лять существенную опасность для окружающей среды. Аварии на нефтепроводах, 

утечки и разливы нефти и нефтепродуктов в ходе их транспортировки водным, же-

лезнодорожным или автомобильным транспортом, иные повреждения и аварийные 

ситуации способны нанести вред не только жизни и здоровью граждан, но и окру-

жающей среде. 

Сегодня обеспечение возмещения вреда окружающей среде является одной 

из наиболее серьезных проблем как для государства - основного собственника при-

родных ресурсов, так и для иных собственников, в том числе частных, если вред 

был нанесен принадлежащим им природным объектам и комплексам.1 

К числу основных причин разливов нефти при транспортировке нефти и 

нефтепродуктов относят: 

а) в ходе аварий на магистральных и иных трубопроводах (подземных, назем-

ных, надземных, подводных и других), приводящих к их прорыву и аварийному 

выбросу нефти и нефтепродуктов в окружающую среду (на землю, в водную среду 

и т.д.); 

                                                           
1 Хабриева, Т.Я. Судебная практика в современной правовой системе России : Монография / Т.Я. 

Хабриевой, В.В. Лазарева. –  Москва :  2017. –  С. 345. 
 



70 
 

б) при авариях сооружений нефтеналивных портов и танкеров, перевозящих 

нефть и нефтепродукты, что сопровождается обычно попаданием нефти и нефте-

продуктов в морскую среду, реки и иные водные объекты и приводит к существен-

ным негативным экологическим последствиям для водных экосистем; 

в) при транспортировке автомобильным или железнодорожным транспортом 

- при дорожно-транспортных происшествиях и железнодорожных авариях, приво-

дящих к опрокидыванию цистерн и разливу нефти и нефтепродуктов, попаданию 

их в окружающую среду. 

Большую опасность для окружающей среды представляют также аварийные 

разливы нефти и нефтепродуктов, происходящие в результате эксплуатации линей-

ных объектов нефтегазового комплекса - магистральных и иных нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, а также других связанных с ними объектов нефтетранс-

портной системы. Такие аварии составляют существенную проблему для россий-

ских нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и нефтетранспортных компа-

ний, учитывая, что Российская Федерация является одним из ведущих мировых 

экспортеров энергоносителей, в частности нефти и нефтепродуктов, основным спо-

собом транспортировки которых продолжают оставаться магистральные трубопро-

воды. 

Аварии на нефтепроводах приобретают существенный масштаб. В распреде-

лении аварий по причинам их происхождения прорывы нефтепроводов занимают 

второе место после нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях. При этом аварии, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов, 

наносят существенный материальный ущерб как частным компаниям, так и госу-

дарству. 

В 2018 году разливов было 3053, загрязненными оказались 214,5 гектаров. В 

2019 году в России зарегистрировали 819 разливов нефти, площадь загрязнения со-

ставила 93,6 гектаров.1  

                                                           
1 Статистика разливов нефти : // Официальный интернет-портал правовой информации Минпри-

роды РФ (www.mnr.gov.ru) : [сайт]. – URL: http://www.mnr.gov.ru/ (дата обращения : 24.04.2020). 

http://www.mnr.gov.ru/
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Отмечается, что в 2018 году ущерб, из-за загрязнения нефтью вырос в 5 раз. 

Если в 2017-м сумма составила 1 млрд рублей, то в 2018-м она достигла 5,1 млрд 

рублей. Кроме этого в отчете указано, что в 2018 году было потрачено на охрану 

экологии 34, 3 млрд рублей бюджетных средств. 

Как свидетельствует судебная практика, наиболее распространенными фор-

мами нанесения вреда окружающей среде, причиняемого в ходе эксплуатации ли-

нейных объектов топливно-энергетического комплекса, является вред, причиняе-

мый земельным и лесным участкам, водным объектам разливом нефти и нефтепро-

дуктов в результате аварий и утечек на нефтепроводах. Вместе с тем в данных слу-

чаях органам, осуществляющим государственный экологический надзор, следует 

тщательно обосновывать применение специальных такс и методик в каждом кон-

кретном случае, иначе определенный ими размер вреда и способ его возмещения 

может быть успешно оспорен в судебном порядке, вплоть до признания отдельных 

положений законодательных актов и соответствующих методик не соответствую-

щими Конституции Российской Федерации, как это случилось в известном деле с 

ООО "Заполярнефть".1 

В процессе освоения нефтяных месторождений наиболее активное воздей-

ствие на природную среду оказывается в пределах территорий самих месторожде-

ний, а также трасс линейных сооружений (в первую очередь магистральных трубо-

проводов) и ближайших населенных пунктов (городов, поселков). При этом нару-

шаются растительный, почвенный и снежный покровы, происходит нарушение по-

верхностного стока и срезка микрорельефа, разрушается ландшафт. Предприятия 

по добыче и переработке нефти загрязняют атмосферу углеводородами, главным 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса 

Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации "Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодатель-

ства" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" : Постанов-

ление Конституционного Суда Российской Федерации от 2.06.2015 г. №12-П // Официальный ин-

тернет-портал Вестник КС РФ. 2015. № 4 (www.vestnik-ksrf.ru) : [сайт]. – URL :  http://vestnik-

ksrf.ru/ (дата обращения 28.04.2020). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71063210/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71063210/0
http://vestnik-ksrf.ru/
http://vestnik-ksrf.ru/
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образом в период разведки месторождений (при бурении скважин). Иногда эти 

предприятия загрязняют открытые водоемы, а также почву. 

Многие вопросы возмещения экологического вреда являются дискуссион-

ными как в правовой теории, так и в правоприменительной деятельности. Споры о 

порядке расчета и о правовых способах обеспечения возмещения вреда окружаю-

щей среде уже довольно длительное время ведутся как учеными-юристами, в ос-

новном в сфере экологического и земельного права, так и практиками - судьями, 

государственными инспекторами, иными должностными лицами, адвокатами и 

другими специалистами, причастными к рассмотрению дел такого рода. 

Следует также обратить внимание и на различия в содержании терминов 

"разлив нефти и нефтепродуктов" и "нефтяное загрязнение". Например, Н.Г. Жаво-

ронкова понимает термин "нефтяное загрязнение" достаточно широко, трактуя его 

как комплексное понятие, охватывающее все виды загрязнений, связанных с добы-

чей, переработкой и транспортировкой нефти, включая в него и разливы нефти при 

добыче и транспортировке, и загрязнение при переработке нефти и использовании 

углеводородов в качестве топлива, а также различные "утечки" и "протечки" при 

хранении и очистке танков.1 

Проблема возмещения вреда окружающей среде и отдельным природным ре-

сурсам, причиненного в результате аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 

имеет очень сложную правовую составляющую. Ее сложность обусловлена прежде 

всего тем, что такие разливы могут произойти в ходе осуществления различных 

видов хозяйственной и иной деятельности, связанных с добычей, переработкой, 

хранением, транспортировкой, и осуществлением других видов деятельности, свя-

занных с оборотом нефти, попутного нефтяного газа и нефтепродуктов, получен-

ных в результате ее переработки. При этом характер и способы причинения эколо-

гического вреда в каждом из перечисленных случаев могут быть совершенно раз-

личными. 

                                                           
1 Жаворонкова, Н.Г. Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности при нефтя-

ных загрязнениях / Н.Г. Жаворонкова // Нефть, газ и право. – 2011. – № 1. – С. 29.  
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В то же время способы возмещения вреда, причиненного различным компо-

нентам окружающей среды в каждом из перечисленных случаев, как правило, яв-

ляются схожими, так как арсенал основных инструментов, направленных на вос-

становление нарушенного состояния окружающей среды, известен давно и оста-

ется неизменным.1 Центральное место в нем занимают рекультивация земель и ме-

роприятия по восстановлению иных природных объектов, которые должны осу-

ществляться в целях возмещения вреда, причиненного на различных стадиях хо-

зяйственной деятельности, - как на стадии добычи, так и в ходе переработки, транс-

портировки, хранения нефти, попутного нефтяного газа и нефтепродуктов. 

Учитывая множественность лиц, потенциально ответственных за нанесение 

вреда окружающей среде в ходе такой деятельности (заказчик, проектные органи-

зации, строительные организации-подрядчики, организации, эксплуатирующие 

объект, и т.д.), и особенности доказывания по таким делам, очень сложно доказать 

юридический факт нанесения вреда и определить его размер (в отсутствие специ-

альных такс и методик расчета вреда по некоторым природным объектам). 

В связи с этим с правовой точки зрения довольно значимыми являются вопросы об: 

а) установлении лиц, ответственных за нанесение вреда; б) определении его раз-

мера и порядка возмещения; в) определении порядка его взыскания с виновного 

лица. 

Практика арбитражных судов по вопросам взыскания вреда, причиненного 

почве как объекту охраны окружающей среды в результате аварийных разливов 

нефти из нефтепроводов (в особенности в Западно-Сибирском округе), свидетель-

ствует в основном о том, что: 

- причинителем вреда является хозяйствующий субъект (юридическое лицо), 

осуществляющий деятельность на принадлежащем ему лицензионном участке и 

причинивший вред вследствие отказа промыслового трубопровода и разлива нефти 

на рельеф местности и отказавший в его добровольном возмещении. Это сказано в 

                                                           
1 Романович, А.Н., Транспортные правоотношения : учебник / А.Н. Романович. –  Москва : ИН-

ФРА-М, 2015. — С. 56. 
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Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 августа 

2016 г. № Ф04-3512/2016 по делу №А75-10949/2015;1 и от 27 июля 2016 г. № Ф04-

3000/2016 по делу № А75-10951/2015;2 

- причинителем вреда признается обычно хозяйствующий субъект (юридическое 

лицо), эксплуатирующий соответствующий нефтепровод, поскольку в силу закона 

именно он, являясь владельцем источника повышенной опасности, обязан возме-

стить вред, причиненный почвам в результате произошедшей на нефтепроводе ава-

рии. Это было определено в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибир-

ского округа от 27 января 2017 г. № Ф04-6778/2016 по делу № А75-1392/2016; 3 и 

от 11 января 2017 г. № Ф04-6054/2016 по делу №А75-10953/2015 . 4 

Следует отметить, что особым видом вреда окружающей среде, причинен-

ного в результате строительства и эксплуатации трубопровода, является трансгра-

ничный вред, отношения по компенсации и ликвидации которого должны регули-

роваться нормами международного права. Трансграничный вред окружающей 

среде от разливов нефти и нефтепродуктов, затрагивающих территории нескольких 

государств, может быть причинен в ходе эксплуатации трансграничных трубопро-

водов, проходящих по сухопутной территории нескольких государств или находя-

щихся в акватории трансграничных водных объектов. 

                                                           
1 Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.08.2016 г. № Ф04-

3512/2016 по делу №А75-10949/2015 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://ivo.garant.ru/#/doclist/643:1 (дата обращения : 28.04.2020). 
2 Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.07.2016 г. № Ф04-

3000/2016 по делу № А75-10951/2015 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://ivo.garant.ru/#/doclist/765:3 (дата обращения : 28.04.2020). 
3 Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.01.2017 г. № Ф04-

6678/2016 по делу №А75-1392/2016 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://ivo.garant.ru/#/doclist/791:5 (дата обращения : 28.04.2020). 
4 Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.01.2017 г. № Ф04-

6054/2016 по делу №А75-10953/2015 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://ivo.garant.ru/#/doclist/810:7 (дата обращения : 28.04.2020). 
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Выбирая способ возмещения экологического ущерба, важно учитывать, что 

природная среда является динамичным, постоянно меняющимся объектом. В док-

трине экологического права существует несколько мнений о конечном результате, 

к которому должна приводить натуральная реституция: 

а) восстановление первоначального состояния объекта; 

б) восстановление состояния, которое могло бы быть достигнуто при есте-

ственном развитии событий; 

в) просто исправление явных негативных последствий. 

Совершенно очевидно, что отсутствие единообразия мнений среди судов и 

органов, осуществляющих государственный экологический и государственный зе-

мельный надзор, приводит к определенным трудностям в формировании последо-

вательной правоприменительной практики в этой части. 

Следует выделить ряд основных проблем в сфере возмещения вреда окружа-

ющей среде, причиненного разливами нефти и нефтепродуктов при транспорти-

ровки. 
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Несовершенство существующего правового механизма возмещения экологи-

ческого вреда при разливах нефти и нефтепродуктов. Положения ст. 77 и 78 Феде-

рального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее 

- Закон об охране окружающей среды) предоставляют загрязнителю возможность 

возместить вред, причиненный окружающей среде, двумя способами - либо в соот-

ветствии с установленными таксами и методиками возмещения вреда окружающей 

среды, либо, при их отсутствии, - исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 

числе упущенной выгоды.1 Факт отсутствия соответствующей методики не должен 

служить основанием для отказа в принятии искового заявления о возмещении вреда 

либо отказа в удовлетворении такого иска. 

В соответствии со сложившейся практикой, компании, допустившие нефте-

разлив, как правило, в большинстве случаев предпочитают добровольную компен-

сацию вреда, причиненного почвам и иным компонентам окружающей среды, пу-

тем самостоятельного восстановления нарушенного состояния окружающей среды 

(например, путем проведения рекультивационных работ), а расчет ущерба делается 

исходя из фактических затрат на его восстановление. 

Однако в предложенных в законодательстве способах расчета вреда, подле-

жащего компенсации, используются разные изначальные уровни концентрации 

вредных веществ (показатели). Так, для определения размера вреда, причиненного 

почвам, в денежном исчислении используется "Методика исчисления размера 

вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды", утвержден-

ная приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238, согласно которой ис-

ходным показателем для оценки ущерба, нанесенного химическим веществом, яв-

ляется норматив качества окружающей среды для почв или фоновое содержание 

химических элементов и углеводородов в почвах (при отсутствии установленного 

                                                           
1 Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ (ред. от 05.03.2013) 

// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.04.2020). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125350/77
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норматива качества окружающей среды для почв (для конкретного химического 

вещества)).1 В качестве значения норматива качества окружающей среды применя-

ется значение концентрации этого химического вещества на сопредельной терри-

тории аналогичного целевого назначения и вида использования, не испытывающей 

негативных последствий от нанесенного вреда. 

Для определения же расчета ущерба исходя из фактических затрат на восста-

новление нарушенного состояния окружающей среды используются так называе-

мые нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее транс-

формации в почвах (далее - ДОСНП) после проведения рекультивационных и иных 

восстановительных работ. Очевидно, что принятие и использование таких норма-

тивов имеет под собой объективное основание, так как восстановить почву до со-

стояния, предшествовавшего нефтяному разливу, практически невозможно. При 

этом показатели фонового содержания углеводородов в почвах и нормативы допу-

стимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах 

значительно различаются. 

Полномочия в части разработки и принятия региональных нормативов 

ДОСНП как главного критерия качества выполненных рекультивационных работ в 

достаточной мере реализовали органы исполнительной власти всего четырех субъ-

ектов Российской Федерации: Ханты-Мансийского автономного округа, Респуб-

лики Коми, Республики Татарстан и Ставропольского края. При этом отсутствие 

утвержденных нормативов ДОСНП не позволяет однозначно выявлять нефтеза-

грязненные участки и оценивать размеры причиненного вреда, затрудняет проек-

тирование и проведение работ по рекультивации нефтезагрязненных территорий и 

приемку земельных участков после проведения рекультивации, препятствует про-

гнозированию возможных негативных экологических воздействий при принятии 

                                                           
1 Об утверждении Методики исчисления размеров вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды : Приказ Минприроды России от 08.07.2010 года № 218 (ред. от 

11.07.2018) // Официальный интернет-портал Консультант [www.consultant.ru] : [сайт]. – URL  – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104774/c77282ceb7cf6eafd15b5541da789167ba

e337f6/ (дата обращения : 28.04.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104774/c77282ceb7cf6eafd15b5541da789167bae337f6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104774/c77282ceb7cf6eafd15b5541da789167bae337f6/
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решений о строительстве новых нефтепромысловых объектов и планированию ме-

роприятий по минимизации последствий потенциальных аварийных ситуаций. 

В таких случаях возникает правовая неопределенность в вопросе о том, могут 

ли быть учтены расходы, понесенные правонарушителем в добровольном порядке 

на восстановление природной среды, при определении размера выплат для возме-

щения вреда на основании соответствующих такс и методик.1 Учет таких расходов 

мог бы как минимум снизить количество судебных споров путем соблюдения прав 

и законных интересов причинителя вреда, который добровольно и добросовестно 

провел восстановительные или рекультивационные работы в соответствии с пла-

ном, утвержденным органом государственного экологического надзора, однако по-

следний по каким-то причинам результат указанных работ не принял. 

Несовершенство существующего правового механизма рекультивации зе-

мель, загрязненных в результате разливов нефти и нефтепродуктов при транспор-

тировке. Действующий порядок рекультивации земель, утвержденный постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 г. № 800 "О рекультива-

ции земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы",2 имеет многочисленные противоречия в свете изменений, внесенных в фе-

деральное законодательство после его принятия. К числу основных изъянов суще-

ствующего порядка рекультивации земель, на наш взгляд, следует отнести то, что: 

а) отсутствует правовое закрепление временного промежутка, в течение ко-

торого должны начаться рекультивационные работы, в результате чего органы гос-

ударственной власти, согласовывающие проекты рекультивации земель, не указы-

вают этих сроков, оставляя их на усмотрение самим предприятиям, которые могут 

годами и даже десятилетиями затягивать проведение данных работ (при этом, как 

                                                           
1 Хабриева, Т.Я. Судебная практика в современной правовой системе России : Монография / Т.Я. 

Хабриевой, В.В. Лазарева. –  Москва :  2017. –  С. 321.  
2 О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы : Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 года № 800 // 

Официальный интернет-портал Консультант [www.consultant.ru] : [сайт]. – URL  – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302235/ (дата обращения : 28.04.2020). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/2108079/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/2108079/0
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известно, срок исковой давности при предъявлении исков о возмещении экологи-

ческого вреда, согласно пункту 3 ст. 78 Закона об охране окружающей среды, со-

ставляет 20 лет); 

б) органы государственного земельного надзора осуществляют надзор только 

на стадии выполнения обязанностей по рекультивации земель, но не осуществляют 

надзор за состоянием уже рекультивированных земель, загрязненных в результате 

нефтеразливов. 

Верховный Суд Российской Федерации в свою очередь достаточно четко ука-

зывает на необходимость установления следующих обстоятельств дела, имеющих 

значение при разрешении исковых требований о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде: 

а) факт причинения вреда и наличие последствий, выразившихся в виде де-

градации естественных экологических систем, истощения природных ресурсов, а 

также иных последствий, для чего в целях правильного разрешения вопросов, тре-

бующих специальных познаний в области экологии (в том числе и при определении 

размера вреда, причиненного экологическим правонарушением), по делу должны 

проводиться соответствующие экспертизы с привлечением специалистов (эколо-

гов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвоведов, лесоводов 

и др.); 

б) причинную связь между совершенными деяниями и наступившими по-

следствиями либо возникновением угрозы причинения существенного вреда окру-

жающей среде и здоровью людей, для чего судам следует выяснять: 

- не вызваны ли такие последствия иными факторами, в том числе есте-

ственно-природными; 

- не наступили ли они вне зависимости от установленного нарушения; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125350/7803
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- не совершены ли противоправные деяния в состоянии крайней необходимо-

сти (например, в целях обеспечения функционирования и сохранности объектов 

жизнеобеспечения).1  

Таким образом, судам при рассмотрении дел, связанных с возмещением эко-

логического вреда при разливах нефти и нефтепродуктов при транспортировке , на 

наш взгляд, следует рекомендовать обратить особое внимание на установление: 

а) факта экологического вреда, проявляющегося, согласно ст. 1 Закона об 

охране окружающей среды, в негативном изменении окружающей среды в резуль-

тате ее загрязнения, которое должно повлечь за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов, что, на наш взгляд, без 

проведения специальных исследований и судебных экспертиз, привлечения специ-

алистов в исследуемой области установить невозможно; 

б) наличия причинно-следственной связи между фактом аварии или иной си-

туации, приведшей к попаданию нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, и 

наступившими последствиями, указанными выше; очевидно, что такие послед-

ствия могут наступить вне зависимости от каких-либо нарушений и быть обуслов-

лены иными факторами (такая связь также должна быть установлена при помощи 

специальных исследований и судебных экспертиз, включая судебную экологиче-

скую экспертизу); 

в) наличия вины организации, осуществляющей эксплуатацию трубопровода 

(или иного объекта, связанного с добычей, переработкой, хранением или транспор-

тировкой нефти или нефтепродуктов): например, если разлив нефти на земельном 

участке произошел в результате несанкционированного (а значит, противоправ-

ного) подключения к магистральному трубопроводу (врезки) третьих лиц, то это 

означает, что данный объект выбыл из владения эксплуатирующей его организации 

                                                           
1 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования : Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 18.10.2012 № 21 (ред. от 30.10.2017) // Официальный интернет-портал право-

вой информации (www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://base.garant.ru/70246708/ (дата обращения: 

28.04.2020). 
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и последняя может быть освобождена от обязанности возмещения вреда в соответ-

ствии с пунктом 2 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, тем бо-

лее если после обнаружения разлива нефти ею незамедлительно по собственной 

инициативе были приняты меры по его ликвидации, а впоследствии добровольно 

совершены активные действия по реальному устранению причиненного почвам 

вреда и восстановлению нарушенного состояния окружающей среды путем рекуль-

тивации земель.1 

Исходя из изложенного, применение единого подхода ко всем без исключе-

ния субъектам хозяйственной и иной деятельности в части применения мер адми-

нистративного воздействия, направленных на обеспечение возмещения причинен-

ного ими экологического вреда, по нашему мнению, является недостаточно обос-

нованным, так как не позволяет стимулировать их к добровольному возмещению 

данного вреда. В сложных экономических условиях, складывающихся в последние 

годы, следует обеспечивать поддержку экологически ответственного бизнеса - 

компаний, которые наносят вред окружающей среде при отсутствии умысла, и го-

товы его возместить, компенсировать или ликвидировать в добровольном порядке. 

Еще одной проблемой правоприменительной практики является взыскание 

ущербов, причиненных лесам при транспортировке нефти посредство системы 

нефтепроводов. 

Обратимся к Постановлению Конституционного суда Российской Федерации 

от 02.06.2015 № 12-П.2 

                                                           
1 Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.05.2017 г. № Ф04-

1529/2017 по делу №А75-9042/2016 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://ivo.garant.ru/#/doclist/862:1 (дата обращения: 28.04.2020). 
2 По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса 

Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации "Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодатель-

ства" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" : Поста-

новления Конституционного суда РФ от 02.06.2015 г. № 12-П  // Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://ivo.garant.ru/#/document/ 

71063210/paragraph/1/highlight/ (дата обращения : 28.04.2020). 
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Проанализировав постановление, мы сделали вывод, что суды вправе учиты-

вать в размере ущерба понесенные виновного в причинении вреда расходы,  явля-

ющиеся необходимыми и разумными при условии, что: 

1. Достигнут допустимый уровень остаточного содержания нефти и  нефте-

продуктов в почве, при котором исключается возможность  поступления нефти и 

нефтепродуктов (или продуктов их трансформации)  в сопредельные среды и на 

сопредельные территории 

2. Допускается использование земельных  участков по их основному целе-

вому  назначению. 

Так же отсутствует единообразие подходов судов к учету затрат в  размере 

вреда. Рекультивация проходит в два этапа: 

1. Технический; 

2. Биологический.  

Суды считают, восстановленным нарушенное состояние участка лесного 

фонда посредством  проведения только технического этапа рекультивации. Прове-

дение рекультивации не является способом полного возмещения причиненного 

экологического вреда, а является лишь средством устранения препятствий к воссо-

зданию экологической системы, что подтверждается определение Конституцион-

ного суда Российской Федерации от 09.02.2016 №225-О.1 

При этом специальных познаний (экспертиза) для установления факта прове-

дения на участке рекультивационных работ и соблюдения обязательных условий 

обозначенных Конституционным  Судом Российской Федерации и назначения со-

ответствующей экспертизы не требуется. 

Анализируя постановления судов мы пришли к выводу, что у судов разные 

позиции по возмещению вреда лесам. 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

"Монолит и К" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 77 и пунктом 1 

статьи 78 Федерального закона "Об охране окружающей среды Постановления Конституцион-

ного суда РФ от 09.02.2016 г. № 225-О  // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71345806/paragraph/1/highlight/ 

(дата обращения : 28.04.2020).  
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Первый подход говорит нам о том, что виновные в разливе нефти обязаны  

устранить последствия (восстановить)  и возместить вред в денежном выражении. 

Данное определение вынес Восьмой Арбитражный Апелляционный суд г.Омск. 

Постановление от 03 мая 2018 г. по делу № А75-16138/2017.1 

Второй подход имеет противоположную практику применения - в случае 

проведения рекультивационных работ – платить за ущерб не обязаны. Это гово-

рится в Постановлении Арбитражного суда западно-сибирского округа г.Тюмень. 

постановление от 28 декабря 2017 г. по делу № А70-14059/2016.2  

Встает вопрос о возможности возмещения вреда, причиненного лесам, в 

натуре. Рассматривая это вопрос есть несколько условий: 

1.Особенности экологического ущерба, неочевидность причинно-следствен-

ных связей между негативным  воздействием на природную среду и причиненным 

вредом, предопределяют трудность или невозможность  возмещения вреда в 

натуре; 

2.Рекультивационные работы не свидетельствуют о полном восстановлении 

нарушенного состояния  участка лесного фонда, исходя из специфических свойств 

«леса» как природного ресурса и как экологической  системы; 

3.Требование о возмещении вреда окружающей среде (т.е. привлечение ви-

новного лица к имущественной  ответственности) не может заменяться обязанно-

стью по устранению выявленного нарушения. 

Таким образом, мы видим, что процесс эксплуатации объектов нефтегазового 

комплекса может представлять существенную опасность для окружающей среды. 

Разливы нефти и нефтепродуктов в ходе их транспортировки, иные повреждения и 

                                                           
1 Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 г. № 08-АП-953/18 

по делу № А75-16138/2017// Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL : http://ivo.garant.ru/#/basesearch/  (дата обращения : 28.04.2020). 
2 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.12.2017 г. № Ф04-5634/17 

по делу № А70-14059/2016 // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL : http://ivo.garant.ru/ 9070-14059|2016./all:7 (дата обращения : 

28.04.2020). 
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аварийные ситуации способны нанести вред не только жизни и здоровью граждан, 

но и окружающей среде. Предлагаем внести изменение в Постановление Прави-

тельства РФ  от 20.05.2017 № 607«О Правилах санитарной безопасности в ле-

сах»,1 установив срок проведения рекультивационных и иных восстановительных 

работ не более 3 лет с момента загрязнения  или обнаружения загрязненного 

участка при транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов. Также 

сделать единую практику применения, закрепив в законодательстве, что при раз-

ливе нефти при ее транспортировки посредством ситемы нефтепроводов виновные 

обязаны  устранить последствия (восстановить)  и возместить вред в денежном вы-

ражении, даже если были проведены рекультивационные работы. Руководствуясь 

определение ВосьмогоАрбитражного Апелляционного суда г.Омск. Постановле-

ние от 03 мая 2018 г. по делу № А75-16138/2017.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                                           
1 О правилах санитарной безопасности в лесах : Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 

года № 607 // Официальный интернет-портал Консультант [www.consultant.ru] : [сайт]. – URL  – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217315/ (дата обращения : 28.04.2020) 
2 Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 г. № 08-АП-953/18 

по делу № А75-16138/2017// Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL : http://ivo.garant.ru/#/basesearch/  (дата обращения : 28.04.2020). 
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В процессе выполнения работы были сделаны следующие выводы: 

1. Из приведенного исторического обзора становления и развития нефтепро-

водной системы России и законодательства в сфере нефтепроводного транспорта 

мы увидели, что: 

- По сравнению с современным законодательством, общественные отноше-

ния в сфере нефтепроводного транспорта в дореволюционной России были доста-

точно хорошо урегулированы специальными нормами, входившими в систему 

горно-земельного права России. Существовал кодифицированный акт - Устав Гор-

ный, а в дополнение к нему были приняты различные циркуляры, инструкции, 

разъяснения; 

- по сравнению с дореволюционным периодом, по мере увеличения объемов 

добычи нефти и расширения сети магистральных нефтепроводов в советский пе-

риод и в современной России, отражение особенностей строительства и эксплуата-

ции трубопроводов в законах резко сокращается; 

- изучение соответствующих норм в дореволюционной России показывает, 

что уже более 100 лет назад, в период только зарождения трубопроводного транс-

порта нефти, придавалось большое значение не только регламентации геолого-тех-

нических особенностей строительства и эксплуатации трубопроводов, но и вопро-

сам более детального законодательного регулирования правоотношений в данной 

сфере деятельности; 

- отдельные статьи Устава Горного, посвященные правоотношениям в сфере 

трубопроводного транспорта остаются актуальными по сей день и могли бы лечь в 

основу закона о трубопроводном транспорте России; 

- до настоящего времени в России (стране, имеющей самую большую в мире 

сеть нефтепроводов) нет законодательного акта, регулирующего их деятельность, 

что порождает многочисленные споры и коллизии в результате проверки деятель-

ности транспортных компаний. 
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2. Сформулированные цели, задачи, приоритеты Проектов ЭС направлены на 

трансформацию топливно-энергетического комплекса из сырьевого экспортно-

ориентированного «донора» российской экономики в современную высокотехно-

логичную и эффективную инфраструктуру, обеспечивающую как количественный, 

так и качественный экономический рост. Важной особенностью современных про-

ектов ЭС-2035 является формулирование главного результата реализации страте-

гии. В проекте ЭС-2035, представленном на сайте Минэнерго, сформулировано, 

что главным результатом реализации Стратегии станет переход энергетического 

сектора страны на более высокий, качественно новый уровень, максимально содей-

ствующий динамичному социально-экономическому развитию Российской Феде-

рации и обеспечивающий эффективное использование природно-ресурсного, про-

изводственного и финансово-экономического потенциала ТЭК.  

Реализация поставленных целей и задач, получение намеченных результатов 

российской нефтяной отрасли будет проходить на фоне следующих ключевых вы-

зовов и проблем: 

 — сравнительно низкий уровень и высокая волатильность цен на мировом 

рынке нефти;  

— насыщение европейского рынка дизельным топливом и уменьшение 

спроса в ближнем зарубежье;  

— преобладание на мировом рынке спроса на первичное сырье из России и 

продукты начальных стадий его технологического передела, обострение междуна-

родной конкуренции за добавленную в процессе переработки стоимость и др.  

3. Изучив общие положения договора транспортировки нефти  посредством 

системы нефтепроводов было выялено, что договор является консенсуальным, 

двухсторонним, возмездным, реальным. В договоре прописаны существенные 

условия для заключения договора, но для целей правового регулирования следует 

упорядочить отношения в нефтяной сфере, закрепив на законодательном уровне 

такие понятия, как «углеводородное сырье», «добытое полезное ископаемое», 

«нефть», так как могут возникнуть противоречия в их определении. 
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4. Взгляды ученых на природу договора транспортировки нефти существенно 

различаются (С.Л.Ситников, А.Н. Романович, А.И. Перчик). По нашему мнению, 

для определения сущности договорных отношений в сфере транспортировки нефти 

посредством системы нефтепроводов необходимо учитывать, помимо прочего, тех-

нологические особенности транспортировки нефти указанным способом, а также 

каузу (цель) такого договора. Изучив договор можно сделать вывод, что договор 

транспортировки нефти не является смешанным договором, поскольку к нему не 

подходит «безоговорочно» модель ни одного из существующих видов гражданско-

правовых договоров. Представляется, что этот договор является договором особого 

рода (sui generis), который требует самостоятельного законодательного урегулиро-

вания, а именно дефиницию и общие положения об этом договоре необходимо 

включить в Гражданский кодекс Российской Федерации, и, поскольку по своей 

правовой природе он стоит ближе всего к договору перевозки и к договору воз-

мездного оказания услуг , представляется наиболее логичным расположить главу 

об этом договоре после главы 40 ГК РФ «Перевозка». При этом договор транспор-

тировки нефти посредством системы нефтепроводов возможно определить следу-

ющим образом. По договору транспортировки нефти посредством системы нефте-

проводов, организация трубопроводного транспорта обязуется принять определен-

ное количество нефти установленного качества от отправителя на одном узле 

нефтепровода (пункт отправления) и выдать управомоченному на получение нефти 

лицу нефть установленного качества в принятом от отправителя количестве, умень-

шенном на величину технологических (эксплуатационных) потерь, на другом узле 

нефтепровода в указанный в договоре срок, а отправитель нефти обязуется свое-

временно сдать соответствующее количество нефти установленного качества орга-

низации трубопроводного транспорта в пункте отправления, обеспечить принятие 

нефти в пункте назначения и уплатить установленную за транспортировку нефти 

плату. 
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5. Изучив субъекты договора транспортировки нефти посредством системы 

нефтепроводов,  можно сделать вывод, что договор транспортировки нефти по-

средством системы нефтепроводов предусматривает три субъекта: транспортиру-

ющая организация, грузоотправитель нефти и грузополучатель нефти. В договоре 

прописаны права и обязанности сторон, а так же их ответственность. Детальное 

регулирование правоотношений субъектов способствует развитию их сотрудниче-

ства и создает для сторон договора благоприятно – облегченные условия работы, 

предотвращая правовые противоречия и споры происходящие во время работы.  

6.  Проанализировав особенности объекта договора, можно сделать вывод, 

что при его исполнении сторонами, транспортируемая нефть различается по своим 

качествам. В связи с этим возник вопрос о том, каким образом нефть идентифици-

ровать, как объект или в некоторых договорах, как предмет. 

Не так давно, в апреле 2019 года, произошло загрязнение нефтепровода 

«Дружба» хлорорганикой. В связи с этим руководитель ИРТТЭК Воробьев С.Ю., 

аналитик ИРТТЭК Алихашкин С.А., аналитик ИРТТЭК Надточей И.В. одну из 

главнх причин данного происшествия выделили – неопределенность правового ста-

туса закачанной в нефтепровод нефти. 

Возможны такие варианты природы нефти в трубе:  

  - право собственности отправителя на нефть, переданную им в систему 

нефтепроводов, прекращается, но возникает имущественное право требования к 

транспортирующей организации по предоставлении по завершении процесса 

транспортировки соответствующего объема нефти, хоть и не являющейся непо-

средственно той нефтью, что была передана отправителем, но отвечающей показа-

телям определенного сторонами процесса транспортировки ГОСТа («механизм 

оказания услуг»);  

  - право собственности отправителя на нефть, переданную им в систему 

нефтепроводов, прекращается, а вместо него возникает имущественное право на 

соответствующую часть (долю) в той самой res sui generis – нефти, находящейся в 

системе нефтепроводов («механизм общей долевой собственности»);  
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  - право собственности на транспортируемую нефть, принадлежавшее отпра-

вителю нефти до момента ее передачи в систему нефтепроводов, прекращается, а 

вместо него возникает обязательственное, по своей сути, право отправителя требо-

вать от транспортирующей организации передать получателю «на выходе» соот-

ветствующий эквивалент, при этом право собственности на переданную в систему 

нефтепроводов нефть (соответственно, и на ту самую res sui generis, которая посто-

янно существует в системе нефтепроводов и постоянно изменяется) переходит 

транспортирующей организации («механизм мены»).  

Так, если «Транснефть» была бы признана в законе собственником нефти, 

закачанной в трубу, то компания могла бы сама устанавливать требования к каче-

ству нефти и порядок измерения этого качества. 

Также на сегодняшний день эти излишки остаются у транспортирующей ком-

пании, что подвергает большому дисбалансу имущественный интерес всех сторон 

заключаемого договора. На наш взгляд необходимо принять меры в отношении 

данного вопроса, например, распределять остаточную нефть между отправителем 

и получателем, когда это не одно и то же лицо в договоре. 

7. Проанализировав законопроект Государственной думы по экологии и 

охране окружающей среды о предупреждении и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов можно сделать вывод, что он не предусматривал разработку норм, 

регулирующих охрану окружающей среды при проектировании, размещении и 

строительстве объектов нефтегазового комплекса, таких как рекультивация загряз-

нённых земель, снижение негативного воздействия, эффективные меры по обезвре-

живанию отходов производства. 

Большинство аварий происходит из-за изношенного нефтепровода, суще-

ствующие нормативные правовые акты не содержат прямых требований в виде пре-

дельных сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов, в связи с чем нефтя-

ные компании экономически заинтересованы в максимальном продлении сроков 

эксплуатации промысловых нефтепроводов. Замена нефтепроводов часто происхо-

дит только после того, как они начинают активно течь. В таких условиях возникает 
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необходимость введения в законодательство прямого запрета эксплуатации нефте-

проводов в зависимости от сроков их эксплуатации. Это может быть закреплено в 

виде запрета эксплуатации промысловых нефтепроводов, достигших своего норма-

тивного срока службы или запрета эксплуатации промысловых нефтепроводов, 

срок эксплуатации которых достиг 20 лет — срока, после которого существенно 

возрастает риск прорывов. 

Также законопроектом не предусмотрено финансовое обеспечение ликвида-

ции нефтеразливов на суше без указания механизмов такого обеспечения. По 

нашему мнению в законе надо указать конкретно, как должны быть с финансовой 

точки зрения обеспечены эти действия для того, чтобы избежать двойных тракто-

вок и ухода от ответственности. Предупреждение и ликвидация разливов нефти и 

нефтепродуктов являются, по сути, предупреждением и ликвидацией чрезвычай-

ных ситуаций (ЧС). При этом на законодательном уровне до сих пор не урегулиро-

ван ряд вопросов. Например, какие аварийные разливы нефти относятся к ЧС, как 

соотносятся планы предупреждения и ликвидации нефтеразливов с планами дей-

ствий по предупреждению и ликвидации ЧС. Данный пробел, с нашей точки зре-

ния, надо также устранить. 

Также целесообразно будет принять закон «О магистральном нефтепровод-

ном транспорте». По поручению Владимира Владимировича Путина от 30 июля 

2015 года закон «О магистральном нефтепроводном транспорте» Министерством 

энергетики должен был быть издан, но законопроект не был реализован. Он  помог 

бы  найти конкретные решения на такие проблемы, как обслуживание и ремонт 

оборудования, ликвидация последствий аварий, финансовое обеспечение ликвида-

ции аварий, предельный срок эксплуатации нефтепроводов, безопасность перево-

зок, отношения с поставщиками нефти, земельные проблемы и будет регулиро-

ваться все сфера транспортировки нефти в одном документе, что упростит процесс 

ликвидации проблем. 

Актуальной на сегодняшний день проблемой стала цена на нефть. Она начала 

падать на фоне пандемии коронавируса и резкого снижения спроса по всему миру. 
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Проблема нехватки нефтяных хранилищ стала особенно актуальной. Нефтяные 

компании всерьёз рассматривают возможность сжигать «лишнюю» нефть, так как 

остановка добычи и закрытие скважин нерентабельны для компаний. Так они смо-

гут снизить объёмы добычи нефти, чтобы выполнить соглашения ОПЕК+. 

По нашему мнению,  лучшим решением для России, особенно в эпоху коро-

навируса и его краткосрочных и долгосрочных последствий для мировой эконо-

мики и экологии, является не самостоятельно устранять проблемы в период панде-

мии, а общими усилиями вести переговоры ОПЕК+ и побуждать других произво-

дителей к этому, чтобы таким образом контролировать цены на нефть путём сокра-

щения поставок на рынках, уравновешивать глобальные «спрос и предложение», 

чтобы не приходилось сжигать нефть и приносить вред экологии, а также добывать 

и транспортировать нефть во вред России. 

Добыча и транспортировка нефти — это не только разливы, погибший лес и 

пересохшие реки, это и нарушение прав коренных народов и потеря возможности 

вести традиционный образ жизни и сохранять свою культуру. Это ещё и огромный 

вклад в изменение климата, а значит и нарушение права всех россиян на благопри-

ятную окружающую среду. Сжигание нефти для производства энергии приводит к 

выбросам парниковых газов и нагревает нашу планету всё сильнее. Чтобы избежать 

климатической катастрофы, необходимо отказаться от разработки новых место-

рождений на землях коренных народов севера, вместо этого развивая энергосбере-

жение и возобновляемые источники энергии. 

8. Процесс эксплуатации объектов нефтегазового комплекса может представ-

лять существенную опасность для окружающей среды. Разливы нефти и нефтепро-

дуктов в ходе их транспортировки, иные повреждения и аварийные ситуации спо-

собны нанести вред не только жизни и здоровью граждан, но и окружающей среде. 

Предлагаем внести изменение в Постановление Правительства РФ  от 20.05.2017 
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№ 607«О Правилах санитарной безопасности в лесах»,1 установив срок проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ не более 3 лет с момента за-

грязнения  или обнаружения загрязненного участка при транспортировки нефти 

посредством системы нефтепроводов. Также сделать единую практику примене-

ния, закрепив в законодательстве, что при разливе нефти при ее транспортировки 

посредством системы нефтепроводов виновные обязаны  устранить последствия 

(восстановить)  и возместить вред в денежном выражении, даже если были прове-

дены рекультивационные работы. Руководствуясь определение ВосьмогоАрбит-

ражного Апелляционного суда г.Омск. Постановление от 03 мая 2018 г. по делу № 

А75-16138/2017.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 О правилах санитарной безопасности в лесах : Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 

года № 607 // Официальный интернет-портал Консультант [www.consultant.ru] : [сайт]. – URL  – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217315/ (дата обращения : 28.04.2020) 
2 Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 г. № 08-АП-953/18 

по делу № А75-16138/2017// Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.garant.ru) : [сайт]. – URL : http://ivo.garant.ru/#/basesearch/  (дата обращения : 28.04.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217315/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/38193929/0
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/
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