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Введение 

Актуальность темы исследования. Трубопроводы, проложенные 

по сухопутной территории двух или более государств, а также по 

морскому дну (даже в пределах территориального моря одного 

государства) еще в 1958 г. были отнесены к объектам международного 

права.1 В 1995 г. отмечено, что термин «трубопровод» относится «прежде 

всего к тем трубопроводом, посредством которых осуществляется 

транспортировка углеводородов (и нефти, и газа), но не ограничен таким 

его использованием.2 Подчеркнуто, что термин «трубопровод» означает не 

только саму трубу, по которой производится транспортировка нефти, газа 

или иного товара: например, в Законе Ирландии о газе (1976 г.) 

определено, что это понятие «включает в себя любой механизм, 

оборудование или иной объект, который является вспомогательным по 

отношению к такому трубопроводу (which is ancillary to such a pipeline)».3  

Несмотря на развитие международных перевозок энергоносителей 

морскими судами, включая развитие морских перевозок сжиженного газа, 

трансграничные трубопроводы в настоящее время считаются наиболее 

надежным и экологически оптимальным способом международной 

транспортировки больших объемов газа; имеет практическое значение и 

международная транспортировка нефти по трубопроводам. 

Проектирование, строительство и эксплуатация трансграничных 

трубопроводов требуют согласованного волеизъявления соответствующих 

государств. Даже общая оценка фактора растущего количества таких 

трубопроводов и объема транспортируемых через них углеводородных 

энергоносителей, особенно тех трубопроводов, которые проходят по 

                                                           
1 См.: Soubeyrol J. La condition juridique des pipe-lines en droit international // Annuaire Francais de Droit 

Inernational. 1958. P. 157-161. См. об этом: Международно-правовые основы недропользования. Отв. ред. 

А. Н. Вылегжанин. М. 2007. С. 208-215. 
2 «„Pipelines” refers primarily to those carrying hydrocarbons (both oil and gas), but is not limited to those uses» 

UN Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary. Vol. III. Ed.–in-Chief M. N. Nordquist. Martinus 

Nijhoff Publishers. Hague, London, Boston. 1995. P. 82.  
3 Цит. по: Международно-правовые основы недропользования… С. 211. 
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районам дна внутренних вод, территориального моря, континентального 

шельфа европейских государств, показывает значение этого специального 

объекта международного права. 

С установлением в международном праве института 200-мильных 

исключительных экономических зон, уточнением объема прав 

прибережного и иных государств в районах континентального шельфа 

(включая права в отношении прокладки трубопроводов), с отражением 

этих нововведений в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 

обозначается и двусторонняя практика согласования заинтересованными 

государствами правового режима конкретных трансграничных 

трубопроводов, особенно, в связи с эксплуатацией трансграничных 

месторождений нефти и газа на континентальном шельфе. Параллельно с 

этим развиваются проекты строительства и эксплуатации трансграничных 

трубопроводов, предназначенных для транспортировки углеводородов с 

территории одного государства на территории других, прежде всего, из 

России в Западную Европу: «Голубой поток»; «Южный поток»; 

«Северный поток»; нефтепровод «Бургас-Александрия».  

В Северной Америке нефтепровод «Редуотер-порт Кредит» имеет 

протяженность порядка 5 тыс. км; длина нефтепровода «Эдмонтон-

Монреаль» составляет более 3 тыс. км. «Транссредиземноморский 

газопровод» («Transmed» или «Enrico Mattei газопровод»), по которому газ 

транспортируется из Алжира, через Тунис, по дну Средиземного моря, в 

Италию, имеет протяженность более 2,4 тыс. км.4 

Бывшие союзные республики СССР и сегодня используют для 

трансграничных поставок трубопроводы, построенные за счет бюджета 

                                                           
4 http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/trans-med-pipeline/ Trans-Mediterranean Natural Gas 

Pipeline. Algieria. 
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СССР, поддерживая их и развивая: Украина – около 7000 км. 

трубопроводов; Беларусь – около 3000 км. трубопроводов.5      

Специально следует отметить особенности трансграничных 

трубопроводов в Арктике, по которым может осуществляться 

транспортировка добываемых в Арктике полезных ископаемых, в т. ч. 

проложенных во льдах.6 Прокладываться трубопроводы здесь могут по 

районам дна Северного Ледовитого океана, находящимся под 

суверенитетом (дно внутренних морских вод и территориального моря) 

или юрисдикцией (континентальный шельф) только пяти государств, 

побережья которых выходят к этому океану: Дании, Норвегии, России, 

США, Канады.7 Независимо от того, когда будет завершена делимитация 

континентального шельфа между этими государствами в высокоширотной 

Арктике,8 управление трубопроводами в этом районе требует применения 

норм как национального права соответствующих приаректических 

государств, так и международного права, прежде всего, норм о 

трансграничных месторождениях и трубопроводах.  В 2010 г. Российская 

Федерация и Королевство Норвегии подписали Договор о разграничении 

морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 

Ледовитом океане, в котором определена модель управления их 

трансграничными запасами нефти и газа (Приложение II).9 В 1997 г. 

Арктическим Советом разработаны и приняты Правила морской 

                                                           
5 Алиев Э. А., Эфендиев О. Ф. Международное транспортное право и его инструменты. Баку. 2016. С. 

580-591.  
6 Буник И. В. Международно-правовые особенности эксплуатации трубопроводов в Арктике // 

Московский журнал международного права. Специальный выпуск. Май 2006. Энергетика и право: 

трубопроводный транспорт. С. 177.    
7 Вылегжанин А. Н., Молодцова Е. С., Дудыкина И. П. Зарубежные исследования права, применимого к 

отграничению (delineation) и разграничению (delimitation) арктического шельфа // Московский журнал 

международного права. №3. 2015 г. с. 5- 83.  
8 Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 томах. Том 3. 

Применимые правовые источники. Отв. ред. И. С. Иванов. М. 2013. С. 32. 
9 Вылегжанин А. Н. Правовая модель управления трансграничными морскими минеральными ресурсами 

в западной части Арктической зоны Российской Федерации //Арктика: экология и экономика. 2011. № 2. 

С. 4 и сл. 
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нефтегазовой деятельности в Арктике.10  В 1989 г. Международной 

морской организацией (далее – ИМО) приняты Правила и стандарты по 

удалению морских установок и сооружений, расположенных на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.11 

Хотя, как отмечено, режим «трубопроводных перевозок» является «в 

международно-правовой науке мало исследованной проблемой»,12 

исходный применимый понятийный аппарат уже обозначен. С учетом 

фактических, в том числе технических, параметров трубопроводы, 

пересекающие межгосударственную границу, подразделяют на: а) 

юридически единые – когда соответствующие государства согласованно 

определяют единый международно-правовой режим трубопровода на 

всем его протяжении; б) юридически соединенные – когда каждое 

государство национальным законодательством определяет режим «своего» 

участка трубопровода, и эти участки – с разными законодательными 

режимами – согласованно «соединяются» соответствующими 

государствами.13 Присоединяясь к такой классификации, диссертант 

обозначает, как пример первого, трубопровод, предусмотренный 

Рамочным соглашением между Правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительством 

Норвегии по вопросам прокладки, использования и юрисдикции в 

отношении взаимосвязанных подводных трубопроводов, 1998 г. Примером 

другой правовой модели управления трансграничным трубопроводом в 

диссертации названо Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской 

                                                           
10 Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines, http://www.pame.is/index.php/projects/offshore-oil-and-gas. 
11 IMO Guidelines and standards for the removal of offshore installations and structures on the Continental Shelf 

and in the Exclusive Economic Zone IMO Resolution A.672 (16). 
12 Алиев Э. А., Эфендиев О. Ф.Op. cit. С. 575. 
13 Международно-правовые основы недропользования… С. 211. 
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Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» 

маршруту, 2014 г.  

Степень разработанности темы исследования. Для настоящей 

диссертационной работы значение имели труды российских, советских и 

зарубежных юристов, в которых исследовались отдельные юридические 

вопросы трансграничного сотрудничества в области энергетики, особенно 

в части охраны окружающей среды в трансграничном контексте, а также 

трансграничных природных ресурсов (работы Гудкова И. В.,14 Захаровой 

Д. И.,15 Косаревой М. А.,16 Овлащенко А. В.,17 Селиверстова С. С.18). 

Учтены исследования режима трубопроводов по российскому праву 

(Перчик А. И.,19 Шевченко Л. И.,20 Яковлев В. Ф.21), а также в 

политическом контексте (Энтин М. Л.22).  

Нормативно-правовая база исследования. В диссертации 

проанализированы, в рамках темы, применимые универсальные 

договорные источники,  прежде всего,  Конвенция ООН по морскому 

                                                           
14  Гудков И. В. Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия - ЕС: инвестиции, 

торговля, транзит // Энергетика и право. Под ред. П. Г. Лахно. М. 2008; Гудков И. В., Лахно П. Г. 

Международно-правовое регулирование строительства морских трубопроводов // Законодательство. 

2009. № 3; Гудков И. В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть, газ и право. 2010. № 

3; Гудков И. В. Трансграничные трубопроводы: некоторые аспекты правового регулирования // Нефть, 

газ и право. 2008. № 6 и др. 
15 Захарова Д. И. Международно-правовое регулирования строительства морских трубопроводов на 

континентальном шельфе // Международное публичное и частное право. 2011. № 6 (63). 
16 Косарева М. А. К вопросу о понятии трансграничных природных ресурсов в международном праве // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2007. № 4; Косарева М. А. Статус трансграничных 

природных ресурсов в международном праве // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 

2007. № 6; Косарева М. А. Трансграничные природные ресурсы в международном праве: понятие, статус, 

режим. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. М. 2008. 
17 Овлащенко А. В. Международное морское право и формирование морской политики Европейского 

союза: проблемы взаимодействия // Российский ежегодник международного права. 2007. 
18 Селиверстов С. С. Вопросы обеспечения надежности поставок энергоносителей в сфере 

трубопроводного транспорта ЕС // Московский журнал международного права. Специальный выпуск. 

Май 2006. Энергетика и право: трубопроводный транспорт. 
19 Перчик А. И. Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль 

транспортного права // Транспортное право. М. 2005. № 3. С. 37 и след. 
20 Шевченко Л. И. Договорные отношения в сфере энергетики. М. 2015; Шевченко Л. И. Проблемы 

совершенствования нормативно-правового и договорного регулирования отношений по транспортировке 

газа в системе магистральных газопроводов // Спецвыпуск журнала Газовая промышленность - 

Экономика и право в газовой промышленности. 2014. № 704. 
21 Яковлев В. Ф. Новое в договорном праве. М. 1994. 
22 Энтин М. Л. Трубопроводный транспорт: политика и право // Московский журнал международного 

права: Энергетика и право: трубопроводный транспорт. Специальный выпуск.  М. 2006. С. 151-176. 
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праву 1982 г.; Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте 1991 г.; Международная конвенция по 

предупреждению загрязнения с судов 1973 г. (с Протоколом 1978 г.); 

Международная конвенция ИМО по ответственности и компенсации в 

связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г.; Соглашение 

о создании Всемирной торговой организации 1994 г. Исследован, в ракурсе 

темы, Договор к Энергетической хартии 1994 г., а также документы 

Третьего энергетического пакета Европейского союза 2009 г. (далее – ЕС). 

Особый исследовательский акцент сделан на двусторонние соглашения 

применимые, к регулированию отношений, возникающих в связи с 

сооружением и эксплуатацией трансграничных трубопроводов. Учтено и 

применимое национальное законодательство некоторых государств. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы, включая диалектический и логический, а также специальные, 

прежде всего, сравнительно-правовой и историко-правовой методы.   

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного 

исследования состоит в выявлении современного международно–

правового режима трансграничных трубопроводов. При этом, для 

придания диссертации конкретности выбрано, в качестве завершающего 

предмета исследования, право, применимое к масштабному 

трансграничному газопроводу – «Северному потоку».  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

- юридически определить понятие «трансграничный трубопровод» в 

контексте современного состояния применимых норм международного 

права; 

- предложить классификацию правовых режимов трансграничных 

трубопроводов, с учетом различия в правовом положении тех территорий, 

по которым конкретный трубопровод проложен;  
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- предложить толкование положений о подводных трубопроводах, 

предусмотренных в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.; 

- охарактеризовать применимые положения двусторонних договоров 

государств;   

- теоретически оценить статус «Северного потока» по международному 

праву и праву Европейского союза; 

- определить базовые составляющие современного правового режима 

трансграничных трубопроводов.   

Объектом исследования являются международно-правовые 

отношения, складывающиеся в связи с прокладкой и поддержанием в 

исправности трансграничных трубопроводов, в т. ч. тех, которые имеют 

свое начало на территории одного государства, проходят по 

государственной территории (суше или по дну внутренних морских вод, 

территориального моря) другого государства, а также в случаях прокладки 

таких трубопроводов по континентальному шельфу или по дну открытого 

моря.  

Предмет исследования – международно-правовые нормы, 

регулирующие отношения между государствами, возникающие в связи с 

проектированием, сооружением, прокладкой, эксплуатацией 

трансграничных трубопроводов, включая устранение их неисправностей. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды по общему международному праву (Абашидзе А. Х., Барсегова Ю. 

Г., Бекяшева К. А., Богатырева А. Г., Вылегжанина А. Н., Капустина А. Я., 

Клименко Б. М., Кожевникова Ф. И., Колосова Ю. М., Кузнецова В. И., 

Левина Д. Б., Малеева Ю. Н., Мовчана А. П., Тункина Г. И., Шумилова В. 

М. Существенное значение при написании диссертации имели работы по 

международному экономическому и морскому праву: Д. К. Лабина, И. В. 

Буника,  И. П. Дудыкиной, А. Л. Колодкина, С. В. Молодцова. Из работ 

зарубежных исследователей значение имели, прежде всего публикации 
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Бекмана Р., Горалчика В., Готза Р., Клеина Н., Лангледа Д., Ларсона Д., 

Лове А. В., Ротвелла Д., Савиского С., Стивенса П., Субейрола Ж., 

Сымонидеса Й., Танака Й., Черчиля Р. Р.  

В информационном плане использованы материалы периодической 

печати и публикации в Интернете. 

Научна новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что впервые в науке международного права на уровне диссертации 

проведен анализ комплекса договорно-правовых норм, применимых к 

проектированию, строительству и эксплуатации трансграничных 

трубопроводов, в том числе за пределами государственной территории, в 

современном контексте.   

Автором диссертации проанализированы подготовительные 

материалы III Конференции ООН по морскому праву, имеющие отношение 

к правовому режиму трубопроводов.  

Научной новизной характеризуется также предложенное в 

диссертации разграничение правовых режимов трансграничных 

трубопроводов, сочетающее учет статуса соответствующей территории и 

формы волеизъявления заинтересованных государств относительно 

режима трубопроводов.  

 Положения, выносимые на защиту. По результатам проведенного 

диссертационного исследования выносятся на защиту следующие 

положения: 

1.  Для юридической квалификации трубопровода в качестве 

трансграничного значение имеют следующие факторы:  

1) такой трубопровод пересекает границы действия суверенитета и/или 

юрисдикции, имея свое начало на территории одного государства, выходя 

за пределы такой территории, будучи проложенным, например, по 

континентальному шельфу другого государства и/или по дну открытого 
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моря; по суше другого государства или по его морской территории (по дну 

его внутренних морских вод, территориального моря);  

2) посредством такого трубопровода транспортируется нефть, газ, иной 

энергоноситель или иное вещество от территории государства-отправителя 

(возможно, через территорию, находящуюся под суверенитетом или 

юрисдикцией одного или более государств) к территории государства-

получателя, причем последнее не обязательно является конечным 

потребителем;  

3) управление трансграничными трубопроводами – и на этапе их 

сооружения и при их эксплуатации – основывается на применимых нормах 

международного и национального права;  

4) при этом к морским и наземным трубопроводам применимы 

совпадающие и различные международно- правовые нормы. 

2. При уважении к теоретическому обоснованию профессором 

Перчиком А. И. наличия в российском праве национального 

«трубопроводного права», соискатель не соглашается с цитированным в 

диссертации предложением профессоров Бакинского университета  

выделить в международном праве в качестве отрасли «международное 

транспортное право», в нем – как подотрасль – «международное 

транспортное право трубопроводных перевозок», а «трубопроводный 

транспорт» считать «составной частью международного транспортного 

права». По мнению диссертанта, любой «транспорт» не корректно считать 

частью права; допустимо говорить о транспорте, в т. ч. трубопроводном, 

как об объекте правоотношений; о трансграничных трубопроводах – как 

объекте, прежде всего, международных правоотношений.    

3. Международно-правовой режим трансграничных 

трубопроводов не статичен; он развивается в соответствии с  динамичной  

и  разнообразной практикой государств в этой специальной области 

отношений: от первого международного многостороннего соглашения, 
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применимого к сотрудничеству государств в области энергетики, 

имеющим в качестве объекта именно трансграничные трубопроводы 

(Конвенция о строительстве нефтепроводов, заключенная Аргентиной, 

Боливией, Бразилией, Парагваем и Уругваем в 1941 г.) до множества 

современных соглашений как рамочного характера (Рамочное 

соглашение между правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Правительством Королевства 

Норвегии о прокладке, эксплуатации и юрисдикция соединительных 

подводных трубопроводов, 1998 г.) так и соглашений относительно 

правового режима транспортировки энергоносителей по конкретному  

трубопроводу (Соглашение между правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительством 

Королевства Нидерландов о транспортировке природного газа через 

трубопровод между Королевством Нидерландов и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 2005 г.). Анализ 

этой практики показывает, что при наличии некоторых общих правил в 

универсальных международных договорах, применимых к таким 

трубопроводам (о поощрении транзита; об охране окружающей среды; о 

специфике правового режима морских трубопроводов), тем не менее, 

правовой режим всякого конкретного трансграничного трубопровода 

– монотипичен; по каждому трансграничному трубопроводу достигаются 

конкретные соглашения между соответствующими государствами, и их 

содержание зависит от конкретных относящихся к делу обстоятельств.  

4. При характеристике современного международного права, 

применимого к регулированию отношений, возникающих в связи с 

прокладкой трансграничного трубопровода, важно учитывать баланс 

между: 1) положениями универсальных международных договоров, в 

общем плане нацеленных на содействие транзиту в экономических целях, 

и 2) правом территориального суверена не допустить на своей территории 
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какую-либо экономическую деятельность иностранного государства (ни в 

ст. 23 Устава Лиги Наций, декларирующей «свободу коммуникаций и 

транзита», ни в последующих многосторонних международных договорах 

не было предусмотрено императивной нормы о предоставлении права 

транзита через свою территорию иностранному государству, хотя имеются 

положения, ориентирующие на содействие такому транзиту: Барселонская 

конвенция 1921 г.; Статут о свободе транзита; Соглашение о ВТО/ГАТТ 

1994 г.; Договор к Энергетической хартии 1994 г.). Вместе с тем, 

общеобязательным следует признать принцип недискриминации в 

контексте транзита, в том числе посредством трубопроводного транспорта, 

и именно такое толкование п. 2 ст. V ГАТТ является, по мнению 

диссертанта, корректным. 

5. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. предусматривает 

право лишь «государств» прокладывать по морскому дну трубопроводы и 

поддерживать их в исправности. На практике, однако, конкретные 

юридические лица (компании, в т. ч. транснациональные; консорциумы, в т. 

ч.  международные), с участием капитала государств или без него, 

реализуют это право государств. Но в межгосударственных 

взаимоотношениях по поводу трансграничных трубопроводов выступают 

именно соответствующие государства, в т. ч. государства национальности 

таких юридических лиц. Здесь просматривается аналогия с двухуровневым 

управлением трансграничными месторождениями углеводородов согласно 

многим международным договорам; то есть, по аналогии, выделяется 

высший, межгосударственный уровень управления трансграничным 

трубопроводом (в этом межгосударственном механизме задействованы: 

государство А, осуществляющее суверенные права на шельфе А; и 

государство Б (или государства группы Б), имеющие  право прокладывать 

трубопровод на шельфе государства А); и подчиненным ему частно-

правовым механизмом (с участием в нем заинтересованных компаний 
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государства А и компаний государства (государств) Б); причем контуры 

второго механизма предписаны первым уровнем. 

6. Заключенный в 2010 г. Российской Федерацией и 

Королевством Норвегии Договор о разграничении морских пространств и 

сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, в 

котором стороны определили модель управления трансграничными 

запасами нефти и газа в Арктике, оставляет возможности для его 

усовершенствования: А). Приложение II к этому Договору (о 

трансграничных ресурсах углеводородов) пока не реализовывается; Б). 

Данный Договор, в том числе Приложение II к нему, не предусматривает 

положений о правовом механизме управления трубопроводами, которые 

предстоит проложить из районов разработки таких трансграничных 

ресурсов. Обозначенный российско-норвежский правовой механизм 

целесообразно согласовать до начала таких разработок. Оптимально, по 

мнению диссертанта, создание здесь Россией и Норвегией юридически 

единого трансграничного трубопровода, с единым его оператором.   

7. При разработке трансграничного трубопроводного проекта 

целесообразно критически учитывать подготовленные Секретариатом 

Энергетической Хартии Типовые соглашения для трансграничных 

трубопроводов ( в 2004 г.; в 2008 г.), в т. ч. определение в этом документе 

двух типов соглашений: 1) Межправительственных соглашений, и 2) 

Соглашений с правительством принимающей страны (между 

правительством и инвестором); тем более, что допустимо избирательное  

использование положений  этих Типовых соглашений, как показала  

практика  переговоров  в 2004 г. между Казахстаном и Азербайджаном о 

транскаспийской транспортной системе Актау-Баку. Хотя такие 

соглашения ориентируют  соответствующее государство на учет 

стандартов  Всемирного банка, а не норм применимых международных 

природоохранных конвенцией, не следует считать перспективными такие 
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ориентировки в контексте международного права; несмотря на достаточно 

высокий профессиональный технический уровень проработки Типовых 

соглашений, рекомендуется при согласовании договорно-правовой основы 

конкретного трубопроводного трансграничного проекта приоритетно 

обеспечивать соответствие нормам  международных договоров, включая 

природоохранные. 

8.  Практика реализации трансграничного трубопроводного  

проекта «Северный поток» показала, что государства, участвующие в 

консультациях по проекту, особый акцент делают не столько на 

применимых нормах Конвенции 1982 г., сколько на применимых 

природоохранных нормах, прежде всего, Конвенции об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте, 1991 г.; Конвенции о 

биологическом разнообразии, 1992 г.; Международной конвенции по 

предупреждению загрязнения с судов, 1973 г. (с Протоколом 1978 г.); 

Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

1971 г.; Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте 1991 г.; Протоколе к ней о стратегической 

экологической оценке (2003 г.). Такие природоохранные нормы могут 

ограничивать выбор маршрута трубопровода, и даже изменить концепцию 

трансграничного проекта, например, если наличествуют охраняемые 

районы. В этом плане особое значение могут иметь и региональные 

международные природоохранные механизмы.  

9. Хотя в Статье 27 польского Закона «о морских зонах 

Республики Польша и морской администрации» зафиксировано, что 

«прокладка и обслуживание подводных кабелей и трубопроводов в 

исключительной экономической зоне допускается, если это не 

препятствует осуществлению прав Республики Польша и при условии 

согласованности мест и способов обслуживания с соответствующим 

министром»,  такое специальное требование не находит подтверждения в 
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Конвенции 1982 г.: по смыслу этой конвенции, морское дно 

исключительной экономической зоны подпадает под правовой режим 

континентального шельфа. А этот режим – в части положений о прокладке 

трубопроводов на континентальном шельфе – не требует согласования 

«способов обслуживания с соответствующим министром» прибрежного 

государства. В случае возникновения международного спора касательно 

правового режима прокладки трубопровода по дну исключительной 

экономической зоны Республики Польша, решение об урегулировании 

спора было бы принято на основании Конвенции 1982 г. и других 

применимых норм международного права, а не на основании польского 

закона. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Положения и выводы, содержащиеся в диссертационным исследовании, 

могут найти применение при реализации действующих международных 

договоров о трансграничных трубопроводах; при согласовании новых 

таких договоров; в научно-исследовательской работе по данной теме; при 

изучении в вузах международно-правовых проблем прокладки и 

эксплуатации трансграничных трубопроводов; они могут быть особенно 

полезны при чтении специальных курсов на уровне «магистратура» (по 

международному экономическому праву; по международному морскому 

праву).   

Достоверность диссертационного исследования обусловлена 

широким привлечением соискателем документов, в том числе нормативно-

правового уровня, точным цитированием применимых международных 

договоров и иных источников, научным построением констатаций и 

выводов автора. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация подготовлена на кафедре международного права 

Московского государственного института международных отношении 
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(университет) МИД России. Положения диссертации нашли отражение в 6 

научных публикациях аспиранта по теме исследования, 3 из которых 

помещены в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки Российской Федерации. К настоящему времени соискатель 

сотрудничает с издательством Lambert Academic Publishing для 

публикации монографии по основным положениям диссертационного 

исследования.  

Базовые констатации исследования и выводы доложены автором: 

- на заседаниях кафедры международного права (аспирант выступал 

с докладом по подготовленной им аналитической справке по теме 

«Трансграничные трубопроводы в Европе: политическая география и 

юридические основы»);  

- на международных конференциях и семинарах (польско- 

российской конференции «Право собственности – святая святых. Так ли 

это?» («Right to property – is it really inviolable?»), организованной в 2013 г. 

в Познани, Польша, Университетом им. Адама Мицкевича, Иркутским 

государственным университетом и Санкт-Петербургском государственным 

университетом; Центрально-европейской конференции по теме «EU 

Energy Policy and Energy Security of Central Europe» (Братислава, Словакия, 

2015 г.); на международном семинаре «Oil and Gas Development in the 

Arctic» (Бельгия, Хассельтский университет, 2016 г.). 

В 2013/2014 г., в связи с проводимым исследованием по теме, 

аспирантом получена стипендия компании «British Petroleum».    

Личный вклад диссертанта обусловлен непосредственным его 

участием на всех этапах исследования, от постановки цели и задач, их 

реализации до отражения результатов в научных публикациях и докладах. 

Содержащиеся в диссертации констатации и выводы использовались 

лично соискателем в рамках участия в учебном процессе в МГИМО-

Университете в период аспирантской практики.   
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения, результаты работы диссертации соответствуют 

содержанию специальности «12.00.10. Международное право. Европейское 

право». Результаты проведенного исследования соответствуют области 

исследования специальности.  

Структура работы определяется ее объектом, предметом, целью и 

задачами. Диссертация состоит из введения, четырех глав, в которых 

последовательно раскрывается, помимо применимого понятийного 

аппарата, сущность исследуемых проблем, а также заключения и списка 

использованных источников. В приложениях представлены 

соответствующие схемы и карты. 
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Глава I. Трансграничные трубопроводы как объект международных 

правоотношений  

 

В современном мире возрастает актуальность уточнения порядка 

доступа государств и их лиц к энергоносителям. В условиях глобализации 

экономики, диверсификации международных экономических отношений, 

роста конкуренции в экономическом взаимодействии государств особое 

значение приобрели вопросы точного выявления правового режима 

транспортировки нефти, газа, иных энергоносителей на мировые рынки, в 

контексте совершенствования транспортных инфраструктур в направлении 

сочетания экологической безопасности и экономической выгодности. Хотя 

для транспортирования энергоносителей используют различные виды 

транспорта (в т. ч. железнодорожный, водный, автомобильный), роль 

трубопроводного транспорта – особенная. В первую очередь это относится 

к газовой промышленности, где трубопроводы являются самым 

масштабным средством транспортировки природного газа от мест добычи 

к потребителям. Но в настоящее время трубопроводный транспорт 

становится наиболее востребованным видом транспортировки также и 

нефти. Развитие инфраструктуры трубопроводного транспорта с целью 

транспортировки нефти и газа, оценивается в литературе как «новый этап» 

развития международных транспортных связей.23 

 

1.1. Международно-правовое значение термина «трансграничный 

трубопровод» 

 

Профессора Бакинского университета Э. А. Алиев и О. Ф. Эфендиев в 

книге, изданной в 2016 г., пишут: «Современный трубопровод – 

                                                           
23 Алиев Э. А., Эфендиев О. Ф. Цит. соч. С. 575 и след. 
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специальный вид магистральных транспортных средств, с помощью 

которых транспортируется нефть и нефтепродукты, газы и прочие 

энергоносители. Если транспортировка осуществляется между 

государствами (включая и транзитные перевозки), то такие перевозки 

приобретают международный характер, а транспортное средство может 

называться международным, со свойственным ему правовыми 

отношениями».24  

К этой констатации, как представляется, возможны замечания. Во-

первых, в универсальных международных конвенциях термин 

«магистральный» применительно к трубопроводам не используется, в 

отличие от многих положений национального права. Во-вторых, 

осуществляемые между государствами перевозки действительно 

квалифицируются как «международные»; но это вовсе не означает, что 

всякое трансграничное средство, используемое в таких перевозках 

(например, танкер или иное судно) «может называться международным». 

Судно имеет флаг конкретного государства, а компания-собственник 

трубопровода – национальность государства. В-третьих, вряд ли 

определение трубопровода правильно связать с транспортировкой только 

энергоносителей. В науке отмечено, что уже «пять тысяч лет до нашей эры 

китайцы использовали сооружения приспособления из соединенных 

стволов бамбука для транспортировки воды, а также для канализации», и 

что «транспортировка по трубопроводам – это вовсе не изобретение 

промышленной революции XIX века».25 Вместе с тем, с бакинскими 

профессорами надо согласится в том смысле, что именно развитие 

трубопроводной транспортировки энергоносителей, их инвестиционные, 

пространственные и технические параметры обусловили необходимость 

уточнения международно-правового режима трубопроводов.   

                                                           
24 Ibid. С. 575. 
25 Soubeyrol J. Оp. сit. P. 11. 
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Значительно раньше цитируемой книги  ученых из Баку, проф. 

юридического факультета университета Бордо Ж. Субейрол, исследуя 

режим трубопроводов в международном праве, обратил внимание на то, 

что если трубопровод проложен исключительно в пределах наземной 

территории государства, то он становится объектом главным образцом 

национально-законодательного регулирования; трубопроводы, 

проложенные по территории двух и более государств, а также по морскому 

дну, становятся еще объектом международного права.26 При этом, как уже 

отмечено, надо учитывать, что термин «трубопровод» с юридической 

точки зрения означает не только саму трубу, проложенную на земной 

поверхности, а по трубе может производиться транспортировка не только 

нефти и газа.27  

  С учетом изложенного, предложим современную описательную 

дефиницию: трансграничный трубопровод имеет свое начало на 

территории одного государства, проходит по государственной территории 

(суше или по морской – по дну внутренних морских вод, территориального 

моря) и/или по континентальному шельфу другого или других государств, 

а также, в некоторых случаях, по дну открытого моря; посредством такого 

трубопровода транспортируется нефть, газ, иной энергоноситель или иное 

вещество от государства-отправителя  к государству-получателю, причем 

последнее не обязательно является конечным  потребителем.  

Управление трансграничными трубопроводами – и на этапе их 

сооружения, и при их эксплуатации – основывается на применимых 

нормах и международного и национального права. В рамках 

                                                           
26 См.: Soubeyrol J. Op. сit. P. 157-161; Цит. по: Международно-правовые основы недропользования… С. 

208-211; см. также: Николаев А. В. Правовой режим подводных трубопроводов (некоторые аспекты 

международного и российского права) // Московский журнал международного права. Специальный 

выпуск. Май 2006. Энергетика и право: трубопроводный транспорт. С. 125. 
27 Как отмечено в многотомном комментарии к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 

используемый в ней термин «трубопровод» относится «прежде всего, к тем трубопроводам, посредством 

которых осуществляется транспортировка углеводородов (и нефти, и газа), но не ограничен таким его 

использованием - UN Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary. Vol. III. P. 82. 
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международного права, применимого к трансграничным трубопроводам, 

может быть отмечено исходное различие - между морскими и наземными 

трубопроводами.  

В части морских трубопроводов морское право, прежде всего, такой 

его договоренный источник, как Конвенция ООН по морскому праву 1982 

г. (далее Конвенция 1982 г.)  является основным применимым правым 

актом, который регулирует отношения государств по прокладке 

подводных трубопроводов и их эксплуатации.  

Кроме Конвенции 1982 г., к отношениям между государствами по 

прокладке и эксплуатации подводных трубопроводов применимы и другие 

международные договоры, особенно природоохранного характера: 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте 1991 г.; Международная конвенция по 

предупреждению загрязнения с судов 1973 г. (с учетом Протокола 1978 г.); 

Международная конвенция ИМО по ответственности и компенсации в 

связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. и др. 

(подробнее об этом см. ниже, Главу III). 

Конкретные подводные трубопроводы, соединяющие сооруженные 

на морском дне объекты (фундамент которых, например, закреплен на дне 

территориального моря или на континентальном шельфе – морские газо- и 

нефтедобывающие платформы) с находящимися на берегу другого 

государства инфраструктурными сооружениями, часто являются 

объектами двусторонних международных соглашений. Примерами тому 

являются большинство международных соглашений, в соответствии с 

которыми регулируются отношения государств в связи с прокладкой и 

эксплуатацией трубопроводов по дну Северного моря. 

Наземные трансграничные трубопроводы в целом не имеют того 

международно-правового режима, который подобен режиму, отраженному 

в Конвенции 1982 г. По каждому отдельному наземному трубопроводу 
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заключаются чаще всего специальные договоренности, и их содержание 

зависит от конкретных обстоятельств. Но и в этом случае существует ряд 

исходных положений международного права, которые необходимо 

учитывать при обсуждении будущего правового режима конкретного 

трансграничного трубопровода. К ним относятся общие нормы 

универсальных международных договоров, касающиеся транзита; 

применимые нормы региональных международных договоров; 

природоохранные договоры; инвестиционные соглашения (см. подробнее 

ниже, Главу II)  

 

1.2.  Юридически «единые» и юридически «соединенные» 

трубопроводы 

 

В юридической науке по-разному теоретически характеризуются 

трансграничные трубопроводы. Так, вслед теоретическим обозначением 

профессором Перчиком А. И. национального «трубопроводного права»,28 

предложено выделить в международном праве в качестве отрасли 

международное транспортное право,29 а в нем как подотрасль – 

«международное транспортное право трубопроводных перевозок».30 

Авторы этого последнего теоретического утверждения пишут, что в ряде 

работ трубопроводный транспорт указывается как «составная часть 

международного транспортного права». При этом сделана сноска на еще 

одно учебное пособие.31 Но, возразим, «транспорт» не может бы 

«составной частью права». Есть и другие причины не соглашаться с 

цитированным утверждением.  

                                                           
28 Перчик А. И. Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль 

транспортного права // Транспортное право. М. 2005. № 3. С. 37 и след. 
29 Макаров А. Д. Международное транспортное право. Теоретические аспекты. СПб. 1995. 
30 Алиев Э. А., Эфендиев О. Ф. Op. cit. С. 575. 
31 Сальминен Э. О., Борозина А. А., Икаев Ю. К, Икаева Т. П. Международное транспортное и 

таможенное право России. Учебное пособие. СПб. 2007. С. 23. 
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Большее значение, как представляется, имеет то, что обозначено 

другими правоведами: в рамках международного права существуют две 

основных модели, которые могут использоваться в качестве юридической 

основы для реализации трансграничного проекта строительства 

трубопровода. Трансграничные трубопроводы, как уже упоминалось, это 

объекты «сосуществующих» правоотношений: и по внутреннему, и по 

международному праву. В рамках данной диссертации исследуются 

вторые, обозначенные, в первую очередь в межправительственных 

соглашениях, а также в «диагональных» соглашениях: например, 

трубопроводного консорциума с правительством принимающей страны.  

В зависимости от того, какая из упомянутых моделей реализуется на 

практике, могут возникнуть различные по существу правовые последствия. 

Это имеет практическое значение не только для политических отношений 

государств, но и для коммерческих участников проекта. Итак, с учетом 

фактических, в том числе технических, параметров трубопроводы, 

пересекающие межгосударственную границу, в теории подразделяют на: а) 

юридически единые трубопроводы (Unified Project model), б) юридически 

соединенные трубопроводы (Interconnector model).32  

Трубопровод является юридически единым, когда соответствующие 

государства согласованно определяют единый согласованный правовой 

режим на всем его протяжении. Проще выражаясь, такой трансграничный 

трубопровод является единой системой: с общими сособственниками 

инфраструктуры; общими транспортными условиями; с единым 

управлением – в соответствии с договорно-согласованными положениями; 

т. е. правовой режим такого трансграничного трубопровода не разделен 

двумя национально-законодательными режимами; он установлен 

применимыми нормами международного права. Существенное его отличие 

                                                           
32 International Law Regime of Transboundary Pipelines. Herbert Smith publications. 2002. 
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от модели «соединенного» трубопровода – это целостный правовой режим, 

согласовано созданный соответствующими государствами. В этом случае 

совместно принятый правовой режим трубопровода применяется на всем 

его протяжении. Здесь, в отличие от модели юридически «соединенного» 

трубопровода, нет необходимости предварительного соглашения о 

местонахождении границы между национальными сегментами 

трубопровода. Данная модель – наиболее подходящий вариант в 

ситуациях, где вероятны территориальные претензии или иного рода 

противопоставления позиций соседних государств, по территориям 

которых трубопровод прокладывается. 

Трубопровод юридически «соединенный» – это модель, означающая, 

что каждое государство, по территории которого проходит 

трансграничный трубопровод, национальным правом определяет режим 

«своего» участка трубопровода (в том числе, в целях охраны окружающей 

среды, регулирования трудовых отношений, налогообложения и т.д.). Эти 

«участки» трубопровода – с разными законодательными режимами –

согласованно «соединяются» соответствующими государствами.33 В 

данном случае, можно сделать вывод о том, что в рамках модели 

«соединенного» трубопровода трансграничный трубопровод 

рассматривается как система соединенных «национальных 

трубопроводов»; и каждое государство осуществляет свою 

исключительную юрисдикцию над той частью трубопровода, которая 

находится в пределах его территории. Иногда подобную модель 

отождествляют с «шоссе», которое начинается в одном государстве и 

продолжается в другом, что, впрочем, юридически не точно. При данной 

модели каждый из национальных сегментов трубопровода и управляется 

не одним, а различными операторами. Условия использования каждого 

такого сегмента трубопровода, соответственно, могут быть разными; это, в 

                                                           
33Международно-правовые основы недропользования… C. 211. 
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свою очередь, может потребовать заключения отдельных договоров 

(контрактов) – для каждого сегмента транзита по трубопроводу газа, 

нефти, иной продукции. Такие вопросы, как тарифы, транзитные сборы, 

право на доступ к трубопроводу, распределение пропускной способности, 

преимущественные права – все это может быть основано на отдельных 

договорах. Правовая модель «соединенного» трубопровода привносит свои 

сложности, хотя такую модель проще создать, опираясь на принцип 

территориального суверенитета. Отсутствие единой правовой основы для 

решения потенциальных споров в связи со строительством или 

эксплуатацией трубопровода может привести к возникновению 

дополнительных трудностей.  

При этом названия трубопроводов могут различаться, и само по себе 

название не определяет первую или вторую правовую модель. Так, 

примером первой модели считают трубопровод, предусмотренный 

Рамочным соглашением между Правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительством 

Норвегии по вопросам прокладки, использования и юрисдикции в 

отношении взаимосвязанных подводных трубопроводов, 1998 г.34 По 

Соглашению, такой трубопровод означает «трубопровод на 

континентальном шельфе, пересекающий разграничительную линию 

между частями континентального шельфа Великобритании и Норвегии и 

связывающий инфраструктуру на одной стороне, находящейся под 

юрисдикцией одного из государств, с инфраструктурой на другой стороне, 

находящейся под юрисдикцией другого государства» (ст. 3). 

Соответственно, маршрут прокладки всего такого трубопровода 

«определяется Правительствами совместно» (ст. 4). Правительства обеих 

                                                           
34 Framework Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Laying, Operation and Jurisdiction of Inter-

Connecting Submarine Pipelines signed on 25 August 1998. Treaty Series No. 9 (2003), 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273259/6694.pdf. 
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сторон обеспечивают назначение единого «оператора по прокладке и 

использованию трубопровода», причем и смена оператора «должна быть 

одобрена обоими Правительствами» (ст. 5). 

Пример другой правовой модели управления трансграничным 

трубопроводом – Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской 

Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» 

маршруту, 2014 г. 35По Соглашению, газ из России в Китай поставляется 

по разным участкам газопровода, находящимся, в т. ч. под суверенитетом 

соответствующего государства-участника Соглашения. Устанавливается 

режим лишь «трансграничного участка газопровода», который 

«начинается от газораспределительной станции, расположенной на 

территории Российской Федерации, и заканчивается на 

газораспределительной станции Хайхэ, расположенной на территории 

Китайской Народной Республики». Специально отмечено, что 

трансграничный участок «не включает» газоизмерительную и 

«газокомпрессорную станцию Хайхэ» на территории Китая. Этот 

«трансграничный участок газопровода» имеет в чем-то одинаковый, в чем-

то отличающийся договорный режим. Так, в нем выделен специальный 

правовой режим для «подводного перехода» (через реку Амур);  

«проектирование и строительство участка газопровода на территории 

Российской Федерации до подводного перехода осуществляется 

уполномоченной организацией Российской стороны»; а на территории 

КНР – до этого же подводного перехода – уполномоченной организацией 

Китайской стороны; в отличие от этих двух сегментов трансграничного 

трубопровода, «проектирование и строительство участка газопровода 

                                                           
35 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую 

Народную Республику по «восточному» маршруту от 13 октября 2014 г., http://base.garant.ru/70815896/. 
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через реку Амур» на «подводном переходе» осуществляется «совместно 

уполномоченными организациями» двух Сторон (ст. 4). Такими 

организациями Соглашение определило: от Российской стороны – ОАО 

«Газпром»; от Китайской стороны – Китайскую национальную 

нефтегазовую корпорацию (ст. 3).   

 

1.3.   Исходные примеры договорно-правовой основы строительства 

отдельных трансграничных трубопроводов  

 

К настоящему времени в практике государств известны весьма 

разнообразные по содержанию международно-правовые акты 

двустороннего и регионального уровня, составляющие основу 

функционирования трансграничной трубопроводной инфраструктуры, как 

ниже будет показано.  

Необходимо заметить, что международно-правовой режим 

трансграничных трубопроводов не статичен; он развивается в 

соответствии с весьма динамичной разнообразной практикой 

проектирования, строительства, эксплуатации таких трубопроводов. 

Первым международным многосторонним соглашением регионального 

уровня, применимым к сотрудничеству государств в области энергетики, 

имеющим в качестве объекта именно трансграничные трубопроводы 

считается в науке Конвенция о строительстве нефтепроводов 1941 г., 

включающая в себя только три статьи. Эта Конвенция была подписана 

Аргентиной, Боливией, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Сама по себе 

она не имела большого значения для развития международного права 

регулирующего отношения в данной области. Впрочем, юрист-

международник из Университетского колледжа Лондона Д. Азариа 

утверждает, что составители Генерального соглашения по тарифам и 
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торговле (ГАТТ) учитывали содержание данной Конвенции во время 

переговоров, касающихся согласования положений ГАТТ о транзите.36   

Договоры, заключаемые частными компаниями и соответствующими 

правительствами в связи с прокладкой трансграничных трубопроводов на 

Ближнем Востоке в 1930–1950-х годах, регулировали отношения, 

возникающие не только в связи с конкретными трубопроводами, но и в 

связи со всем комплексом вопросов производства и транспортировки 

нефти.37 

В настоящее время можно констатировать, что международные 

правоотношения по поводу строительства, прокладки и эксплуатации 

трансграничных трубопроводов – это главным образцом международные 

отношения, урегулированные применимыми договорными нормами. Такие 

договорные нормы, вместе с тем, различны не только по содержанию, но и 

по форме выражения; существуют различные типы межправительственных 

соглашений, предусматривающих нормы о трансграничных 

трубопроводах. 

 Во-первых, это соглашения общего (рамочного) характера, причем как 

двусторонние, так и многосторонние, устанавливающие некие общие 

начала, схематично обозначенные права и обязательства государств в 

отношении всех построенных и будущих трансграничных трубопроводов. 

В качестве примера можно привести договоры, заключенные между 

Великобританией и Норвегией: Рамочное соглашение между 

правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и Правительством Королевства Норвегии о прокладке, 

эксплуатации и юрисдикция соединительных подводных трубопроводов, 

                                                           
36 Azaria D., Treaties on Transit of Energy via Pipelines and Countermeasures. Oxford. 2015. С. 37. 
37 Примерами данных соглашений являются: Transit Agreement between Iraq Petroleum Co. Ltd. (IPC) and 

the Syrian Government, 25 March 1931 (with supplementary agreement of 29 November 1955); Petroleum 

Agreement concluded between the Government of Saudi Arabia and Pacific Western Oil Corporation, 20 

February 1949; Agreement and Convention signed by Trans-Arabian Pipeline Co. (TAPLINE) with the 

Government of Saudi Arabia, 24 October 1949; See: Vinogradov S., Mete G. Cross-Border Oil and Gas 

Pipelines in International Law// German Yearbook of International Law. No 56. 2013. P. 11. 
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1998 г.,38 и Рамочное соглашение между правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительством 

Королевства Норвегии о трансграничном сотрудничестве в области 

нефтегазовой промышленности, 2005 г.39 Подобное соглашение было 

также заключено между США и Канадой: Соглашение между 

правительством Соединенных Штатов Америки и правительством 

Канады о транзитных трубопроводах, 1977 г.40  

Во-вторых, это международные соглашения относительно конкретных 

трубопроводов: Соглашение между правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительством 

Королевства Нидерландов о транспортировке природного газа через 

трубопровод между Королевством Нидерландов и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 2005 г.41 (в этом 

договоре уточнен правовой режим трубопровода «Балгзанд-Бактон»); 

Соглашение между Правительством Федеративной Республики Германии 

и Королевством Норвегии о транспортировке газа по трубопроводам от 

норвежского континентального шельфа и других районов к Федеративной 

Республике Германии, 1993 г.42 (так называемое «Соглашение Europipe»); 

                                                           
38 Framework Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Laying, Operation and Jurisdiction of Inter-

Connecting Submarine Pipelines signed on 25 August 1998. Treaty Series No. 9 (2003), 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273259/6694.pdf.  
39 Framework Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

and the Government of the Kingdom of Norway concerning Cross-Boundary Petroleum Co-operation signed on 

4 April 2005. Treaty Series No. 1 (2006), 

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273282/6792.pdf.  
40 Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Canada 

Concerning Transit Pipelines, 28 January 1977. United States Treaties and Other International Agreements, Vol. 

28, Department of State, Washington D.C., P. 7451-7460, http://www.treaty-accord.gc.ca/text-

texte.aspx?id=101884.  
41 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the Kingdom of the Netherlands relating to the Transmission of Natural Gas through a Pipeline 

between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands signed 

on 21 March 2005 Treaty Series No. 2 (2005), 

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273252/6675.pdf.  
42 Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Norway 

concerning the transport of gas by pipeline from the Norwegian continental shelf and other areas to the Federal 

Republic of Germany (Europipe agreement), signed on 20 April 1993. Treaty Series 2586. Vol. 2047. No 35378. 
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Соглашение между Правительством Федеративной Республики Германии 

и Королевством Норвегии о передаче нефти и газа по трубопроводу из 

месторождения Экофиск и прилегающих районов в Германию, 1974 г.43 

(договорный режим «Norpipe»); а также Соглашение между Турецкой 

Республикой и Правительством Республики Ирак о транспортировке 

сырой нефти трубопроводом, 1973 г.44; Соглашение между Соединенными 

Штатами Америки и Канадой о принципах, применимых к Северному 

трубопроводу природного газа 1977 г.45 

Что касается газопроводов на пространстве Европейского Союза, их 

в научной литературе разделяют иногда на: а) внутриевропейские; б) 

газопроводы «для поставок» в страны ЕС. Ведущими экспортерами 

природного газа в страны ЕС являются Россия, Норвегия и 

Алжир. Внутриевропейская газопроводная сеть особенно плотная в 

областях с большим количеством «точек импорта», например, в областях 

Эмден и Зебрюгге.46 Здесь, упрощенно, существует четыре основных 

«газопроводных» коридора: 

- основной, северо-восточный из России – это главный внешний 

источник поставок; от российских месторождений газопроводы проходят 

через Белоруссию и Польшу, через Украину и Словакию, а также по дну 

Балтийского моря в Германию;  

- северо-западный из Норвегии (см. Приложение А, схема II) –

несколько газопроводов соединяют шельфовые месторождения в 
                                                                                                                                                                                     
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/international-law-and-justice/treaty-series-

2586_697a20cc-en-fr#page1. 
43 Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and Government the Kingdom of 

Norway concerning the transmission of petroleum through a pipeline from the Ekofisk field and adjacent areas to 

Germany (The Norpipe Agreement), 16 January 1974, ref. Storting Proposition No. 88 (1973-1974), 

http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/Tyskland_NorpipeOverenskomst.pdf. 
44 Crude Oil Pipeline Agreement between the Government of the Turkish Republic and the Government of the 

Iraq Republic, 27 August 1973, T.C. Resmi Gazete, 17 June 1975. 
45 Agreement between the United States of America and Canada on Principles Applicable to a Northern Natural 

Gas Pipeline, 20 September 1977, Treaty series (United Nations), v. 1230, no. 19870. 

http://www.arlis.org/thepipefiles/Record/1469842. 
46 Meibodi A.E, Ali S.S. Oil and natural gas pipelines to Europe. International Conference on Applied 

Economics – ICOAE 2010. P. 515, etc. 
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Северном море с инфраструктурой стран ЕС. Трубопроводы «Langeled», 

«Cats», «Seal», «Sage», «Pulsmar» ведут к Великобритании (не только для 

потребления газа в Великобритании, но и для последующего транзит. 

Трубопроводы «Europipe I / II», «Norpipe», «Zeepipe» ведут с шельфового 

месторождения к континентальным «точкам импорта» стран ЕС в областях 

Эмден (ФРГ) и Зебрюгге (Бельгия); 

- юго-западный из Алжира, Ливии через дно Средиземного моря; 

- юго-восточный (от Кавказа и Центральной Азии/Ближнего Востока 

через Черное море) – этот маршрут импорта находится в стадии 

разработки; рассматривается сейчас в ЕС как приоритетная область 

повышения энергетической безопасности.47 

Важно дать фактологическую и правовую характеристику 

трансграничных газопроводов внутри стран ЕС и за их пределами.  

«Трубопровод Балгзанд-Бактон» («BBL») (см. Приложение А, схема 

I) является соединительным трубопроводом («interconnector pipeline»); 

предназначен для поставки природного газа между Нидерландами и 

Великобританией. Прокладка трубопровода между компрессорной 

станцией Грасвег (провинция Северная Голландия) и газовым терминалом 

Бактон началась в июле 2006 г. Трубопровод действует с декабря 2006 

года.  

Упомянутое выше Соглашение между правительствами 

Великобритании и Нидерландов, 2005 г. состоящий из 20 статей, главным 

образом регулирует: 

1) те отношения, которые не регулируются национальным 

законодательством Сторон Договора, в т. ч. относительно юрисдикции; 

направления газовых потоков; урегулирования споров; налогового режима 

деятельности, связанной с использованием трубопровода; 

                                                           
47 Gas to Europe: The Strategies of Four Major Suppliers / ed. by R. Mabro, I. Wybrew-Bond; contribut. A. 

Aissaoui, U. Bartsch, M. Peebles, and others. Oxford, 1999. P. 17. 
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2) отношения в области безопасности и охраны окружающей среды; 

проведения инспекций и мониторинга; 

3) отношения в связи с управлением в т. ч. назначение 

компетентного оператора; чрезвычайными мерами. 

Соглашение служит примером правового решения вопросов, 

связанных с юрисдикцией в отношении всех типов «соединительных» 

трубопроводов. Ст. 2 п. 2 гласит: «Оба правительства согласны, что любая 

часть трубопровода, расположенного на континентальном шельфе, 

принадлежащем Соединенному Королевству Великобритании и Северной 

Ирландии, должна находиться под юрисдикцией Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а любая часть 

трубопровода, расположенного на континентальном шельфе, 

принадлежащем Королевству Нидерландов, должна находиться под 

юрисдикцией Королевства Нидерландов».48 П. 3 этой же статьи 

предусматривает: «Ни одно положение в настоящем Соглашении не 

следует толковать как затрагивающее юрисдикцию, которую каждое 

государство имеет по международному праву над континентальным 

шельфом, который принадлежит ему, или в любых других морских зонах, 

установленных таким государством в соответствии с нормами 

международного права». 49 

Правовая основа «BBL» – двустороннее соглашение. Согласно его 

ст. 3: «Трубопровод или любая его часть может быть использована для 

передачи природного газа в любом направлении», и положения данного 

соглашения «касаются такого использования трубопровода».50  

                                                           
48 «The two Governments agree that any part of the Pipeline located on the Continental Shelf appertaining to the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be under the jurisdiction of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland and any part of the Pipeline located on the Continental Shelf appertaining to 

the Kingdom of the Netherlands shall be under the jurisdiction of the Kingdom of the Netherlands». 
49«Nothing in this Agreement shall be interpreted as affecting the jurisdiction which each State has under 

international law over the Continental Shelf which appertains to it, or in any other maritime zones established by 

either State in conformity with international law». 
50 «…the Pipeline or any part thereof may be used for the transmission of Natural Gas in either direction, and the 

provisions of this Agreement apply equally to such use of the Pipeline». 
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Соглашение регулирует также вопросы, связанные с охраной 

окружающей среды. По Соглашению, Великобритания и Нидерланды 

выполняют нормы международного права, касающиеся охраны 

окружающей среды от загрязнения, включая те, которые отражены в части 

XII (о защите морской среды) Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.  

Кроме того, ст. 7 п. 1 Соглашения предусматривает: «Каждое 

правительство обязуется сделать все возможное, в соответствии с его 

законодательством, для того, чтобы строительство и эксплуатация 

трубопровода не вызывала повреждения или загрязнения морских, 

прибрежных территорий или окружающей среды, а также чувствительной 

среды обитания и экосистем».51 Аналогичные природоохранные 

положения предусматриваются в большинстве международных 

соглашений такого типа. 

 «Лангелед» (см. Приложение А, схема II) – это трансграничный 

газопровод, соединяющий норвежское газовое месторождение Ормен 

Ланге с британским побережьем. Строительство данного трубопровода 

началось в 2004 г.; трубопровод официально сдан в эксплуатацию в 2007 г.    

В 2005 г. подписано Рамочное соглашение между правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

правительством Королевства Норвегии о трансграничном 

сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности. Стоит 

отметить экономическое и правовое значение данного международного 

договора, проложившего путь для беспрецедентного масштабного 

сотрудничества между Великобританией и Норвегией по энергетическим 

проектам Северного моря. Целью Соглашения 2005 г. является создание 

большей предсказуемости в отношении участия правительств обеих стран 

в трансграничных энергетических проектах, тем самым, содействие 

                                                           
51 «Each Government undertakes to make every endeavour, in accordance with its law, to ensure as far as it is 

practicable that the Construction and Use of the Pipeline shall not cause pollution or damage to the marine, 

coastal or land environment or to sensitive habitats or ecosystems». 
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лучшему планированию и осуществлению таких проектов. Соглашение 

охватывает различные вопросы сотрудничества между его участниками, 

включая: 1) разработку новых месторождений, которые пересекаются 

морскими границами между Великобританией и Норвегией; 2) 

использование нефтяных установок на континентальном шельфе одного 

государства для эксплуатации природных ресурсов по другую сторону 

морской границы; 3) строительство, прокладку и эксплуатацию ряда 

трубопроводов.  

Положения Соглашения 2005 г., касающиеся газопроводов, в 

основном повторяют ключевые нормы аналогичных Соглашений, 

цитируемых ранее. Целесообразно обратить внимание на ст. 1, 

касающуюся юрисдикции: «(1) Ни что в настоящем Соглашении не 

следует толковать как затрагивающее юрисдикцию, которую каждое 

государство имеет в соответствии с международным правом над его 

континентальным шельфом. (2) Все установки на континентальном 

шельфе Великобритании находятся под юрисдикцией Великобритании; все 

установки на континентальном шельфе Королевства Норвегии находятся 

под юрисдикцией Королевства Норвегии».52  

«Интерконнектор» (см. Приложение А, схема I) – это, газопровод, 

который проложен между Великобританией и континентальной Европой, 

пересекающий Северное море, от газового терминала в Бактоне до города 

Зебрюгге в Бельгии, обеспечивающий двустороннюю транспортировку 

энергоносителей из Великобритании («прямой поток») и в нее («реверсный 

поток»). Строительство этого трубопровода было завершено в 1998 г. 

Конвенция между правительством Бельгии и правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по 

                                                           
52 «(1) Nothing in this Agreement shall be interpreted as affecting the sovereign rights and the jurisdiction which 

each State has under international law over the continental shelf which appertains to it. (2) All Installations on 

the continental shelf appertaining to the United Kingdom shall be under the jurisdiction of the United Kingdom 

and all Installations on the continental shelf appertaining to the Kingdom of Norway shall be under the 

jurisdiction of the Kingdom of Norway». 
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транспортировке газа по трубопроводу между Бельгией и Соединенным 

Королевством, 1997 г.,53 содержит согласованные сторонами положения 

относительно строительства трубопровода и, что особенно важно, создает 

правовой двусторонний механизм – Комиссию по трубопроводу – для 

целей контроля и содействия урегулированию вопросов, возникающих в 

связи с функционированием трубопровода. В Комиссии представлены 

Департамент Великобритании по вопросам энергетики и климатических 

изменений и Министерство по экономическим вопросам Бельгии.  

Пространственная сфера действия трубопроводной системы 

«Интерконнектор» охватывает территории двух стран, а также 

пространства морского дна. Согласно Англо-бельгийской конвенции 1997 

г. предусматривается установление правил налогообложения работ по 

проекту. Примечательно, что правительство Бельгии отказалось от своих 

прав налогообложения морского участка газопровода «Интерконнектор». 

Данный договор требовал ратификации парламентами каждой из стран для 

его вступления в силу; а это вызвало значительные задержки именно из-за 

известного процесса региональной децентрализации в Бельгии, 

фламандское региональное правительство изначально оспаривало право 

федеральной власти ратифицировать договор.  

Согласно Конвенции 1997 г. созданы две компании: 1) основная 

компания «Interconnector Limited» (UK) – для владения и управления 

терминалом в Великобритании и морским участком трубопровода; 2) 

компания «Interconnector Zeebrugge Terminal SC/SV» – для владения и 

управления бельгийской наземной инфраструктурой. Эти компании 

созданы, соответственно, по законодательству Великобритании и Бельгии.  

                                                           
53 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the Kingdom of Belgium relating to the Transmission of Natural Gas through a Pipeline between 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Belgium signed on 10 December 

1997. Treaty Series 003/2003, http://treaties.fco.gov.uk/treaties/treatyrecord.htm?tid=6709. 
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Газопровод «Europipe» (см. Приложение A, схема II), проложен от 

платформы Draupner E в Северном море до терминала в Дорнум, 

Германия, соединяет газопровод «Zeepipe» и систему «Norpipe». 

Трубопровод был введен в эксплуатацию в октябре 1995 г. Правовая 

основа функционирования этого трубопровода – Соглашение между 

Правительством Федеративной Республики Германии и Королевством 

Норвегии о транспортировке газа по трубопроводам из норвежского 

континентального шельфа и других областей в Федеративную Республику 

Германии (Соглашение Europipe), 1993 г.  

Хотя в своей основе данное Соглашение повторяет механизмы 

упомянутых выше, тем не менее в этом документе усматриваются 

некоторые особенности. Так, в ст. 3 зафиксировано: «Трубопровод должен 

быть собственностью и находиться под управлением компании или 

компаний, которые должны быть утверждены Королевством Норвегия, и 

которые должны быть созданы или зарегистрированы в соответствии с 

норвежским законодательством либо норвежским государством. Каждая из 

этих компаний должна имеет свой офис в Королевстве Норвегии и должна 

быть его резидентом для целей налогообложения».54 Это договорное 

положение, однако, не применяется к терминалу или иным объектом, 

расположенным на наземной территории Федеративной Республики 

Германии или в ее территориальном море. При этом не исключается 

юрисдикция германских судов и применение немецкого права к 

отношениям, связанным с эксплуатацией трубопровода, возникающим на 

территории ФРГ, ее континентального шельфа, а также иных морских зон, 

где международное право позволяет ФРГ осуществлять свои суверенные 

права (ст. 4). 

                                                           
54 «The pipeline shall be owned and operated by a company or companies which shall be approved by the 

Kingdom of Norway and which shall be established or registered in accordance with Norwegian law or by the 

Norwegian State. Each of these companies shall have its headquarters in the Kingdom of Norway and shall be 

resident in the Kingdom of Norway for tax purposes». 
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Газопровод «Голубой поток» – между Россией и Турцией – 

проложен, в том числе, по дну Черного моря (см. Приложение А, схема 

III); сдан в эксплуатацию в декабре 2002 г. Договорно-правовой основой 

реализации данного трансграничного проекта являются: Соглашение 

между Правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики о 

сотрудничестве в области энергетики, 1997 г.;55 Соглашение о поставках 

российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря, 

1997 г.;56 Протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в создании 

энергетического объекта на природном газе, 1997 г. 57 В соответствии с 

упомянутым Соглашением о поставках российского природного газа в 

Турцию, 1997 г., Россия обязалась поставлять в Турцию в течение 25 лет 

дополнительно около 16 млрд куб. м. в год. Соглашение было 

ратифицировано обеими сторонами. В 1999 г. подписан Протокол о 

взаимном применении сторонами льготного налогового режима к проекту 

«Голубой поток»,58 а в 2009 г. – Протокол между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о 

сотрудничестве в газовой сфере. Ст. 4 последнего из этих документов 

предусматривает, что «Стороны поощряют совместную реализацию 

заинтересованными российскими и турецкими компаниями» 

перспективных проектов на территории Турецкой Республики по 

изучению «возможности расширения существующего газопровода из 

Российской Федераций в Турецкую Республику, проходящего через 

акваторию Черного моря, и строительства новых газопроводов (включая, 

но не ограничиваясь проектом «Голубой поток – 2»), которые позволят 

                                                           
55 Бюллетень международных договоров, 1998 г., № 8, С. 88. 
56 Бюллетень международных договоров, 1998 г., № 10, С. 52. 
57 Бюллетень международных договоров, 1998 г., № 6, С. 90. 
58 Протокол не действует на сегодня. В силе остается подписанный одновременно Протокол между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в 

нефтяной сфере, 1997 г. (Бюллетень международных договоров, 2012 г. № 11.). 
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осуществлять транспортировку российского природного газа в Турцию и 

через Турцию в других направлениях».  

Правовой режим трубопровода «Голубой поток» отражает статус 

Черного моря. В целом он соответствует Части IX Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. («Замкнутые или полузамкнутые моря»). 

Напомним, что по причине специального правового режима Черноморских 

проливов, соединяющих Черное море со Средиземным, первое отличается 

по своему правовому положению от иных морей (в части ограничения 

военного мореплавания в Черном море для не прибрежных к нему 

государств, в соответствии с положениями Конвенции Монтре 1936 г.).59 

Необходимо констатировать, однако, что данная Конвенция не имеет 

непосредственного влияния на правовой режим прокладки и эксплуатации 

трубопроводов по дну Черного моря. 

Строительство и эксплуатация газопровода «Голубой поток» должны 

соответствовать применимым природоохранным нормами 

международного права, в т. ч. требованиям Бухарестской конвенции 1993 

г. по защите Черного моря от загрязнений.60 Конвенция 1993 г. 

предусматривает совместные меры предотвращения и сокращения 

загрязнения морской среды, а также с борьбы с загрязнением Черного 

моря, сохранения его системы. Конкретные меры содержатся в трех 

протоколах, являющихся неотъемлемой частью Конвенции: Протокол о 

защите морской среды Черного моря от загрязнения из береговых 

источников; Протокол о сотрудничестве в борьбе с загрязнением морской 

среды Черного моря нефтью и другими вредными веществами в 

                                                           
59 Конвенция о режиме проливов, 1936 г. Участниками конференции в Монтре (Швейцария) - СССР, 

Великобритания, Франция, Турция, Болгария, Греция, Румыния, Югославия и Япония. Подробнее об 

этом см.: Мелков Г. М. Военное мореплавание и безопасность России в XXI веке (международно-

правовые и национальные проблемы). М. 2010. С. 253-255. 
60 Конвенция по защите Черного моря от загрязнений подписанная Болгарией, Грузией, Россией, 

Румынией, Турцией и Украиной 21.04. 1992 году в Бухаресте (Румыния). 
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аварийных ситуациях; Протокол о защите морской среды Черного моря 

от загрязнения в результате сбросов. Конвенция вступила в силу в 1994 г. 

В части координации мер в случае чрезвычайных ситуаций, 

воздействующих на трубопровод, необходимо обратить внимание и на 

Министерскую декларацию по защите Черного моря 1993 г., хотя и не 

имеющую уровня договорной нормы (так называемая «Одесская 

декларация»). В п. 11 этого документа министры, ответственные за охрану 

морской среды причерноморских государств, приняли обязательство 

«разрабатывать национальные и региональный планы действий в 

чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями, определенными 

Конвенцией по защите Черного моря от загрязнения в чрезвычайных 

ситуациях». Принципы, стратегии и действия при планировании и 

реагировании в таких чрезвычайных ситуациях, а также цели и сроки 

Регионального плана действий в чрезвычайных ситуациях установлены 

Стратегическим планом действий по защите и восстановлению Черного 

моря, утвержденным на Министерской конференции в Стамбуле в 1996 г. 

В числе трубопроводов, по которым поставляется газ в Европу из 

Северной Африки (см. Приложение А, схема IV) – газопровод «Зеленый 

поток» («Greenstream»). Он проложен по дну Средиземного моря для целей 

транспортировки природного газа из Ливии в Италию (через остров 

Сицилия). Длина трубопровода составляет порядка 540 километров. 

«Транссредиземноморский (Trans-Mediterranean) газопровод» 

(«Transmed», называемый еще «Enrico Mattei газопровод») – это 

газопровод, проложенный из Алжира через Тунис в Сицилию, а оттуда – в 

материковую часть Италии. Его продление обеспечивает Словению 

алжирским газом.61  

                                                           
61 Подробнее см. Stevens P. Cross-Border Oli and Gas Pipelines: Problems and Prospects. June 2003. P. 53; 

Hayes M. H., Algerian Gas to Europe: The Transmed Pipeline and Early Spanish Gas Import Projects. James A. 

Baker III Institute for Public Policy Energy Forum, Working Paper No. 27. 2004. 



42 

 

Газопровод «Магриб-Европа» («Maghreb-Europe») связывает 

месторождения Hassi R’mel в Алжире через Марокко 

с Кордовой в Андалузии, Испания, где соединяются испанские и 

португальские газопроводы. Газопровод снабжает Испанию, Португалию и 

Марокко природным газом. Участок трубопровода, проложенный через 

Гибралтарский пролив, составляет 45 километров.62  

«Medgaz» – это газопровод, соединяющий крупнейшее газовое 

месторождение Алжира с Испанией (Альмерия).  

То есть трубопроводы «Transmed», «Maghreb-Europe» и «Medgaz» берут 

свое начало в одной области – Hassi al-Riml в Алжире; эти три 

трубопровода служат для транспортировки почти 50 млрд куб. метров в 

год в Европу. 

 ЕС стремится еще больше диверсифицировать поставки газа, в т. ч. с 

помощью «Транссахарского трубопровода», который будет использоваться 

для транспортировки нигерийского газа с севера. Трубопровод проходит 

через область Hassi al-Riml, где он соединяется с тремя названными выше 

трубопроводами.  

«Транссахарский газопровод» (также известный как трубопровод 

«НИГАЛ»; «Трансафриканской газопровод») планируется проложить из 

Нигерии (через Нигер) в Алжир (см. Приложение А, схема IV). В 2002 г. 

Нигерийская национальная нефтяная корпорация («NNPC») и Алжирская 

национальная нефтегазовая компания («Sonatrach») подписали 

Меморандум о взаимопонимании по подготовке проекта. 

Межправительственное соглашение о трубопроводе было подписано 

министрами энергетики Нигерии, Нигера и Алжира в 2009 г. 

Строительству трубопровода препятствует нигерийская группа «Движение 

за освобождение дельты Нигера». 63 

                                                           
62 Ibid. P. 86. 
63 См.: Meibodi A.E, Ali S.S. Op. cit., P. 518. 
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Известным трансграничным трубопроводным проектом, 

осуществляемым по суше, является нефтепровод «Баку-Тбилиси-

Джейхан» («БТД») (см. Приложение А, схема V). Его целью является 

транспортировка каспийской нефти на южное побережье Турции через 

Грузию. «БТД» может быть использован, как отмечено, для 

транспортировки центрально-азиатской нефти, доставляемой судами через 

Каспийское море, тем самым обеспечивая экспортеров такой нефти 

возможностью экспорта, альтернативного экспорту в Россию и в Китай.64 

С международно-правовой точки зрения статус «БТД» определяет одно 

межправительственное соглашение и шесть соглашении между 

правительствами и инвесторами.65 Межправительственное соглашение о 

транспортировке азербайджанской нефти в Турцию было подписано в ходе 

саммита ОБСЕ в Стамбуле 18 ноября 1999 г.66 Соглашение декларирует 

ценности, сформулированные Типовым межправительственным 

соглашением для трансграничных трубопроводов (подробнее о таких 

соглашениях см. ниже); в их числе: облегчение эффективного 

сотрудничества посредством включения положений, обеспечивающих и 

гарантирующих стабильность соглашения; потенциал равных 

преимуществ для всех его сторон. Кроме того, соглашение 

предусматривает положения о налогах и о справедливом отношении к 

                                                           
64 Ibid. P. 516. 
65 Host Government Agreement between and among the Government of the Azerbaijan Republic and the MEP 

Participants (BTC HGA Azerbaijan); Host Government Agreement between and among the Government of 

Georgia and the MEP Participants (BTC HGA Georgia) - Appendix 1 to the IGA; Host Government Agreement 

between and among the Government of the Republic of Turkey and the MEP Participants (BTC HGA Turkey) - 

Appendix 2 to the IGA; Turkey Agreement between the MEP Participants and the BOTAŞ Petroleum Pipeline 

Corporation, Appendix 2 to the HGA Turkey (BTC Turnkey Agreement), signed 19 October 2000; Agreement 

between the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company and the Government of Georgia on the Provision of 

Security Equipment, Facilities and Operations Funding for the BTC Pipeline Project, signed 19 October 2004; 

Agreement between the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company and the Government of Georgia on the 

Establishment of a Grant Program for Georgia’, signed 19 October 2004. 
66 Agreement among the Azerbaijan Republic, Georgia and The Republic of Turkey relating to the 

Transportation of Petroleum via the Territories of The Azerbaijan Republic, Georgia and The Republic of 

Turkey through the Baku-Tbilisi-Ceyhan Main Export Pipeline, signed 18 November 1999. 
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тарифам, а также о льготах, на которые стороны имеют право, и о 

надлежащих мерах экологической безопасности.67  

Газопровод «Ямал-Европа» (см. Приложение А, схема VI) проходит 

по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и 

Германии. 

Эта трубопроводная «магистраль» берет начало от торжокского 

газотранспортного узла в Тверской области, где принимает газ 

из газопровода «Северные районы Тюменской области-Торжок». 

Компания «Газпром» является единственным собственником белорусского 

участка газопровода. Польским участком газопровода владеет компания 

«EuRoPol Gaz» (совместное предприятие «Газпрома» и польской 

«PGNiG»). Собственником германского участка газопровода является 

компания «WINGAS» (совместное предприятие «Газпрома» и компании 

«Wintershall Holding GmbH»). Трубопровод «Ямал-Европа» был введен в 

строй в конце 1999 г., на проектную мощность вышел в 2006 г. 

Необходимо подчеркнуть, что, как и «Северный поток», газопровод 

«Ямал-Европа» стал приоритетным инвестиционным проектом ЕС, 

реализуемым в рамках трансъевропейских энергетических сетей («Trans-

European Networks»), в соответствии с Решением Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза 1364/2006/EC, 

устанавливающем руководящие принципы относительно таких сетей. 

Государства, через территории которых проходит данный газопровод, 

связаны с Российской Федерацией соглашениями: 1) Беларусь 

(Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации о транспортировке природного 

газа через территорию Республики Беларусь и поставках его потребителям 

Беларуси, 1992 г.; Соглашение между Правительством Российской 

                                                           
67 Leal-Arcas R., Peykova M., Choudhury T., Makhoul M. Energy Transit: Intergovernmental Agreements on 

Oil and Gas Transit Pipelines // RELP No 2. 2015. P 132-136. 
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Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в 

развитии нефтяной и газовой промышленности России, 1993 г.; 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о расширении сотрудничества в 

газовой отрасли, 2002 г.; Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке 

формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику 

Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на 

территории Республики Беларусь, 2011 г.; 2) Польша (Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Польша о создании системы газопроводов для транзита российского газа 

через территорию Республики Польша и поставках российского газа в 

Республику Польша, 1994 г.). 

Из проектов, включая проекты подводных трубопроводов, 

находящихся в настоящее время на этапе планирования или строительства, 

следует охарактеризовать «Транскаспийский газопровод», который, 

предусматривая поставки туркменского газа на рынки Европы, затронет 

интересы российского «Газпрома» (см. Приложение А, схема VII).  Проект 

предполагает прокладку газопровода с побережья Туркменистана по дну 

Каспия к берегу Азербайджана. Далее туркменский газ может поставляться 

в Турцию,68 оттуда – в европейские страны. Туркменистан, ЕС и 

Азербайджан ведут переговоры о строительстве «Транскаспийского 

газопровода» с конца 90-ых годов прошлого века. В 2013 г. между Турцией 

и Туркменистаном было подписано рамочное соглашение о 

сотрудничестве в сфере поставок туркменского газа в Турцию и далее - в 

Европу. Необходимо, однако, подчеркнуть, что договаривающееся 

                                                           
68 Что касается Турции, то она в случае реализации проекта «Транскаспийского трубопровода», будет 

выступать в качестве транзитной страны, которая получит значительную выгоду от транспортировки 

туркменского газа по своей территории. Для Турций это очень важно, так как ухудшение отношений с 

Россией уже повлияло на ряд проектов, в числе которых находится газопровод «Турецкий поток», 

предусматривающий поставки российского газа в Турцию. 
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стороны должны иметь в виду международно-правовую специфику Каспия 

как внутриконтинентального водоема, не имеющего естественных связей с 

Мировым океаном, и, поэтому не являющегося его частью. И так у 

прикаспийских государств нет континентального шельфа в том смысле, в 

каком такой шельф определен Конвенцией о континентальном шельфе 

1958 г. или Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.; статус Каспия по-

прежнему определен российско-персидским договором 1921 г. и советско-

иранским договором 1940 г. Вместе с тем, в силу согласия прикаспийских 

государств или международного локального обычая конкретные стандарты 

морского права могут быть применены прикаспийскими государствами.69  

 Газопровод «Южный поток» (см. Приложение А, схема VIII) 

предназначен для транспортировки газа с юга России через Черное море в 

Болгарию, Грецию, Италию и Австрию. Строительство газопровода 

началось в декабре 2012 г., по плану должно было закончиться в 2015 г. В 

декабре 2014 г. Президент России заявил на пресс-конференции в Анкаре, 

что Россия отказывается от строительства «Южного потока» из-за 

неконструктивной позиции Евросоюза по газопроводу70 (о правовой 

позиции ЕС см. ниже). На сегодня политико-правовая ситуация остается 

сложной. В феврале 2016 г. компания «Газпром» подписала меморандум с 

компаниями «Edison» (Италия) и «DEPA» (Грейия) о поставках газа из РФ 

в будущий газопровод «ITGI», который соединит Грецию и Италию. 

Единственным способом доставить газ «Газпрома» в Грецию становится 

возрождение «Южного потока», чего активно добивается ряд стран ЕС. 

Еврокомиссия рассматривает вариант прокладки газопровода из России по 

дну Черного моря, по континентальному шельфу Румынии, в Болгарию. 

                                                           
69 Вылегжанин А. Н. Международно-правовой статус Каспия // Международное право. Учебник. Под ред. 

А. Н. Вылегжанина. М. 2015. С. 142; о международно-правовом статусе Каспия см. также: Барсегов Ю. Г. 

Каспий в международном праве и мировой политике. М. 1998, Саваськов П. В. К вопросу о правовом 

статусе Каспийского моря // Южный флаг СНГ. Центральная Азия – Каспий – Кавказ: энергетика и 

политика. Под ред. А. В. Мальгина, М. М. Наринского. М. 2005.  
70Тиматков, А., Лященко, И. Миллер: проект «Южный поток» закрыт, возврата не будет // РИА Новости. 

1 декабря 2014.  
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Для возобновления работы по проекту потребуется официальная позиция 

Еврокомиссии о поддержке маршрута. По словам В. Путина, для 

продолжения проекта газопровода через Черное море Брюссель должен 

подтвердить, что такой маршрут «является приоритетным, и Еврокомиссия 

будет его поддерживать»71. В марте 2016 г., во время центрально-

европейского газового форума в Братиславе, о новом варианте для 

«Южного потока» с полуострова Крым до болгарской Варны заявил 

советник главы «Газпром Экспорт» А. Конопляник.72  

Особую перспективность имеет вопрос об уточнении правового 

режима трансграничных трубопроводов в Арктике, в контексте роста 

возможностей строительства трубопроводов в данном районе с 

сокрушением здесь площади круглогодичной «ледяной шапки». По 

оценкам, около 13% мировых неоткрытых ресурсов нефти и 30% 

неоткрытых ресурсов природного газа расположены в Арктике.73 Из-за 

экологических рисков, технических трудностей и больших финансовых 

затрат, связанных с разработкой арктических месторождений нефти и 

природного газа, только с недавних времен некоторые арктические 

государства формулируют свою политику в отношении этих ресурсов. С 

возрастанием роли трансграничных трубопроводов в современных 

международных отношениях, предполагают, что такие трубопроводы – 

«будущее» для транспортировки больших объемов нефти и газа из 

Арктики.74 Прокладываться трубопроводы здесь могут по районам дна 

Северного Ледовитого океана, находящимся под суверенитетом (дно 

                                                           
71 Барсуков Ю. Вхождение за три моря «Газпром» пробирается на Балканы через Грецию и Италию // 

Газета Коммерсант. 25.02.2016. 
72 Подробнее см.: Газпром анонсировал новый вариант «Южного потока» // EurAsia Daily. 30.04.2016: 

https://eadaily.com/ru/news/2016/04/30/gazprom-anonsiroval-novyy-variant-yuzhnogo-potoka 
73 US Geological Survey, Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of 

the Arctic Circle, fact sheet, 2008, http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf; United States Energy 

Information Administration, Arctic Oil and Natural Gas Resources, December 2012, www.eia.doe.gov. 
74 Буник И. В. Международно-правовые особенности эксплуатации трубопроводов в Арктике // 

Московский журнал международного права. Специальный выпуск. Май 2006. Энергетика и право: 

трубопроводный транспорт. С. 177.    
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внутренних морских вод и территориального моря) или под юрисдикцией 

(континентальный шельф) только пяти государств, побережья которых 

выходят к этому океану: Дании, Норвегии, России, США, Канады. 

Независимо от того, когда будет завершена делимитация 

континентального шельфа между этими государствами в высокоширотной 

Арктике,75 управление трубопроводами в этом районе требует применения 

норм как национального права соответствующих приартических 

государств, так и международного права, прежде всего договоров о 

трансграничных месторождениях и трубопроводах.   

В 2010 г. Российская Федерация и Королевство Норвегии подписали 

Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в 

Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, в котором стороны 

определили модель управления трансграничными запасами нефти и газа 

в Арктике (Приложение II).76 На сегодня существует ряд «арктических 

трубопроводов» (при этом термин «арктический трубопровод» обозначает, 

прежде всего, газопроводы или нефтепроводы, сооружаемые в Арктике, т. 

е. на территории вокруг Северного географического полюса, ограниченной 

Северным полярным кругом). Например, «магистральный» газопровод 

«Северные районы Тюменской области – Торжок» построенный 

для транспортировки газа из Надым-Пур-Тазовского региона, берет свое 

начало к северу от Северного полярного круга. Его основной целью 

является увеличение поставок газа потребителям Северо-западного 

региона России, а также обеспечение экспортных поставок по газопроводу 

«Ямал — Европа».77 Газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» 

                                                           
75 Вылегжанин А. Н., Гуреев С. А., Иванов Г. Г. Международное морское право. М., 2003. С. 224-226: 

Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 томах. Том 3. 

Применимые правовые источники. Отв. ред. И. С. Иванова. М. 2013. С. 32. 
76 Вылегжанин А. Н. Правовая модель управления трансграничными морскими минеральными ресурсами 

в западной части Арктической зоны Российской Федерации //Арктика: экология и экономика. №2, 2011. 

С. 4 и сл. 
77 Официальный сайт ПАО «Газпром»: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/srto-

torzhok/. См.также: Буник И.В. Международно-правовые особенности эксплуатации трубопроводов в 
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(4451 км.) также берет свое начало за Северным полярным кругом. 

Построенный в 1983 г., трубопровод доставляет потребителям газ из 

крупнейшего в мире месторождения на Уренгое до Ужгорода (Украина), 

откуда российский газ распространяется по странам ЕС.  

Самым крупным в США трубопроводом, пересекающим Северный 

полярный круг, является «Трансаляскинский нефтепровод» (см. 

Приложение А, схему IX). Однако необходимо подчеркнуть, что данный 

трубопровод не следует юридически квалифицировать как 

трансграничный: в Канаду или иное государство он не ведет. В Законе о 

«Трансаляскинском трубопроводе» 1973 г.78 было высказано мнение, что 

«дополнительный трубопровод для соединения с Трансканадским 

трубопроводом79» может быть построен. Однако, пока же, в соответствии с 

названным Законом США «Трансаляскинский нефтепровод» не может 

рассматриваться как трансграничный, так как он «не пересекает 

государственную границу» (п. 202 (d) Закона США).80  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Арктике. // Московский журнал международного права. Энергетика и право: трубопроводный транспорт. 

Специальный выпуск. Май 2006 г. С. 177-184.  
78 The Trans-Alaska Pipeline Authorization Act of 1973, title 43, section 1651st of the United States Code (43 

U.S.C. of § 1651). 
79 Трансканадский трубопровод, построен в 1958 г., является самым длинным трубопроводом в Канаде. 
80 В п. 202 (d) зафиксировано: «A supplemental pipeline to connect the North Slope with a trans-Canada 

pipeline may be needed later and it should be studied now, but it should not be regarded as an alternative for a 

trans-Alaska pipeline that does not traverse a foreign country». 



50 

 

Глава II. Общая характеристика международного права, применимого 

к регулированию отношений, возникающих в связи с прокладкой 

трансграничных трубопроводов 

 

2.1. Нормы универсальных международных договоров о транзите 

 

Как уже было показано выше, значительно число месторождений 

находится на удалении от рынков сбыта; для доставки нефти или газа 

получателю трубопроводы приходится прокладывать по территории 

нескольких государств. Поэтому для успешной транспортировки 

энергоносителей, растущую роль играет правовое решение вопроса о 

транзите.81 Международно-правовому регулированию отношений 

государств, связанных с транзитом, посвящено немало исследований 

юристов. 

  Как отмечено в науке, еще ст. 23 Устава Лиги Наций 

предусматривала «свободу коммуникаций и транзита». В последующих 

многосторонних международных договорах не было предусмотрено 

жесткого обязательства государства предоставлять право транзита через 

свою территорию иностранному государству, хотя предусмотрена (в 

общих терминах) возможность такого транзита. В учебнике МГИМО по 

международному экономическому праву отмечено: «Договорные 

положения, в наибольшей степени поощряющие такой транзит, содержатся 

в Барселонской конвенции 1921 г. и в Статуте о свободе транзита, в 

ГАТТ» (Генеральном соглашении по тарифам и торговле, являющемся 

приложением 1 А к Соглашению о создании Всемирной торговой 

организации 1994 г., далее – ГАТТ-94); «а также в Договоре к 

                                                           
81 Гудков И. В. Экспорт газа и строительство трансграничных трубопроводов: некоторые аспекты 

правового и договорного регулирования // Энергетика и право. Под ред. П. Г. Лахно. М. 2008. С. 375.  
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Энергетической хартии (7 декабря 1994 г.)»82 И. П. Дудыкина по 

результатом анализа этих договорных постановлений, отмечает, что сами 

по себе они не означают «признание государствами-участниками 

безусловного права на транзит через территорию иностранного 

государства», не означают, например, «право одного государства на 

транзит через земли трубопроводного транспорта, находящиеся на 

территории другого государства». Для реализации иностранным 

государством права транзита необходимо «согласие государства, на 

территории которого эти земли расположены».83 Тем не менее, эти 

положения международных договоров на практике учитываются при 

обсуждении между заинтересованными государствами и 

соответствующими энергетическими компаниями детального правового 

режима трансграничного трубопровода, включая такие его составляющие, 

как безопасность, порядок транзита, коммерческие тарифы, 

государственные пошлины, охрана окружающей среды и др. Необходимо 

также обратить внимание на тот факт, что государства-участники 

Барселонской конвенции 1921 г. не имели намерения ее применять именно 

к трансграничным трубопроводом, которых просто не существовало в 

начале 20-го века. Некоторые авторы, впрочем, утверждают, что основные 

положения Барселонской конвенции приобрели статус международного 

обычного права применимого к любой деятельности, связанной с 

транзитом.84 Но согласно Преамбуле Барселонской конвенции, 

государства-участники выразили намерение «провозгласить право 

свободного транзита и осуществлять регулирование такого транзита в 

качестве одного из лучших способов развития сотрудничества между 

                                                           
82 Шумилов В. М., Лабин Д. К. Международное экономическое право. Учебное пособие. Под ред. А. Н. 

Вылегжанина. М. МГИМО МИД России. 2012. С. 219.  
83 Дудыкина И. П. Земля как объект международных договоров о правах государства на иностранной 

территории. М. 2008. С. 8. 
84 Vinogradov S., Mete G. Cross-Border Oil and Gas Pipelines in International Law // German Yearbook of 

International Law. No 56. 2013. С. 11. 
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государствами». Это намерение не рассматривалось как обязательство 

предоставлять всегда право транзита иностранному государству; тем более 

– как норма общего международного права, применимая и к государствам, 

не являющимся участниками Барселонской конвенции. 85 По смыслу ст. 6 

Статута о свободе транзита, этот документ не налагает на какое-либо из 

договаривающихся государств обязательство предоставлять свободу 

транзита третьему государству, не являющемуся участником Статута, за 

исключением случаев, когда действительная причина для такого транзита 

указана одним из договаривающихся государств.86 Согласно ст. 2 Статута, 

транзит предоставляется не бесплатно, но тарифы за транзит должны быть 

«разумными». 

В этом же плане следует, как представляется, толковать и ст. V 

ГАТТ-94, которая в общем подтверждает правило о свободе транзита. В 

этой статье п. 1 и последнее предложение п. 2 основаны на тексте 

Барселонской конвенции и Статута о свободе транзита 1921 г. В 

комментарии к ст. 16 Нью-Йоркского Проекта Хартии, составляющего 

часть Доклада Нью-Йоркского Редакционного комитета (подготовленного 

при разработке первоначального текста ГАТТ 1947 г.), отмечалось, что не 

существует никакого очевидного несоответствия между данной статьей и 

Барселонской конвенцией.87 Примечательно, что в комментарии к ст. 16 

замечено, что оригинальный текст относился в целом к лицам, товарам и 

видам транспорта; а текст, рекомендованный Редакционным комитетом, 

относится только к товарам и транспортным средствам: как полагали 

                                                           
85 Зикиряходжаев Л. Д. Режим трансграничных месторождений: применимость международно-правовых 

положений о транзите // Московский журнал международного права. 2006. № 1. С. 66-77. 
86 Ст. 6 Статута о свободе транзита: «This Statute does not of itself impose on any of the Contracting 

States a fresh obligation to grant freedom of transit to the nationals and their baggage, or to the flag of a non-

Contracting State, nor to the goods, nor to coaching and goods stock or other means of transport coming or 

entering from, or leaving by, or destined for a non-Contracting State, except when a valid reason is shown for 

such transit by one of the other Contracting States concerned» 
87 Report of the Drafting Committee of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade 

and Employment, Нью-Йорк 1947 г.https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92290038.pdf  
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транзит лиц не входил в сферу применения Хартии, поскольку к транзиту 

лиц применяется миграционное право.88 

 Ст. V ГАТТ дает определение понятия «транзитные перевозки»; 

товары «считаются находящимися в транзите через территорию 

договаривающейся стороны, когда провоз через такую территорию, при 

наличии или отсутствии перегрузки, складирования, дробления партий или 

перемены вида транспорта, является лишь частью полного маршрута, 

начинающегося и заканчивающегося за пределами границы 

договаривающейся стороны, через территорию которой совершается 

движение груза» (п. 1 ст. V).  

 Далее данная статья предусматривает общее обязательство для 

государств-членов ВТО способствовать транзиту, а не только его 

допускать, обязывая стороны устанавливать свободу транзита через 

территорию каждой из них по маршрутам, наиболее удобным для 

международного транзита, для транзитных перевозок на территории или с 

территорий других договаривающихся сторон (п. 2 ст. V ГАТТ).  

 Подчеркивается также принцип не дискриминации в контексте 

транзита; предусматривается, что для транзитного движения «не делается 

никакого различия, основанного на флаге судов, месте происхождения, 

отправления, захода, выхода или назначения, или каких-либо 

обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие 

транспортные средства» (п. 2 ст. V ГАТТ). В данном случае «другие 

транспортные средства» могут относиться, как представляется, к 

трансграничным трубопроводам. Вместе с тем, в связи с толкованием 

данных договорных положении могут возникнуть иные вопросы. Во-

первых, что означает термин «наиболее удобный» маршрут? Во-вторых, 

как понимать «свободу транзита»? Ответы на данные вопросы могут иметь 

существенное значение для понимания сферы действия обязательств, 

                                                           
88 Ibid. C. 12.  
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предусмотренных в п. 2 ст. V, особенно в контексте транзита нефти или 

газа. Для ответа на первый вопрос необходимо определить термин 

«наиболее удобный»; при этом допустимо сослаться на Отчет Группы по 

урегулированию споров в ВТО 2009 г.,89 в которым зафиксировано, что 

государство-член не обязано гарантировать перевозку на любых или всех 

маршрутах на своей территории, но только на тех, которые «наиболее 

удобны» для транспортировки через его территорию.90 В том же Отчете 

делается замечание, что цитированное положение ст. V можно считать 

ограничением обязательства обеспечить «свободу транзита».91 Это 

рассуждение вполне логично, так как (особенно, в отношении 

трубопроводного газа) вряд ли можно представить себе ситуацию, когда 

государство, которое зависит от транзита, по своему желанию будет 

выбирать любой транзитный маршрут. С другой стороны, вряд ли разумно 

предполагать, что выбор маршрута должен зависеть исключительно от 

усмотрения транзитного государства. На самом деле, это может 

противоречить главной цели, предусмотренной в п. 2 ст. V ГАТТ - 

обеспечению «свободы транзита». Текст обсуждаемого положения 

указывает, что элемент «удобства» связан с фразой «международный 

транзит», а не с конкретной стороной, определяющей маршрут.92 

Транзитное государство находится в лучшем правовом положении, 

выбирая маршрут для транзита, но «удобство» per se не является 

дискреционным. Следовательно, термин «удобный» также подразумевает 

определенный баланс интересов; не только того государства, по 

                                                           
89 Panel Report, Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, WT/DS366/R and Corr.1, 

adopted 20 May 2009, DSR 2009: VI, p. 2535 (Отчет Группы по урегулированию споров в ВТО «Колумбия 

– Индикативные цены и ограничения в портах ввоза»; представлен в документе WT/DS366/R, 2009 г.). 
90 Par. 7.401: «Reasonably, in the Panel's view, a Member is not required to guarantee transport on necessarily 

any or all routes in its territory, but only on the ones "most convenient" for transport through its territory». 
91 Par. 7.400: «The intermediate clause in Article V: 2, first sentence ("... via the routes most convenient for 

international transit ...") imposes a limiting condition on the obligation – that freedom of transit should be 

provided on the most convenient routes...».  
92 См.: Ehring L.  Selivanova Y. Energy Transit // Regulation of Energy in International Trade Law: WTO, 

NAFTA and Energy Charter. Ed. Y. Selivanova. 2011. P. 49; Valles С. Article V Freedom of Transit // WTO – 

Trade in Goods. Ed. R. Wolfrum, P. Stoll, H. Hestermeyer. 2011. P. 188. 
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территории которого транзит осуществляется. По поводу того, как именно 

стороны должны выполнять этот баланс, ГАТТ не дает никаких детальных 

указаний. Возникает еще один вопрос, касающийся уже самого термина 

«маршрут». Именно, охватывает ли данный термин как саму трубу, так и 

наземный коридор, например, для построения данного трубопровода? В 

соответствии со ст. 31 Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г. «договор должен толковаться добросовестно в 

соответствии с обычным значением, которое следует придать терминам 

договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора». В 

связи с данным положением, можно прийти к выводу, что термин 

«маршрут» является достаточно широким, чтобы охватить как доступ к 

инфраструктуре, так и наземный коридор. Тем не менее, в то время как 

суть «маршрутирования» – в предоставлении действительной 

возможности, чтобы газ или нефть смогли достигнуть территории другого 

государства, но прокладка маршрута вряд ли может обеспечивать 

дополнительные права на данной территории. Такие права должны 

следовать из других правовых документов. 

Определение понятия «свобода транзита» было дано в 

вышеупомянутом Отчете Группы по урегулированию споров в ВТО от 

2009 г. Ссылаясь на то значение, которое зафиксировано в словаре «The 

New Oxford Dictionary of English», в Отчете «свобода» объясняется, как 

«неограниченное использование чего-то».93 В дополнении к определению 

понятия «свобода», отмечается значение остальной части текста п. 2 ст. V 

ГАТТ. Итак, первое предложение – «устанавливается свобода транзита 

через территорию каждой договаривающейся стороны» – предусматривает 

обязательство обеспечивать «свободу транзита» государствами-

                                                           
93 Panel Report, Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, WT/DS366/R and Corr.1, 

adopted 20 May 2009, DSR 2009:VI, p. 2535, par. 7.399: «… the definition of "freedom" means the "the 

unrestricted use of something"» «citing The New Oxford Dictionary of English, (Clarendon Press, 2nd Ed. 

2001), p. 730». 



56 

 

участниками на их территории. Следовательно, можно прийти к выводу, 

что в данном Отчете 2009 г.  Группа по урегулированию споров в ВТО 

толкует данное обязательство о свободе транзита широко. Согласно 

распространенному мнению, любое ограничение «свободы транзита» 

может потенциально квалифицироваться как нарушение ГАТТ. Это лишь 

подтверждает то, что понятие «свобода транзита» является достаточно 

широким, чтобы охватить дополнительные права (например, доступ для 

третьих лиц), имеющие отношения к осуществлению первичного 

обязательства – обеспечить «свободу транзита». С другой стороны, 

необходимо отметить, что в Отчете термин «свобода» был определен в 

весьма техническом контексте.94 Тем не менее, не вполне ясно, можно ли 

вообще такое широкое определение «свободы транзита» применять к 

другим спорам, возникающим в связи с сооружением и эксплуатацией 

трансграничных трубопроводов.  

В ст. V ГАТТ зафиксирована также обязанность сторон обеспечивать 

транзит, не подвергающийся каким-либо излишним задержкам или 

ограничениям и свободный от расходов, которые могут быть наложены в 

связи с транзитом, в т. ч. от таможенных пошлин или иных сборов, 

установленных в отношении транзита, за исключением сборов за 

перевозку или сборов, соразмерных с административными расходами, 

вызываемыми транзитом, или со стоимостью предоставляемых услуг (п. 3 

ст. V). Подчеркивается, что все сборы и правила, установленные 

договаривающимися сторонами для транзитных перевозок на территории 

или с территорий других договаривающихся сторон, должны быть 

разумными, с учетом условий перевозки. (п. 4 ст. V). Необходимо также 

обратить внимание на факт, что каждая договаривающаяся сторона 

предоставляет транзитным перевозкам, идущим на территорию или с 

территории любой другой договаривающейся стороны, режим не менее 

                                                           
94 Ibid. par. 423. 
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благоприятный, чем режим, предоставленный транзитным перевозкам в 

любую третью страну или из нее (п. 5 ст. V). В статьи подчеркивается 

также важность соблюдения принципа недискриминации товаров, которые 

находятся в транзите и тех, которые были импортированы 

непосредственно (п. 6). 

Проблема регулирования транзита газа и нефти в соответствии с 

правом ВТО вызывает ряд юридических вопросов. Принимая во внимание, 

что транзит газа и нефти зависит от предоставления услуг по их 

транспортировке, может возникнуть вопрос, попадает ли такой транзит под 

действие Генерального соглашения по тарифам и торговле или 

Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС)?95 С учетом того, 

что некоторые аспекты транзита газа и нефти рассматриваются в других 

соглашениях ВТО, например, в Соглашении по техническим барьерам в 

торговле. Хотя этот вопрос может считаться не имеющим значения в 

ситуации, когда до того не будет определенно решена приоритетная 

главная проблема: распространяется ли действие ст. V ГАТТ на объекты 

сетевой инфраструктуры, именно, на трубопроводы? Для ответа 

необходимо обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, как 

выше отмечено, в п. 1 ст.V ГАТТ говорится, что «товары… считаются 

находящимися в транзите через территорию договаривающейся стороны, 

когда провоз через такую территорию, при наличии или отсутствии 

перегрузки, … является лишь частью полного маршрута, начинающегося и 

заканчивающегося за пределами границы договаривающейся стороны, 

через территорию которой совершается движение груза» и движение 

такого характера определяется как «транзитные перевозки». Продаваемые, 

транспортируемые газ и нефть, как правило, рассматриваются как 

                                                           
95 ГАТС определяет правовые рамки торговли услугами, в том числе, в таких сферах как сфера 

транспорта, инвестиций, образования, связи, финансовых услуг, энергетики и услуг водоснабжения и 

перемещения физических лиц. См. подробнее: Международное экономическое право… С. 98 и след. 
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«товары» в контексте ГАТТ.96 Для подтверждения данного тезиса, 

необходимо привести текст ст. 11 Сводного текста для переговоров, 

разработанного в Дохе Переговорной группой по упрощению процедур 

торговли ВТО в 2011 г.97 В этом тексте говорится о том, что «товары, с 

учетом положений о свободе транзита ГАТТ 1994 и настоящего 

Соглашения, включают в себя двигающееся [с помощью фиксированной 

инфраструктуры, inter alia трубопроводов и электросетей]».98 Во-вторых, 

необходимо обратить внимание на дело SIOT v. Ministero delle Finanze, в 

котором Европейский суд рассматривал, в частности, именно вопрос о том, 

можно ли ст. V ГАТТ применять к транспортировке сырой нефти 

трубопроводным путем. Суд признал применимость этой статьи к 

трубопроводным транзитным поставкам нефти и газа.99 Внимание 

привлекает также материал под названием «Договор к Энергетической 

Хартии. Путеводитель для читателя», опубликованный Секретариатом 

Энергетической Хартии. В материале сказано: «До вступления в силу ДЭХ 

в 1998 году международными правилами, применявшимися к транзиту, 

были правила, содержащиеся в Статье V ГАТТ … С быстро 

возрастающими за последние десятилетия транзитными потоками 

энергоносителей транзитные сделки стали более сложными … в 

конкретном контексте транзита энергоносителей Статья V ГАТТ не может 

решить все связанные с ним проблемы … требуются более детальные 

правила, которые обеспечивали бы транзит на разумных условиях».  

Можно сделать вывод, что Секретариат посчитал ст. V содержательно не 

                                                           
96 Ehring L.  Selivanova Y. Op. Cit. P. 51, etc. 
97 See: WTO Secretariat, Negotiating Group on Trade Facilitation – Draft Consolidated Negotiating Text, 21 

April 2011, TN/TF/W/165/Rev.8.  
98 Art. 11 (1): «Goods subject to the provisions on Freedom of Transit of GATT 1994 and of this Agreement 

include those moved [via fixed infrastructure, inter alia pipelines and electricity grids]». 
99 Judgment of the Court of 16 March 1983. - Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) v Ministero 

delle finanze, Ministero della marina mercantile, Circoscrizione doganale di Trieste and Ente autonomo del porto 

di Trieste. - Reference for a preliminary ruling: Corte suprema di Cassazione - Italy. - Tax treatment of goods in 

transit - Effects of GATT in the framework of Community law. - Case 266/81.; См. также: Фоменко О. В., 

Боровская О.В. Правовое регулирование транзита энергоресурсов в ракурсе современной энергетической 

ситуации // //Современное право. 2005.  № 7.  С. 6. 
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достаточной, но применимой к транзиту газа и нефти. Кроме того, как 

утверждают некоторые авторы со ссылкой на неназванных представителей 

директората по торговле Комиссии ЕС, в этой комиссии существует 

понимание о применимости ст.V ГАТТ в отношении транзита по 

трубопроводам.100 

Итак, представляется преобладающим мнение о том, что ст. V ГАТТ 

охватывает транзит газа и нефти.101 Неправильной думается, является 

противоположная позиция, представляемая другим автором: «хотя [ст. 5] 

вошла практически в неизмененном виде в документы ВТО, остается 

довольно существенное поле деятельности для юристов в отношении 

толкования того, применяется ли эта статья к транзиту энергоресурсов или 

нет. На мой взгляд, нет, потому что практика государств показывает, что 

напрямую никогда эта статья не применялась и никаким образом какие-

либо попытки транзита не основались на связанных с ней аргументах».102 

Отметим, что автор ошибочно использует здесь словосочетание «транзит 

энергоресурсов», вместо правильного – «транзит энергоносителей» или 

«транзит энергетических материалов». 

Ст. V, применимая к транзиту газа и нефти, не содержит детальных 

правовых норм о регулировании отношений, возникающих в связи с 

транзитом. Так, определение наличных мощностей, доступ к 

                                                           
100 Цит. по: Конопляник А. Единое пространство: единые правила // Ведомости. 2004. № 1189. С. 4. 
101 См. также: Шепенко Р. А Правовые основы принципа свободы транзита // Административное и 

муниципальное право. 2009. № 10: «Не явно, но можно предположить, что транзит в контексте ГАТТ 

также распространяется на трубопроводы»; Ehring L.  Selivanova Y. Op. Cit. P. 50: «The applicable 

multilateral rules contained primarily in Article V GATT and Article 7 of the Energy Charter Treaty (ECT) set a 

general framework that governs the energy trnsit»; Azaria D. Energy Transit under the Energy Transit Treaty 

and the General Agreement on Tariffs and Trade // Journal of Energy & Natural Resources Law. 2009. Vol. 27. 

Issue 4. P. 559-596; Roggenkamp M. Transit of Network-Bound Energy: The European Experience // The 

Energy Charter Treaty: An East-West Gаteway for Investment and Trade. Ed. T. Walde. 1996. P 499 etc., а 

также: Доклад П. Лами – бывшего Генерального директора ВТО от 2007 г.: «When the rules of the GATT 

— which preceded the WTO - were negotiated 60 years ago, opening trade in energy was not a political priority 

… So the rules of the WTO do not deal with energy as a distinct sector. Yet since our basic rules are applicable 

to all forms of trade, they also apply to trade in energy goods and services. And these rules can be enforced 

through the WTO dispute settlement mechanism even if they were not negotiated with energy in mind. », 

доступен на: https://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl80_e.htm. 
102 Виноградов С. Международно-правовой режим трансграничных трубопроводов // Московский журнал 

международного права. Энергетика и право: трубопроводный транспорт. Специальный выпуск. Май 

2006 г. С. 143.  
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трубопроводной системе, другие вопросы, связанные с обеспечением 

транзита энергоносителей, в ГАТТ не прописаны. Это, в числе других 

факторов, способствовало согласованию в 1991 г. Европейской 

энергетической хартии и Договора к ней (как международного соглашения 

в области торговли и транзита непосредственно энергоносителей). 

Несмотря на тот факт, что некоторые аспекты транзита газа и нефти 

охватываются и ГАТТ, и ГАТС, все же и ГАТТ, и ГАТС имеют свои 

области регулирования; их положения не дублируются.  ГАТС «защищает 

поставщиков услуг, в данном случае, поставщиков трубопроводных 

транспортных услуг».103 Следовательно, в то время как положения ГATС 

могут играть важную роль в развитии международной торговли газом и 

нефтью (благодаря ее либерализации), это не уменьшает объема 

обязательств государств-участников Соглашения о ВТО, предусмотренных 

в ГАТТ. 

 

2.2.  Положения Договора к Энергетической хартии 1994 г., 

относящееся к транзиту104  

 

На заседании Европейского Совета в Дублине в июне 1990 г. 

премьер-министр Нидерландов Р. Любберсом предложил идею 

сотрудничества в области энергетики с восточными странами Европы и 

бывшего Советского Союза, с целью стимулирования экономического 

роста и повышения безопасности поставок энергоносителей в ЕС. Совет 

предложил Комиссии подобрать лучший способ установления такого 
                                                           
103 Cossy М. Energy Trade and WTO Rules: Reflexions on Sovereignty over Natural Resources, Export 

Restrictions and Freedom of Transit// European Yearbook of International Economic Law. Ed. C. Herrmann, J. 

Terhechte. 2012. P. 298. 
104 Об этом Договоре см. статьи Вылегжанина А. Н.: «Договор к Энергетической хартии»; «Европейская 

Энергетическая хартия»; «Протокол к Энергетической хартии по вопросам энергетической 

эффективности и соответствующим экологическим аспектам» - в книге «Правовой режим минеральных 

ресурсов». Словарь под ред. А. А. Арбатова, В. Ж. Аренса, А. Н. Вылегжанина. М. 2002. См. 

также: Шилова Н. Л. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в области 

энергетики на основе Договора к Энергетической хартии: участие и перспективы Российской Федерации. 

Авт. диссертации, представленной на соиск.  уч. степ. канд. юр. наук. М. 2005. 
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сотрудничества; в 1991 г. Комиссия предложила Европейскую 

энергетическую хартию. Она была поддержана ЕС, а затем и всеми 

участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). Переговоры в Брюсселе завершилась подписанием 

заключительного документа в Гааге 17 декабря 1991 г. Хотя в названии 

Хартии наличествует слово «Европейская», кроме большинства 

европейских государств и ЕС, Хартию подписали также Австралия, 

Канада, США, Турция и Япония. Как декларация согласованного 

намерения поощрять энергетическое сотрудничество между странами 

Востока и Запада, Хартия выражает принципы международного 

сотрудничества в энергетике на основе общей заинтересованности в 

надежном энергоснабжении и устойчивом экономическом развитии.  

54 участника Европейской энергетической хартии приняли решение, 

для достижения целей, изложенных в документе, сотрудничать в рамках 

юридически обязательного международного соглашения. Им стал Договор 

к Энергетической хартии (далее также – ДЭХ). Целью ДЭХ является 

содействие промышленному сотрудничеству между государствами Запада 

и Востока, путем предоставления правовых гарантий в отношении 

инвестиций, транзита и торговли. Договор к Энергетической хартии и 

связанные с ним документы (Заключительный Акт Конференции по 

Европейской Энергетической Хартии; Протокол по вопросам 

энергетической эффективности и смежным экологическим аспектам) были 

подписаны в Лиссабоне 17 декабря 1994 г. всеми сторонами, 

подписавшими в 1991 году Хартию, за исключением Соединенных Штатов 

Америки и Канады. К настоящему времени ДЭХ и связанные с ним 

документы подписали 52 страны, а также ЕС и Евратом. Среди них - 

практически все государства Европы, страны СНГ (Армения, 

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина), бывшие республики СССР – страны 
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Балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также Австралия, Монголия, Турция и 

Япония. Как замечают некоторые авторы, географический «охват ДЭХ 

простирается на страны Европы, бывшего Советского Союза, Азии и 

Австралию, что пусть и выводит Договор за рамки регионализма, но в то 

же время не придает ему требуемого универсального характера с 

признаком «всеобщего признания».105 В списке государств-участников 

ДЭХ большинство – импортеры энергоносителей.  

Государства, подписавшие ДЭХ, можно разделить на те, которые его 

ратифицировали (48 стран), и которые его не ратифицировали (в т. ч. 

Австралия, Беларусь, Норвегия).106 Ратифицировавшие Договор 

государства – это его полноправные участники, Договаривающиеся 

стороны. Российская Федерация подписала ДЭХ, но не ратифицировала 

его. В соответствии со п. 1 ст. 45 ДЭХ Россия применяла ДЭХ на 

временной основе, как отмечено, «...в той степени, в которой такое 

временное применение не противоречит ее конституции, законам или 

нормативным актам».107 Такая позиция соответствует ст. 25 Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 г, а также 

Федеральному закону «О международных договорах Российской 

Федерации» 1995 г. В августе 2009 г. Россия направляя правительству 

Португальской Республики (депозитарию Хартии) официальную ноту о 

прекращении Россией временного применения ДЭХ, ссылаясь на его 

неэффективность (в первую очередь, для целей разрешения споров, 

связанных с транзитом). Т. е. в настоящее время РФ не участвует в ДЭХ.108 

                                                           
105 Гудков И. В., Лахно П. Г.  Правовое регулирование международных энергетических отношений: 

состояние и перспективы развития // Предпринимательское право. 2011. № 2. С. 29-42. 
106 По состоянию на апрель 2016 г.; список государств доступен на официальном сайте Энергетической 

хартии:  www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/. 
107 Подробнее см.: И. В. Гудков, Договор к Энергетической хартии в контексте отношений Россия – ЕС // 

Энергетическое право. 2007. № 1. С. 22. 
108 Гудков И. В., Лахно П. Г.  Правовое регулирование международных энергетических отношений: 

состояние и перспективы развития // Предпринимательское право. 2011. № 2. С. 29-42. 
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Тем не менее, не учитывать ДЭХ Россия не может, в связи с ее поставками 

энергоносителей в страны ЕС, участвующие в ДЭХ.   

Более того, Договор к Энергетической хартии и Протокол к нему 

были утверждены Решением от имени Европейского объединения угля и 

стали (ЕОУС); Европейского сообщества (ЕС); Европейского сообщества 

по атомной энергии (Евратом). Институциональная структура Договора 

включает в себя Секретариат, Конференцию по Энергетической хартии и 

ряд вспомогательных органов. 

ДЭХ является первым многосторонним международным договором, 

направленным на продвижение и защиту инвестиций, безопасности 

поставок и транзита в энергетике. Заявленная цель Договора – 

установление юридических рамок для «содействия долгосрочному 

сотрудничеству в области энергетики на основе взаимодополняемости и 

взаимной выгоды, в соответствии с целями и принципами Хартии» (ст. 2). 

Следовательно, при толковании и исполнении норм ДЭХ государства-

участники учитывают не только буквальное значение его формулировок, 

но и реально осуществляемые принципы ЕЭХ. По своему содержанию 

Договор охватывает широчайший комплекс регулируемых им отношений в 

области энергетики. Нормы ДЭХ условно разделяют на 3 «модуля»: 

инвестиционный, торговый и транзитный.109  

Большая часть нефтяных и газовых ресурсов в бывшем Советском 

Союзе расположены в удаленных от стран восточной и западной Европы 

районах России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. 

Следовательно, транзит является ключевым объектом регулирования ДЭХ, 

тесно связанным с инвестициями. Ст. 7 ДЭХ («Транзит») основана на 

более ранних договорных положениях о транзите, в т. ч. ст. V ГАТТ; она 

содержит в достаточной степени обще сформулированные обязательства в 

области содействия транзиту энергии, в том числе, обязательство 

                                                           
109 Там же. 
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содействовать строительству новых транзитных мощностей, 

воздерживаться от необоснованного закрытия таких мощностей (например, 

по политическим причинам) и обеспечивать соблюдение этого 

обязательства государственными и частными операторами транзитных 

систем.110  

Ст. 7 предусматривает, в частности: «…каждая Договаривающаяся 

Сторона принимает необходимые меры для облегчения транзита 

энергетических материалов и продуктов в соответствии с принципом 

свободы транзита». Понятие «транзит» определяется Секретариатом 

Энергетической хартии как «охватывающий перемещение товаров из 

какой-либо страны через территорию по меньшей мере, одной страны в 

третью страну». Необходимо подчеркнуть, что в случае транзита энергии 

(в частности, потоков нефти и природного газа через государственные 

границы по трубопроводам) существует два набора правил, которые могут 

применяться. Во-первых, правила, содержащиеся в международных 

соглашениях государств-участников и в международном обычном праве. 

Во-вторых, те, которые содержатся в коммерческих контрактах между 

участниками рынка, включая правительства и государственные 

компании.111 

Согласно ст. 7, Договаривающиеся Стороны «поощряют 

сотрудничество соответствующих субъектов в:  

а) модернизации сооружений для транспортировки энергии, 

необходимых для транзита энергетических материалов и продуктов;  

б) разработке и эксплуатации сооружений для транспортировки 

энергии, обслуживающих территории более чем одной Договаривающейся 

Стороны;  

                                                           
110 Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической хартии и его роль в мировой энергетике // 

Нефть, Газ и Право. 2009. № 2. С. 44-49.  
111 Договор к Энергетической Хартии. Путеводитель для читателя. Секретариат Энергетической Хартии. 

Брюссель. 2000. С. 29 и след. Доступен на: 

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT_Guide_ru.pdf. 
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в) принятии мер по ликвидации последствий перебоев в снабжении 

энергетическими материалами и продуктами;  

г) содействии объединению сооружений для транспортировки 

энергии» (п. 2).  

Далее, каждая Договаривающаяся Сторона обязуется, что в 

положениях ее законодательства, «регулирующих транспортировку 

энергетических материалов и продуктов и использование сооружений для 

транспортировки энергии, для транзитных энергетических материалов и 

продуктов, предусматривается не менее благоприятный режим, чем тот, 

который ее положения предусматривают для таких материалов и 

продуктов, происходящих из ее собственной территории или 

предназначенных для нее, если только в каком-либо действующем 

международном соглашении не предусмотрено иное» (п. 3). То есть и в 

этом договоре, как и в ГАТТ выражено общее волеизъявление государств-

участников поощрять транзит товаров; но отсутствует договорная норма 

об обязательстве территориального суверена давать согласие на транзит 

через его территорию товаров, в т. ч. энергоносителей посредством 

трубопроводного транспорта.   

Толкование п. 3 ст. 7 ДЭХ вызывает вопросы. В юридической 

литературе расходятся взгляды относительно правильной интерпретации 

текста данной статьи в отношении объема обязательства 

недискриминации. С одной стороны, некоторые ученые, полагают, что п. 3 

ст. 7 обеспечивает «национальный режим», то есть, что к энергоносителям 

в транзите должен применяться такой же режим, как режим импорта, 

экспорта и внутренних перевозок.112 С другой стороны, предложенное 

Россией новое толкование ст. 10 проекта Транзитного протокола к ДЭХ 

предусматривает, что согласно п. 3 ст. 7 не существует обязательства 

                                                           
112 Подробнее см.: Cameron P. International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability. Oxford. 2010. P. 

42. 
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«национального режима», т. е. к энергоносителям в транзите должен 

применяться такой же режим, как к импорту и экспорту, но иной, чем к 

внутренним перевозкам.113  

Текст ст. 7 ДЭХ требует, чтобы каждая Договаривающаяся Сторона 

без какой-либо дискриминации, к транспортировке энергоносителей 

применяла режим не менее благоприятный, чем тот, который положения 

ДЭХ предусматривают для импорта и экспорта таких материалов и 

продуктов с ее собственной территории и до нее. Однако для того, чтобы 

определить, касается ли ст. 7 ДЭХ также внутренних перевозок, 

необходимо внимательно рассмотреть положение о недискриминации, 

зафиксированное в данной статье. Большинство авторов считает, что ответ 

зависит от интерпретации слов «происходящих с ее собственной 

Территории или предназначенных для нее» («originating in or destined for 

its own Area») а, в частности, от толкования слова «или».114 Считающие, 

что п. 3 ст. 7 ДЭХ включает обязательство о «национальном режиме», 

ссылаются на «инклюзивное» толкование слова «или». Они полагают, что, 

принимая значение «один или другой, или оба», толкование данного слова 

создает стандарт, который охватывает импорт, экспорт и внутренние 

перевозки.115 Другую точку зрения высказывают правоведы, не согласные 

с включением внутренних перевозок в сферу применения ст. 7 ДЭХ. Они 

утверждают, что здесь слово «или» следует понимать исключительно, как 

«один или другой, но не оба».116 Сложным представляется признать одну 

из этих точек зрения абсолютно правильной вне контекста конкретного 

разногласия, даже после тщательного анализа текста ст. 7 ДЭХ в 

соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 

                                                           
113 Подробнее см.: Shtilkind T. I. Energy Charter Treaty: A critical Russian perspective // Oil, Gas and Energy 

Law. 2005. № 1.  
114 Azaria D. Op. Cit. P. 559; Ehring L.  Selivanova Y. Op. Cit. P. 49 etc. 
115 Ibid. P. 49 etc. 
116 Azaria D. Op. Cit. P. 559 etc., Ref.: Shtilkind T. I. Energy Charter Treaty: A critical Russian perspective // 

Oil, Gas and Energy Law. 2005. № 1.  
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1969 г., включая ее ст. 31 и ст. 32. Заявленная цель Договора – 

установление юридических рамок для «оказания содействия 

долгосрочному сотрудничеству в области энергетики на основе 

взаимодополняемости и взаимной выгоды, в соответствии с целями и 

принципами Хартии» (ст. 2); следовательно, при толковании норм ДЭХ во 

внимание следует принимать, опять-таки, не просто «обычное» значение 

его терминов, но и реальную практику исполнения норм ДЭХ. 

Ст. 7 ДЭХ предусматривает также, что меры для облегчения 

транзита должны приниматься без различий в том, что касается 

происхождения, места назначения или владельца энергоносителей и без 

дискриминационных тарифов, а также без чрезмерных задержек, 

ограничений или сборов (п. 1). Страны, через территорию которых 

осуществляется транзит, не должны прерывать или сокращать 

существующие транзитные потоки даже в случае наличия споров в 

отношении этого транзита с любой другой страной. В таких случаях они 

имеют возможность прибегнуть к специальной быстрой процедуре 

урегулирования споров по п. 7 ст. 7 ДЭХ. 

Примерно через год после того, как Договор к Энергетической 

хартии вступил в силу, Договаривающиеся Стороны сочли необходимым 

начать переговоры по дополнительному международному соглашению, 

касающемуся транзита (так называемому «Транзитному протоколу»). 

Основная цель этого документа заключается в обеспечении более 

детальных правил, гарантирующих реализацию принципов Хартии по 

транзиту и соответствующих положений Договора к Энергетической 

хартии. Подчеркивается необходимость создания коммерчески 

привлекательных условий для инвестиций в нефте- и газопроводные 

проекты. Транзитный протокол был бы первым международно-правовым 



68 

 

документом, регулирующим отношения данного типа, уточняющим 

транзитный режим трансграничных трубопроводов.117  

Как выше было упомянуто, кроме норм применимых к транзиту, 

ДЭХ регулирует также международные инвестиционные и торговые 

отношения. Итак, правовую структуру торгового режима ДЭХ сегодня 

представляют, прежде всего, два компонента: соответствующие положения 

ДЭХ (на основе правил ГАТТ 1947 г., - в редакции, принятой в декабре 

1994 г.) и Поправки к связанным с торговлей положениям ДЭХ (на основе 

соответствующих правил ВТО, 1998 г.).  

Основным элементом ДЭХ является то, что он подчиняет торговлю 

Договаривающихся Сторон, которые не являются сторонами ГАТТ - 

например, некоторых государств, являющихся в прошлом республиками 

Советского Союза - правилам, предусмотренным в ГАТТ, как в 

отношениях этих стран со странами-участниками ГАТТ, так и в их 

отношениях друг с другом. В п. 1 ст. 29 ДЭХ говорится о том, что 

«Торговля энергетическими материалами и продуктами между 

Договаривающимися Сторонами, по меньшей мере одна из которых не 

является стороной ГАТТ или соответствующего связанного с ним 

документа, регулируется, с учетом … изъятий и норм, предусмотренных в 

Приложении G, положениями ГАТТ 1947 г. и Связанных с ним 

Документов, применявшихся на 1 марта 1994 г. и практиковавшихся в 

отношении энергетических материалов и продуктов сторонами ГАТТ 1947 

г. между собой, как если бы все Договаривающиеся Стороны были 

сторонами ГАТТ 1947 г. и связанных с ним документов». Вместе с тем, 

Приложение G к ДЭХ перечисляет те положения ГАТТ 1947 г. и связанные 

с ними документы, которые не применяются к торговле, охватываемой п. 2 

                                                           
117 О проекте «Транзитного протокола» подробнее см.: Konoplianik A., Transit Provisions of the Energy 

Charter Treaty and draft Transit Protocol, presentation on Energy Charter Secretariat’s Conference “Energy 

Transit in Eurasia: Challenges and Perspectives”. 19-20 Oct. 2004. Brussels. Belgium. Доступна на:  

http://www.konoplyanik.ru/speeches/13-E-Brussels-19-20.10..pdf 
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ст. 29. В 1998 г. Международная конференция участников Энергетической 

Хартии приняла новый документ, который внес поправки в Договор (так 

называемую «Торговую поправку»). Она заменила содержавшиеся в ДЭХ 

положения ГАТТ 1947 актуализированными положениями Соглашения о 

ВТО/ГАТТ 1994. 

Основные инвестиционные положения ДЭХ содержатся в части III 

Договора. Учитывая тот факт, что ДЭХ является соглашением по 

энергетике, Договор связывает определение «инвестиции» с 

дополнительными определениями, касающимися энергетического сектора. 

Существенное значение имеют определения терминов «Инвестиции»; 

«Хозяйственная Деятельность в Энергетическом Секторе»; 

«Энергетические материалы и продукты». Объединив три эти 

определения, охват ДЭХ предложено охарактеризовать следующим 

образом: «Инвестиции, связанные с хозяйственной деятельностью в 

Энергетическом секторе, имеющие отношение к определенным 

энергетическим материалам и продуктам».118 Согласно п. 6 ст. 1 ДЭХ 

«Инвестиция означает все виды активов, находящихся в собственности или 

контролируемых прямо или косвенно Инвестором». Далее перечислены 

элементы, которые включает в себя «инвестиция» - в частности: 

движимую и недвижимую собственность; любые имущественные права; 

компанию или деловое предприятие, либо акции, вклады или другие 

формы участия в акционерном капитале компании или делового 

предприятия; право требования по денежным средствам; право требования 

выполнения обязательств по контракту, имеющему экономическую 

ценность и связанному с Инвестиций; интеллектуальную собственность; 

доходы; любое право, предоставленное в соответствии с законом или по 

контракту или в силу любых лицензий и разрешений, выданных согласно 

                                                           
118 Договор к Энергетической Хартии. Путеводитель для читателя. Секретариатом Энергетической 

Хартии. Брюссель. 2000. С. 20. Доступен на: 

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT_Guide_ru.pdf. 
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закону, осуществлять любую хозяйственную деятельность в 

Энергетическом секторе. 

Одной из целей ДЭХ является поощрение и защита иностранных 

инвестиций.119 Для этой цели Договор предоставляет иностранным 

инвесторам ряд фундаментальных прав в отношении их инвестиций в 

принимающей стране. Договаривающиеся Стороны должны поощрять и 

создавать стабильные, благоприятные и прозрачные условия для 

иностранных инвесторов и применять режим наибольшего 

благоприятствования или предложить такой режим, который предлагается 

национальным инвесторам, в зависимости от того положения, которое 

является наиболее благоприятным (ст. 10).120 Тем не менее, для 

прединвестиционной фазы принцип национального режима применяется в 

два этапа. В соответствии с Договором, первым этапом является 

применение принципа «максимальных усилий». Тогда, и при соблюдении 

условий, которые будут определены в дополнительном договоре 

принимающая страна станет юридически обязанной предложить 

национальный режим в отношении инвестиций. В таком контексте можно 

сделать вывод о том, что режим иностранных инвестиций в ДЭХ 

подразделяется на режим прединвестиционной фазы (этап создания 

инвестиций и проблемы условий доступа); и режим постинвестиционной 

фазы. Хотя ДЭХ содержит не только «жесткий» режим для 

постинвестиционной фазы, но предусматривает и некоторые обязательства 

в отношении прединвестиционной фазы, по большей части Договор 

устанавливает «мягкий» прединвестиционной режим, характеризующийся 

                                                           
119 В этом контексте для понимания смысла этих положений ДЭХ значение имеет корректное видение 

общего международно-правового регулирования инвестиционных отношений, что фундаментально 

исследовано, прежде всего, в трудах проф. Богатырева А. Г. См.: Богатырев А. Г. Инвестиционное право. 

М. 1992; Богатырев А. Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений (вопросы теории и 

практики). М. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 2012. 
120 См. например: Кукушкина А. В. Инвестиции в энергетику и охрана окружающей среды 

(международно-правовые аспекты) // Московский журнал международного права. 2011. № 2. С. 97 и 

след. 
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формулировками о «максимальных усилиях», в ожидании результатов 

инвестиционных переговоров.121 В ДЭХ зафиксированы положения, 

относящиеся к поощрению и защите инвестиций в энергетическом секторе; 

подобные положения можно найти в большинстве двусторонних 

соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, в так на-

зываемых двусторонних инвестиционных договорах, а именно: 

предоставление иностранным инвестициям режима наибольшего 

благоприятствования или национального режима; выплату быстрой, 

достаточной и эффективной компенсации за любые экспроприированные 

активы; разрешение иностранному инвестору свободно переводить из 

страны в свободно конвертируемой валюте инвестированный им капитал и 

любые связанные с ним доходы и т.д. В ДЭХ содержатся положения, 

которые относятся к инвестиционным соглашениям, заключенным между 

государствами и иностранными предприятиями. Основные положения 

относительно договорных обязательств государств в этой области 

содержатся в ст. 10 (2) («Поощрение, защита и режим капиталовложе-

ний»), ст. 13 («Экспроприация иностранных инвестиций») и ст. 18 

(«Суверенитет над энергетическими ресурсами»).122 

Несомненно, при определенных обстоятельствах эти статьи могут 

стать применимыми для целей уточнения правового режима конкретного 

трансграничного трубопровода, проложенного по территории государства, 

даже если оно не участвует в ДЭХ. 

В мае 2015 г. в Гааге состоялась министерская конференция, в ходе 

которой была подписана Международная энергетическая хартия (МЭХ). 

В переговорах по МЭХ принимали участие около 80 государств, а 

подписали ее представители 72 стран, в том числе делегаты из Армении, 

                                                           
121 Подробнее см.: Bamberger С., Linehan J., Waelde T. The Energy Charter Treaty in 2000: In a New Phase // 

Energy Law in Europe. Ed. M. Roggenkamp. Oxford. 2000. P. 145, etc. 
122 Гусейнов О. Р. ДЭХ как источник международно-правового регулирования иностранных инвестиций 

// Евразийский юридический журнал. 2015. №  5(84).  
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Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Туркменистана, Украины и 

Узбекистана, а также Европейского союза, Евроатома и Экономического 

сообщества западноафриканских государств.123 МЭХ модернизирует 

порядок, предусмотренный Европейской Энергетической хартией 1991 г. 

Подписавшие МЭХ стороны, как декларировано, стремятся «к 

устойчивому развитию энергетики, повышая уровень энергетической 

безопасности и обеспечивая максимальную эффективность производства, 

преобразования, транспортировки, распределения и использования 

энергии, для повышения уровня безопасности на социально приемлемой, 

экономически обоснованной и экологически безопасной основе». Далее, 

стороны МЭХ приняли решение «содействовать развитию эффективных, 

стабильных и транспарентных энергетических рынков на региональном и 

мировом уровнях» (Раздел I МЭХ). Цели МЭХ должны выполнятся на 

основе принципа недискриминации и рыночного ценообразования. В 

Разделе I МЭХ перечисляются области, в рамках которых государства-

участники, обязанные принимать меры для достижения целей, 

зафиксированных в МЭХ: 1) развитие энергетической торговли в 

соответствии с основными соответствующими многосторонними 

экономическими соглашениями; 2) сотрудничество в области энергетики; 

3) энергетическая эффективность и охрана окружающей среды.124 

 

2.3.  Применимые нормы международного природоохранного права 

 

В общем массиве международно-правовых норм, касающихся 

энергетической сферы вообще и трансграничных трубопроводов в 

                                                           
123 Список стран-участников доступен на официальном сайте Энергетической Хартии: 

www.energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/.  
124 Международная энергетическая хартия. Согласованный текст для принятия в Гааге на Министерской 

Конференции по Международной энергетической хартии 20 мая 2015 г. на русском языке доступен на: 

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_RU.pdf 
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частности, значимое место занимает регулирование отношений государств 

по ряду ключевых экологозначимых аспектов: экологическое обеспечение 

разработки и осуществления трансграничного экономического проекта; 

охрана окружающей среды при эксплуатации трансграничного объекта. 

Природоохранные положения Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. (в т. ч. Части XII) применяются к регулированию отношений между 

государствами по прокладке по морскому дну трубопроводов и их 

эксплуатации. Это, конечно же, не единственный применимый 

многосторонний договор. Существует множество других применимых 

многосторонних природоохранных соглашений, предусматривающих 

охрану окружающей среды:  

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, 1991 г. (так называемая Конвенция Эспо);125 

- Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 г.;126 

- Международная конвенция по предупреждению загрязнения с 

судов, 1973 г.127 (с Протоколом 1978 г.128); 

- Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и 

природного наследия, 1972 г.;129  

- Международная конвенция ИМО по ответственности и 

компенсации в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ, 1996 

г.;130  

- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, 1971 г.131.132  

                                                           
125 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, 25 February 1991, UNTS, 

1989, P. 309. 
126 Convention on Biological Diversity, 5 June 1992, UNTS 1760, 79 (CBD). 
127 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 2 November 1973, 1340 UNTS, 184 
128 1978 Protocol Relating to the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 17 

February 1978, 1340 UNTS, 61. 
129 Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 16 November 1972, 1037 UNTS, 

151. 
130 The International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of 

Hazardous and Noxious Substances by Sea, 3 May 1996, 35 ILM 1406. 



74 

 

 Эти конвенции создали систему применимых в качестве lex generalis 

природоохранных норм, в том числе – об охраняемых районах, а также 

соответствующие институциональные механизмы для реализации этой 

системы. Таким образом, разумно ожидать от соответствующих государств 

более жесткие экологические требования в случае прокладки 

трубопроводов, маршрут которых пересекает такие экологически 

значимые районы.  

Многие экологические документы, включающее в себя юридически 

обязывающее нормы, и даже нормы «мягкого» права (например, 

природоохранные программы, руководства, стратегии) могут повлиять на 

проектирование и эксплуатацию конкретного трубопровода. 

В прикладном плане, основу экологического обеспечения разработки 

и осуществления проекта трубопровода составляет процедура оценки 

воздействия деятельности на окружающую среду (ОВОС), которая, как 

показывает мировой правовой опыт, в ряду современных правовых 

механизмов регулирования природопользования и сохранения природы 

играет ключевую роль. Строительство и эксплуатация многих 

трубопроводов, в т. ч. трансграничных, оказывает воздействие на 

окружающую среду за пределами государственной территории, на которой 

прокладывается данный трубопровод.  

В 1991 г. была принята известная Конвенция об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте,133 а в 2003 г. – 

                                                                                                                                                                                     
131 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, 2 February 1971, 996 

UNTS, 245. 
132 О нормах международного природоохранного права в общем см.: Андреева Е. Е., Кукушкина А. В. 

Международно-правовые основы охраны окружающей среды. // Международное право. М. МГИМО 

МИД России / Под ред. А. Н. Вылегжанина. 2015. С. 64-90. 
133 Конвенция была подготовлена Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций. Вместе со двумя поправками, как многостороннее соглашение было утверждено Советом 

Европейского союза, и, следовательно, обязывает институты ЕС и государства-члены Европейского 

союза. Из последних по времени публикаций об ОВОС см.: Дудыкина И.П. Доктринальное осмысление 

за рубежом процедуры оценки воздействия на окружающую среду. // Московский журнал 

международного права. №1.2016. С. 35-45.  
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Протокол о стратегической экологической оценке.134 В Конвенции 

участвует 45 сторон (44 государства и Европейский Союз).135 Конвенция 

является первым договорным источником международного права, целиком 

посвященным институту ОВОС. Конвенцией создаются международно-

правовые процедурные рамки реализации экологических экспертиз в 

случаях, когда инвестиции, осуществляемые в одной стране, своим 

воздействием могут затрагивать территорию другого государства, могут 

оказать значительное негативное трансграничное воздействие на 

окружающую среду. 

Конвенцией 1991 г. охватываются, в частности, такие виды 

деятельности, как крупномасштабная добыча, извлечение и обогащение на 

месте угля; добыча углеводородов на континентальном шельфе; 

строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов с трубами большого 

диаметра (как подводных, так и наземных); установки для захоронения 

токсичных и опасных отходов и др. (Добавление I к Конвенции). 

Конвенция предусматривает установление процедуры ОВОС «в 

отношении планируемых видов деятельности, перечисленных 

в Добавлении I, которые могут оказывать значительное вредное 

трансграничное воздействие» (п. 2 ст. 2). В соответствии со ст. 1 

трансграничное воздействие «означает любое воздействие, не только 

глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или 

иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический 

источник которой расположен полностью или частично в пределах района, 

подпадающего под юрисдикцию другой Стороны». Главными целями 

Конвенции являются следующее: укреплять международное 

                                                           
134 Protocol on Strategic Environmental Assessment in Transboundary Context, 21 May 2003, UN Doc. 

ECE/MP.EIA/2003/2. 
135 Список 45 стран по состоянию на 13 марта 2013 на официалном сайте Европейской экономической 

комиссии ООН: http://www.unece.org/env/eia/ratification.html; Андрусевич, А. Конвенция Эспо: 

трансграничная оценка воздействия на окружающую среду. Практическое Пособие для граждан и нпо. 

Львов. 2010. С. 7. 
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сотрудничество по оценке воздействия на окружающую среду, особенно в 

трансграничном контексте; обращать внимание непосредственно на 

экологические факторы на ранней стадии процесса принятия решений 

путем применения ОВОС; улучшать качество информации, направляемой 

лицам, принимающим решения, с тем, чтобы сделать возможными 

экологически благоприятные решения, уделяя внимание минимизации 

значительного вредного воздействия, особенно в трансграничном 

контексте. Сторона, под юрисдикцией которой намечается осуществлять 

планируемую деятельность, обязана: уведомить Сторону, которая может 

быть затрагиваемой «как можно скорее и не позднее, чем она 

проинформирует общественность собственной страны, о планируемой 

деятельности» (п. 1 ст. 3); подготовить документацию об оценке 

воздействия на окружающую среду (ст. 4); проводить консультации с 

соответствующей затрагиваемой Стороной в отношении, в частности, 

потенциального трансграничного воздействия планируемой деятельности 

и мер по уменьшению или устранению ее воздействия (ст. 5). Конвенция 

предусматривает также «процедуру запроса», которая дает возможность 

Стороне вносить на рассмотрение вопрос о том, может ли какой-либо 

планируемый вид деятельности, оказывать значительное вредное 

трансграничное воздействие (Добавление IV). (О применении Конвенции 

1991 г. к отношениям в связи с сооружением газопровода «Северный поток 

см. Главу IV настоящего диссертационного исследования). 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 

юридически связана с Протоколом по стратегической экологической 

оценке, 2003 г. Протокол требует от Сторон оценки возможных 

экологических последствий их официальных экономических проектов, 

планов и программ. Целью Протокола является обеспечение высокого 

уровня охраны окружающей среды при реализации всякого 

экономического проекта. Стратегическая экологическая оценка проводится 
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в отношении планов и программ, которые разрабатываются, в частности, 

для энергетики, промышленности, включая горную добычу и транспорт, и 

которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений на 

реализацию проектов, перечисленных в Приложении I, в частности, нефте- 

и газопроводов большого диаметра (ст. 4). Стороны обязаны определять, 

могут ли данные планы и программы «вызвать существенные 

экологические последствия, в том числе, связанные со здоровьем 

населения, путем их индивидуального изучения или определения типов 

планов и программ, либо посредством сочетания обоих подходов» (п. 1 ст. 

5). Протокол предусматривает определение необходимости проведения 

стратегической экологической оценки; определение сферы охвата 

экологического отчета ОВОС (ст. 6); подготовку Экологического отчета 

(ст. 7); консультации с соответствующими органами власти и 

общественностью (ст. 8). 

Региональные природоохранные конвенции и соответствующие 

протоколы содержат более конкретные положения, применимые к 

конкретным географическим районом, например, Балтийскому, Черному 

или Северному морям. 13 конвенций и планов действий в рамках 

Программы региональных морей (функционирует в рамках ЮНЕП) 

охватывают более 140 стран. Программа, направленная на защиту морской 

окружающей среды и экологически безопасное использование морских 

природных ресурсов, охватывает большую часть морских районов (у 

побережья Африки, в Средиземноморье, у побережья стран Юго-

Восточной Азии, в Северо-западном районе Тихого океана и др.), т.е., в т. 

ч., и там, где трансграничные трубопроводы уже проходят или 

планируется их сооружение.136 Хотя в некоторых региональных морских 

                                                           
136 Подробнее см.: Кукушкина А. В, Малеев Ю. Н. Международно-правовые основы охраны окружающей 

среды // Международное право. Том 2 … С. 87 и след.; Справка о Программе ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), 2011 г.; доступна на официальном сайте МИД России:  http://archive.mid.ru//bdomp/ns-

dmo.nsf/56b4db0e06b748b8432569f400359251/b68a34a2f576400fc32579260033f0a8!OpenDocument.  
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конвенциях (например, в Конвенции о защите Черного моря от 

загрязнения) не говорится непосредственно о регулировании отношений, 

связанных с деятельностью по прокладке и эксплуатации трубопроводов, 

зафиксированные в таких конвенциях их общие принципы (такие, как 

общее обязательство принимать все необходимые меры для защиты 

морской среды) несомненно, относятся к такой деятельности.137 

Есть и другие применимые региональные международные 

природоохранные конвенции: например, Конвенция по защите морской 

среды района Балтийского моря 1992 г. – так называемая Хельсинская 

конвенция. Она предусматривает, в качестве руководящего органа – 

Хельсинкскую комиссию (ХЕЛКОМ) (подробнее о ее применимости к 

реализации трансграничного проекта «Северный поток» см. Главу IV 

настоящей диссертации). Схожую роль – хотя и не для части мировего 

океана – играет Рамочная Конвенция по защите морской среды 

Каспийского моря 2003 г., целью которой является «защита морской 

среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, 

восстановление, устойчивое и рациональное использование его 

биологических ресурсов» (ст. 2). Именно в ее контексте в настоящее время 

может оцениваться природоохранная составляющая проекта 

«Транскаспийского газопровода», охарактеризованного выше. 

 

2.4. Типовые соглашения для трансграничных трубопроводов 

 

В науке, по результатам анализа актов, содержащих основные 

международно-правовые нормы, которые регулируют отношения по 

строительству, прокладке и эксплуатации трансграничных трубопроводов, 

кроме уже охарактеризованных выше международных договоров общего 

                                                           
137 Vinogradov S, Mete K. Cross-Border Oil and Gas Pipelines // German Yearbook of International Law. Vol. 

56. 2013. P. 26.  
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характера, предложено выделить специальные международные соглашения 

по поводу строительства трубопроводов, а также соглашения между 

инвесторами и правительствами принимающих сторон.138 Последние, как 

известно, детально рассматриваются в рамках международного 

инвестиционного права.139   

Для того, чтобы предложить государствам и инвесторам некие 

единообразные юридические проформы, способствующие заключению 

договоров по прокладке и эксплуатации трансграничных трубопроводов, 

Секретариат Энергетической Хартии разработал и опубликовал ряд 

Типовых соглашений для трансграничных трубопроводов (Model 

Agreements for Cross-Border Pipelines).140 Первое издание таких Типовых 

соглашений для трансграничных трубопроводов было выпущено в 2004 г.; 

затем, в 2008 г., опубликовано издание второе. В данном документе 

определяются два типа соглашений:  

1) Межправительственные соглашения (Intergovernmental 

Agreements, «IGAs»), т.е. соглашения от имени, заинтересованных в 

проекте государств; 

2) Соглашения с правительством принимающей страны (Host 

Government Agreements, «HGAs») - соглашения между правительствами и 

инвесторами.  

Межправительственные соглашения представляют собой, как 

отмечалось, соглашения между суверенами – т. е. государствами, через 

территории которых трубопроводная система должна быть построена и 

эксплуатироваться. Эти договорные связи применяются, главном 

                                                           
138 Гудков И. В. Экспорт газа и строительство трансграничных трубопроводов: некоторые аспекты 

правового и договорного регулирования // Энергетика и право. Под ред. П. Г. Лахно. М. 2008. С. 377.  
139 Богатырев А. Г. Инвестиционное право. М. 1992; Вельяминов Г. М. Международное экономическое 

право и процесс. М. 2004; Богатырев А. Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений 

(вопросы теории и практики). М. 2012.  
140 Model Intergovernmental and Host Government Agreements for Cross-border Pipelines, Second Edition, 

Energy Charter Secretariat. 2008, доступно на русском языке. на:  

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ma2-ru.pdf 
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образцом, к регулированною «горизонтальных отношений», т. е. тех, 

которые определяют правовой режим трубопроводной инфраструктуры в 

целом (например, общий правовой механизм сотрудничества государств в 

этой области, механизм обеспечения безопасности, регулирования 

предоставления прав на землельные участки для строительства, прокладки 

трубопровода; начала гармонизации налоговых требований, применимых к 

проекту; правовое решение других вопросов, имеющих значение для 

реализации проекта). Т. е. такие межправительственные соглашения 

содействуют «коллективной» реализации проекта в пределах территорий 

государств.  

Второй тип соглашений, предусмотренных в документе 

Секретариата Энергетической Хартии, «означает каждое из соглашений, 

заключенное между правительством принимающей страны, с одной 

стороны, и инвесторами проекта, с другой стороны, в отношении 

трубопроводной системы».141 Данные соглашения регулируют, главным 

образом, «вертикальные отношения» (государство-юридическое лицо), т. е. 

относящиеся к деятельности инвесторов в связи с реализацией проекта на 

территории соответствующего государства. Соглашения содержат весьма 

детальные положения во взаимоотношениях «государство-инвестор», в т. 

ч. по ряду аспектов, в общем плане оговариваемых в рамках типового 

межправительственного соглашения. Вопросы, затрагиваемые в типовом 

соглашении с правительством принимающего государства, включают в 

себя различные обязательства правительства, обязанности инвесторов, 

согласованные экологические, иные применимые стандарты, положения об 

ответственности, об условиях прекращения действия соглашения, а также 

иные вопросы, относящиеся к осуществлению проекта в пределах каждой 

конкретной территории. 

                                                           
141 Ст. 1 (1) Типового Межправительственного соглашения.   
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Необходимо подчеркнуть, что тексты Типовых соглашений отражают 

именно возможные правовые подходы к подготовке соглашений о 

трансграничных трубопроводах; эти тексты могут быть использованы на 

добровольной основе, в приемлемой степени соответствующими 

государствами или инвесторами, участвующими в переговорах по 

проектам конкретных трансграничных трубопроводов. То есть тексты 

Типовых соглашений представляют собой набор рекомендованных 

клаузул, не имеющих силы международного договорного обязательства или 

обязательства, вытекающего из международного обычая.  

Примером избирательного использования Типовых соглашений 

(далее – ТС) и, в таком качестве, показателем их полезности для 

облегчения переговоров, касающихся проектов трансграничных 

трубопроводов, являются переговоры (в 2004 г.) между Казахстаном и 

Азербайджаном о транскаспийской транспортной системе Актау-Баку. Эта 

система обеспечивает дополнительный экспортный маршрут для 

казахстанских энергоносителей по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. 

Важным является вопрос о взаимоотношении соглашений 

государств, разработанных на базе ТС, с другими международными 

обязательствами соответствующих государств. Транзитные права 

государств и защита инвесторов (прежде всего, юридических лиц) должны 

быть сбалансированы с различными обязательствами, отраженными в 

других международных соглашениях – такова общая нацеленность ст. 3 

Типового Межправительственного соглашения (далее также – МПС). Ст. 2 

МПС гласит, что ст. 3 вступает в силу с момента подписания Соглашения 

каждым государством. Это – вполне приемлемо в контексте ст. 24 Венской 

конвенции о праве международных договоров, касающейся вступления в 

силу договоров.142 

                                                           
142 Ст. 24.1 Венской конвенции гласит: «Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в 

самом договоре или согласованные между участвовавшими в переговорах государствами». 



82 

 

Согласно ст. 3.1 МПС, договаривающиеся стороны гарантируют, что 

они не являются сторонами каких-либо обязательств и соглашений (в 

соответствии с национальным или международным правом), которые 

ограничивают или препятствуют исполнению данного соглашения. Кроме 

того, в соглашении зафиксировано, что государство не должно вводить в 

действие какой бы то ни было несовместимый закон, нормативно-правовой 

акт или соглашение, вносить в такой акт поправки, заключать, изменять 

или вступать в него, после подписания данного МПС (ст. 3).  

Согласно включенным в текст Типовых соглашений пояснительным 

замечаниям, положения данной статьи обеспечивают оптимальный 

уровень безопасности для инвесторов проекта, но также налагают далеко 

идущие обязательства (в том числе, в отношении будущих 

законодательных актов) на Правительство принимающей страны, которое 

должно «получить совет специалистов до принятия на себя таких 

обязательств». Возможно также добавление к ст. 3 опционных 

формулировок (в Типовых соглашениях они заключены в квадратные 

скобки). Их цель – предоставить тем, кто использует Типовые соглашения, 

различные варианты, которые могут быть использованы как вместе, так и 

по отдельности, чтобы «смягчить» последствия обязательств, налагаемых 

на Правительства принимающих стран. 143  

Согласно ст. 4 МПС, принимающие государство обязано выполнять 

обязательства по МПС и другим соглашениям, применимым к проекту, а 

также поддержать внедрение деятельности по реализации проекта. В 

соответствии со ст. 3 Соглашения с правительством принимающей страны 

(далее – СППС), представители Правительства принимающей страны 

должны принять все обязательства, закрепленные в Соглашении, а также 

подтверждать и гарантировать выполнение Соглашения, исходя из того, 

что данные действия входят в их полномочия. Принимающие государства 

                                                           
143 Типовое межправительственное соглашение.  Пояснительное замечание № 5. С. 12. 
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соглашаются создавать и поддерживать благоприятные условия труда и 

оказывать финансовую поддержку и помощь в рамках деятельности по 

проекту (ст. 5 п. 1 и ст. 5 п. 3 МПС). Интересно отметить, что 

принимающее государство обязано действовать добросовестно (принимать 

участие во встречах, касающихся реализации проекта) для того, чтобы 

разрешать, санкционировать и поддерживать деятельность по проекту (ст. 

5 п. 2 МПС). Правительство принимающей страны должно также 

«незамедлительно проводить консультации» с инвесторами проекта 

относительно любых мер, при помощи которых Правительство 

принимающей страны может повысить результативность, своевременность 

и эффективность трансграничной деятельности по проекту (ст. 7 п. 2 

СППС). 

В Типовых соглашениях подтверждается принцип свободы транзита 

как основное право, которое должно соблюдаться в отношении 

трансграничных трубопроводных систем и которое является основой 

функционирования таких систем. По смыслу документа свобода транзита 

заключается в обеспечении того, что не существует различий в том, что 

касается: происхождения, места назначения или владельца 

нефти/природного газа; не допустимы дискриминационные тарифы, 

основанные на таких различиях; не допустимы чрезмерные задержки, 

ограничения или сборы (ст. 7 п. 1 МПС и ст. 5 п. 1 СППС).  В Типовых 

соглашениях гарантируется также, что государства не могут 

препятствовать транзиту, вводя какие-либо требования в отношении права 

собственности на нефть/природный газ в трубопроводной системе. Любые 

права собственности на энергоносители в период их транспортировки 

должны решаться в форме соответствующего соглашения о перевозке или 

транспортировке (ст. 8 МПС). 

Положение о «непрерывности деятельности по проекту» (в смысле 

бесперебойной, не останавливаемой поставки нефти/газа), несомненно 
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связанное с принципом свободы транзита, предусмотрено в ст. 9 МПС. 

Перечислены обязательства государства, в отношении территории 

которого возникла угроза или произошла ситуация, которые прерывают, 

ограничивают или иным образом препятствуют деятельности по 

реализации трансграничного проекта. Можно, в порядке толкования, 

сделать вывод о том, что ст. 9 означает, что даже в случае спора, когда 

государства стремятся урегулировать спор в соответствии со ст. 19 

Типового Межправительственного соглашения, это не должно стать 

поводом для приостановления деятельности по осуществлению проекта. 

Вместе с тем, когда имеются достаточные основания полагать, что 

продолжение деятельности по проекту на территории государства создает 

или может создать необоснованную опасность или риск для здоровья и 

безопасности населения, для имущества или для окружающей среды, то 

государство может приостановить или прекратить такую деятельность. 

Тем не менее, государство имеет такое право только в той степени и на тот 

период времени, которые необходимы для устранения угрозы или риска 

(ст. 9 п. 4 МПС). 

Кроме того, положения МПС нацелены на то, чтобы обеспечить 

деятельность по проекту уже с момента определения маршрута 

трубопровода, предусматривая, что соответствующее государство 

обеспечивает максимальные усилия по защите трубопровода, проходящего 

через его территорию, а также прав, связанных с ним, в том числе прав на 

землю, безопасность трубопроводной системы, прав всех лиц на 

территории государства, участвующих в деятельности по проекту (ст. 12 п. 

1 МПС). Это включает в себя и защиту от третьих сторон. Государство 

обязано выполнять «любые положения своих законов, относящихся к 

угрозе возникновения и/или к фактическим случаям потерь или убытков, 

вызванных третьими сторонами» (ст. 12 п. 2 МПС). 
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Инвесторы и другие участники проекта, по смыслу ТС, ожидают не 

только гарантированные права на землю, на которой построен 

трубопровод, но и на землю для ее другого использования, например, для 

технических сооружений по эксплуатации трубопровода. 

Предоставленные им права на землю на справедливых, прозрачных, 

имеющих исковую силу, четко определенных коммерческих условиях (ст. 

12) имеют значение и для предупреждения соответствующих будущих 

споров. В контексте земельного права важно понять, на какие земли, 

например, трубопроводный консорциум имеет право в связи со 

строительством сооружений для транспортировки энергоносителей и что 

определяет права на землю в контексте таких объектов. Приведем 

определение понятия «земельные права», которое предусмотрено в ст. 1 

МПС: «Земельные права означают все права на изучение, проверку, 

оценку, анализ, инспектирование, строительство, использование, владение, 

занятие, контроль, [владение на правах собственности], переуступку и 

пользование применительно к земельным участкам на любой 

Территории,144 требующимся для осуществления Деятельности по 

проекту». В частности, «земельные права» не ограничиваются только 

правом собственности или владения лишь коридором трубопроводной 

системы.145 На самом деле, «права на землю» зависят от этапа, в котором 

находится проект (подготовка к строительству; выбор трассы; 

строительство и монтаж сооружений; и т.д.). Необходимо также 

подчеркнуть, что в отношении прав на землю положения СППС требуют 

определенных обязательств от принимающего государства, включая, 
                                                           
144 Согласно ст. 1 МПС: «Территория означает, применительно к любому Государству, сухопутную 

территорию такого Государства, его территориальное море и воздушное пространство над каждым из 

них, а также морские районы, на которые распространяется юрисдикция такого Государства или в 

отношении которых оно осуществляет суверенные права в соответствии с международным правом». 
145 «Коридор трубопроводной системы» определяется в Приложении I к Типовым соглашениям: это –  

«участок земли в пределах Строительного коридора шириной [ ] метров, простирающийся от Пункта 

входа до Пункта выхода в пределах которого, над или под которым будет располагаться Трубопроводная 

система (включая исключительный контроль над пространством над такой землей до установленной 

высоты и права на недра до установленной глубины, что в каждом случае будет оговорено при 

установлении Строительного коридора…)». 
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прежде всего: 1) установить всех лиц, имеющих или претендующих на 

любые формы собственности или иные формы земельных прав (в том 

числе владение и строительство) и уведомить их о земельных правах, 

предоставленных инвесторам проекта; 2) оказать содействие инвесторам 

проекта в отношении приобретения и осуществления земельных прав на 

всех землях проекта; 3) содействовать инвесторам проекта в 

осуществлении применимых полномочий на принудительное изъятие, 

принудительное отчуждение, принудительное отчуждение государством 

частной собственности; 4) обеспечивать выдачу всех необходимых 

разрешений, указаний и свидетельств о регистрации прав на земельные 

участки; 5) обеспечивать, чтобы инвесторы проекта имели исключительное 

и неограниченное право на коридор трубопроводной системы (ст. 14 п. 3 

СППС).  

Примечательно и то, что МПС ориентирует природоохранное право 

соответствующего государства на стандарты Всемирного банка, а не на 

нормы международных природоохранных конвенцией: в соответствии со 

ст. 10 МПС «каждое государство устанавливает стандарты в области 

охраны окружающей среды (…) Эти стандарты должны быть по меньшей 

мере такими же строгими, как стандарты и рекомендации Группы 

Всемирного банка…». Дополнительно, в МПС предусмотрены положения 

на случай утечки нефти / природного газа из трубопроводной системы, а 

также на случай других вредных последствий для окружающей среды и 

здоровья. 

Такова в общем плане характеристика предлагаемого Секретариатом 

Энергетической Хартии весьма специального документа, обозначенного в 

качестве типовой правовой основы строительства и функционирования 

трансграничных трубопроводов. Добавим, что поскольку данный документ 

не является даже вспомогательным источником международного права (ст. 

38 Статута Международного Суда ООН), будет ли он учитываться при 
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определении договорного режима конкретного трансграничного 

трубопровода – зависит от воли соответствующих заинтересованных 

государств. Признавая, однако, достаточно профессиональный 

технический уровень проработки текста Типовых соглашении, 

рекомендуется все же: 1) не допускать его игнорирование; 2) получать 

специализированные международно-правовые консультации в отношении 

согласования договорно-правовой основы любого конкретного 

трубопроводного трансграничного проекта, без «фетишизации» текстов 

ТС. 
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Глава III. Правовой режим прокладки и эксплуатации трубопроводов 

на морском дне 

 

Как замечено правоведами, специфика правового регулирования 

трансграничных морских трубопроводов состоит в том, что их отдельные 

участки выходят за пределы государственной территории, за границы 

действия национального права, и что такие трубопроводы подпадают под 

режим, определенный международным правом, прежде всего морским.146 В 

юридической литературе иногда отмечается, что долгое время лишь 

международные обычаи являлись единственным источником 

международного морского права; что еще в 1930 г. внимание Комитета 

экспертов Лиги Наций и Конференции Лиги Наций по кодификации 

международного права привлекли вопросы, касающиеся статуса 

территориальных вод, в т. ч. их дна; что первые реальные успехи в области 

кодификации международного морского права были достигнуты в 1958 г. 

на I Конференции ООН по морскому праву в Женеве. На основе проектов, 

подготовленных Комиссией международного права ООН, были приняты 

четыре конвенции: о территориальном море и прилежащей зоне; об 

открытом море; о континентальном шельфе; о рыболовстве и об охране 

живых ресурсов открытого моря. Правовой режим экономической 

деятельности в этих разных морских пространствах отражен в 

соответствующих конвенциях 1958 г. 147  

За этими правильными, но общеизвестными сведениями, однако, 

упускается то, что важно в плане настоящей работы; именно то, что, во-

                                                           
146 Косарева М. А. К вопросу о понятии трансграничных природных ресурсов в международном праве // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2007. № 4. С. 65-73; Косарева М. А. Статус 

трансграничных природных ресурсов в международном праве // Вестник Московского университета. 

Серия 11. Право. 2007. № 6. С. 83-91; Гудков И. В. Трансграничные трубопроводы: некоторые аспекты 

правового регулирования // Нефть, газ и право. 2008.  № 6. С. 31; Захарова Д. И. Международно-правовое 

регулирование строительства морских трубопроводов на континентальном шельфе // Международное 

публичное и частное право. 2011. № 6 (63). С. 13-16 
147 Churchil R. R., Lowe A. V. The Law of the Sea. Third ed. Manchester. 1999. P. 13-15; Международное 

морское право. Отв. ред. С. А. Гуреев. М. 2003. С. 6 и сл. 
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первых, еще в 1956 г. Комиссия международного права ООН обратила 

внимание на необходимость определения правового режима подводных 

трубопроводов, опираясь на уже имевшиеся договоры государств о 

подводных кабелях (см. об этом ниже); и, во-вторых, что в принятой в 1958 

г. Конвенции о континентальном шельфе уже было предусмотрено: 

«прибрежное государство не может препятствовать прокладке или 

поддержанию в исправности подводных кабелей или трубопроводов на 

континентальном шельфе, кроме тех случаев, когда оно осуществляет свое 

право принимать разумные меры для разведки  шельфа и разработки его 

естественных богатств.» (ст. 4). Можно, впрочем, согласиться с тем, что 

главным этапом кодификации международного морского права стала III 

Конференция ООН по морскому праву; ее работа продолжалась с 1973 г. 

по 1982 г., а с учетом подготовительного этапа – с 1967 г.148 В результате 

работы Конференции, 10 декабря 1982 г. в Монтего-Бей (Ямайка) была 

подписана Конвенция ООН по морскому праву. Ею установлен 

всеобъемлющий правовой режим Мирового океана, т. е. его пространств (в 

т. ч. морского дна),149 а также природных морских ресурсов.150 

С учетом этого, можно констатировать, что в настоящее время на 

универсальном уровне основным международным договором, который 

регулирует отношения государств по прокладке по морскому дну 

трубопроводов, в т. ч. трансграничных, а также по их эксплуатации, 

поддержанию в надлежащем состоянии, является Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г. На 2016 г. в ней участвует 166 государств, а также 

ЕС.151 Те государства, которые не ратифицировали Конвенцию (например, 

Соединенные Штаты Америки),152 или те, которые ее даже не подписали 

                                                           
148 Там же. 
149 Молодцов С. В. Международное морское право. М. Международные отношения. 1984 
150 Вылегжанин А. Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). М. 2001. 
151 Список 167 участников по состоянию на 3 мая 2016 на сайте ООН - 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm 
152 19 государств подписало Конвенцию, но не ратифицировало ее: Афганистан, Бурунди, Бутан, 

Доминиканская республика, Иран, Камбоджа, Колумбия, Ливия, Лихтенштейн, Малави, Объединенные 
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(например, Турция), часто определяют это соглашение как свод (за рядом 

исключений) норм обычного морского права; они опираются на такие 

обычные нормы.153 Как известно, ст. 38 Венской конвенции о праве 

международных договоров, 1969 г., допускает, что норма международного 

договора становится «обязательной для третьего государства в качестве 

обычной нормы международного права».  

Следует обратить внимание, в рамках темы, на соотношение 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и других международных 

договоров. Конвенция 1982 г. «имеет преимущественную силу в 

отношениях между государствами-участниками перед Женевскими 

конвенциями по морскому праву» 1958 г. (п. 1 ст. 311 Конвенции 1982 г.). 

Необходимо подчеркнуть, вместе с тем, что Женевские морские конвенции 

1958 г. продолжают действовать для государств-участников Конвенции 

1982 г., в т. ч. в их взаимоотношениях с теми государствами, которые не 

участвуют в Конвенции 1982 г., но участвуют в Конвенциях 1958 г.  

Действуют и международные соглашения (например, о подводных 

трубопроводах), заключенные до вступления в силу Конвенции 1982 г., 

совместимые с ней и которые не затрагивают осуществления другими 

государствами-участниками Конвенции 1982 г. своих прав и выполнения 

ими своих обязательств по Конвенции 1982 г. 154 

Как уже отмечено в юридической литературе, Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г. регулирует отношения, связанные с сохранением, 

использованием и управлением морскими природными ресурсами, 

определяет правовой статус и режим различных морских пространств, 

обязывает ее участников принимать меры по защите морской среды (часть 

XII – «Защита и сохранение морской среды»), причем с учетом  различий в 

                                                                                                                                                                                     
Арабские Эмираты, Руанда, Сальвадор, Северная Корея, США, Таиланд, Центральноафриканская 

Республика, Эфиопия 
153 Bugajski, D.R. Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego. Warszawa. 2009. Str. 20. 
154 Международное морское право. Отв. ред. С. А. Гуреев. М. 2003. С. 9 и сл. 
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правовых режимах конкретных морских пространств: внутренних вод; 

территориального моря; исключительной экономической зоны (включая 

такую ее особую часть, как прилежащая зона); континентальный шельф; 

открытое море; морское дно за пределами континентального шельфа.  

Вместе с тем, малоисследованным остался вопрос о том, могут ли два 

или более государств-участников Конвенции 1982 г. заключить между 

собой соглашение, например, о прокладке трансграничного трубопровода, 

которое изменяет действие соответствующих положений Конвенции 1982 

г. Этот вопрос надо рассматривать с учетом разных правовых режимов 

подводных трубопроводов в разных морских пространствах. 

 

3.1.  Правовой режим подводных трубопроводов во внутренних 

морских водах и в территориальном море  

 

Согласно Конвенции 1982 г., суверенитет прибрежного государства 

распространяется на его внутренние воды и территориальные моря, в т. ч. 

на их дно (ст. 2). В силу такого суверенитета, если трубопровод пересекает 

районы дна внутренних морских вод, или дна территориального моря 

государства А и государства Б, каждое из них вправе определять порядок и 

условия прокладки участка трубопровода в пределах своей 

государственной территории. Вместе с тем, на практике, для управления 

всем трансграничным трубопроводом такие соседние государства 

заключают, например, двустороннее международное соглашение. Если же 

речь идет о прокладке подобного трансграничного трубопровода 

юридическим лицом не государства А или Б, а лицом третьего государства, 

или консорциумом третьих государств (т. е. тех государств, которые не 

являются участниками данного двустороннего соглашения, не являются, в 

отношении данных районов морского дна, их территориальными 
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суверенами), то в соответствующем соглашении о трансграничном 

трубопроводе целесообразно участие таких третьих государств. Возможно 

также, что соглашение территориальных суверенов предусматривает 

частно-правовое соглашение всех заинтересованных юридических лиц. В 

любом случае решающее значение в договорном механизме управления 

трансграничным трубопроводом имеет в данном случае волеизъявление 

территориальных суверенов - государств А и Б, в т. ч. в отношении 

применимых природоохранных стандартов, трассы для прокладки 

трубопровода, его сооружения и эксплуатации, обеспечения его 

безопасности, порядка профилактических инспекций состояния 

трубопровода, его ремонта и т.д. 

Эти же два территориальных суверена – как прибрежные государства 

могут принимать в соответствии с применимыми нормами 

международного права «законы и правила, относящиеся к мирному 

проходу через территориальное море, в отношении», в частности, «защиты 

кабелей и трубопроводов» (п. 1 ст. 21). Юридически картина становится 

сложнее, если такой трансграничный трубопровод далее прокладывается 

на континентальном шельфе.  

 

3.2.  Правовой режим подводных трубопроводов на континентальном 

шельфе  

 

Морское дно за внешней границей территориального моря – это, в 

юридическом измерении, континентальный шельф прибрежного 

государства. В соответствии с общим международным правом, суверенные 

права «прибрежного государства на континентальный шельф, который 

составляет естественное продолжение его сухопутной территории в море и 
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под ним, существуют ipso facto u ab initio».155 Суверенные 

природоресурсные и природоохранные права прибрежного государства на 

континентальном шельфе, однако, сосуществуют с правом других 

государств прокладывать кабели и трубопроводы на континентальном 

шельфе (ст. 79 Конвенции 1982 г.).  

С учетом этого значение имеет, прежде всего, корректное толкование 

этой статьи. В ней предусмотрено, что:  

1) все государства «имеют право прокладывать подводные кабели и 

трубопроводы на континентальном шельфе», хотя и «в соответствии с 

положениями настоящей статьи» - п. 1. Речь в данном случае идет о 

соответствии требованиям пп. 2-5 ст. 79;  

2) «При прокладке подводных кабелей и трубопроводов государства 

должным образом учитывают уже проложенные кабели и трубопроводы. В 

частности, не должны ухудшаться возможности ремонта существующих 

кабелей и трубопроводов» (п. 5 ст. 79). Это – отражение в данной 

специальной сфере общего принципа права - “quieta non movere”.  

По смыслу ст. 79, прибрежное государство не вправе препятствовать 

реализации права другого государства прокладывать или технически 

обслуживать трубопроводы на шельфе (п. 2 ст. 79). Но при этом 

приоритетным правом обозначено право прибрежного государства 

«принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, 

разработки его природных ресурсов и предотвращения, сокращения и 

сохранения под контролем загрязнения от трубопроводов». 

Это положение практически повторяет уже цитируемую выше ст. 4 

Конвенции о континентальном шельфе 1958 г., добавляя в ее текст только 

                                                           
155 «В силу факта и изначально» (лат.). Такова «наиболее фундаментальная из всех правовых норм, 

относящихся к континентальному шельфу». – ICJ Reports. 1969. P. 222. Подробнее об этой норме 

международного права и о данном решении Международного Суда ООН см.: Вылегжанин А. Н. Решения 

Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. М. 2004. С. 49-55.  
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значимые положения о предотвращении, сокращении и сохранении под 

контролем загрязнения от трубопроводов.  

В порядке толкования ст. 79 Конвенции 1982 г., можно отметить, что 

ее текст не дает ответа expresis verbis на вопрос: сохраняется ли эта 

обозначенная приоритетность прав прибрежного государства в том случае, 

если на этапе прокладки трубопровода оно не принимало «разумные 

меры» для разработки природных ресурсов его континентального шельфа; 

а потом, когда, например, трансграничный трубопровод уже проложен на 

его шельфе, решило такие меры принять. Ведь в этом случае, налицо будет 

конфликт интересов – прибрежного государства и государства (или 

государств), защищающего интересы инвестора (или инвесторов) 

строительства трубопровода.   

При ответе на данный вопрос следует учитывать, во-первых, 

комментарии Комиссии международного права ООН (далее – КМП) к 

статьям по морскому праву (1956 г.). Согласно данному документу КМП 

правила, касающиеся защиты подводных телеграфных и телефонных 

кабелей могут быть распространены на подводные трубопроводы.156 Во-

вторых, в этом случае согласованное волеизъявление прибрежного и иных 

государств в их договоре о трансграничном трубопроводе будет 

рассматриваться как lex specialis. В контексте этого специального 

договорного волеизъявления нельзя считать легитимным требование 

прибрежного государства демонтировать трансграничный трубопровод, 

поскольку оно решило в этом районе разрабатывать природные ресурсы 

континентального шельфа (на основе lex generalis – т. е. на основе 

международно-правовых норм о его юрисдикции и суверенных правах в 

отношении континентального шельфа). Международный Суд или 

арбитраж в таком случае скорее всего признает подобное требование 

прибрежного государства некорректным, сославшись на основной 

                                                           
156 См. подробнее: Международно-правовые основы недропользования … С. 212-213. 
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принцип международного права – pacta sunt servanda, на его совокупное 

действие с общими принципами права: lex specialis derogat generali; primus 

in tempore potior in jure. Сложнее, однако, вопрос может решаться, если 

прибрежное государство не заключало договор о трансграничном 

трубопроводе, либо если такой договор был заключен без его участия. Но 

и в этом случае его согласованное волеизъявление будет презюмироваться. 

И ключевым доводом станет согласие прибрежного государства, данное в 

соответствии с п. 3 ст. 79 Конвенции 1982 г.  

Действительно, согласие прибрежного государства требуется при 

«определении трассы для прокладки таких трубопроводов» (п. 3 ст. 79 

Конвенции 1982 г.). Это конвенционное требование согласуется с 

цитированным п. 2 этой же статьи, который позволяет прибрежному 

государству предотвратить прохождение трубопровода по месту залегания 

запасов нефти, газа или по ареалу обитания «сидячих видов»,157 тем самым 

предотвращая конкуренцию между разными государствами и иными 

участниками экономической деятельности в данном районе шельфа, 

причем на этапе, когда трубопровод еще не проложен. Это же требование, 

в контексте того же п. 2 данной статьи, позволяет прибрежному 

государству предотвратить загрязнение, обусловленное строительством 

трубопровода (например, в контексте имеющейся у него многолетней 

информации о сейсмической активности в данном районе морского дна) 

или создать заранее лучшие условия для сокращения рисков и последствий 

возможного такого загрязнения (с учетом, к примеру, местонахождения 

специализированной службы по борьбе с разливами нефти и утечки газа).  

Прибрежное государство, кроме того, имеет юрисдикцию в 

отношении тех трубопроводов, которые проложены или используются «в 

связи с разведкой его континентального шельфа, разработкой его ресурсов 

                                                           
157 О правовом режиме «сидячих видов» как природного ресурса континентального шельфа см: 

Вылегжанин А. Н. Морские природные ресурсы… С. 214-218. 
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или эксплуатацией искусственных островов, установок или сооружений 

под его юрисдикцией» (п. 4 ст. 79 Конвенции 1982 г.). Это – 

подтверждение суверенных прав прибрежного государства над его 

континентальным шельфом в целях разведки и разработки природных 

ресурсов; это вопросов не вызывает, но требует учета и некоторых 

уточнений. По смыслу Конвенции 1982 г., любая природоресурсная 

деятельность на континентальном шельфе (в том числе деятельность по 

прокладке трубопровода для транспортировки углеводородов того 

месторождения, которое находится в недрах данного шельфа), допустима 

только с «определенно выраженного согласия прибрежного государства» 

(п. 2 ст. 77).  

Заслуживает анализа, в целях толкования в рассматриваемом 

контексте диссертации, и ст. 78 Конвенции 1982 г. В соответствии с ней, 

права прибрежного государства на континентальный шельф «не 

затрагивают правового статуса покрывающих вод» (п. 1 ст. 79). Это – 

почти дословное воспроизведение ст. 3 Конвенции о континентальном 

шельфе 1958 г. Термин «покрывающие воды» определен в исследовании 

ООН как «воды, находящиеся непосредственно над (immediately above) 

морским дном или над глубоководным океанским дном вплоть до 

поверхности морских вод». Это же понятие обозначено в Конвенции 1982 

г. еще и термином «водная толща (water column)», хотя и в ином контексте 

(ст. 287). 158 

Согласно п. 2 ст. 79, осуществление прав прибрежного государства «в 

отношении континентального шельфа «не должно ущемлять» 

осуществление судоходства и иных прав и свобод других государств, 

предусмотренных в Конвенции 1982 г., или «приводить к любым 

                                                           
158 UN Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Baselines: An Examination of the Relevant Provisions 

of the UN Convention on the Law of the Sea, Appendix I (Glossary of Technical Terns). P. 47, etc./ UN 

Publication Sales No. E88. V. 5. 1989; См: Вылегжанин А. Н., Москва У. Международно-правовые начала 

управления трансграничными трубопроводами // Право и управление. 2015. № 3(36). С. 62-69.   
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неоправданным помехам их осуществлению». Подчеркнем категоричный 

характер данного конвенционного обязательства прибрежного 

государства, выраженный словом «не должно (must not)». То есть, в 

рассматриваемом контексте, природорсурсная деятельность прибрежного 

государства на его шельфе подчинена фундаментальному принципу 

свободы судоходства в поверхлежащих водах, вне зависимости от того, 

являются ли они водами открытого моря или водами исключительной 

экономической зоны. В такой же категоричной форме изложено в 

Конвенции 1982 г. обязательство прибрежного государства не ущемлять 

конвенционные права других государств. Такие права включают и право 

других государств прокладывать трубопроводы на континентальном 

шельфе, и прибрежное государство не должно создавать неоправданные 

помехи осуществлению такого права.  

В научной литературе предложено обозначение нового термина: 

трубопроводы «шельфовое месторождения-берег».159 Как представляется, 

введение такого термина в научный оборот вред ли целесообразно. Не 

потому, что данного термина нет ни в Конвенции о континентальном 

шельфе 1958 г., ни в Конвенции 1982 г. Скорее, потому, что предложенное 

новое обозначение трубопровода привнесло бы дополнительные вопросы в 

применимый конвенционный понятийный аппарат. Действительно, что 

означает трубопровод «шельфовое месторождение-берег»? Что 

трубопровод проложен от месторождения, находящемся на 

континентальном шельфе государства А до побережья государства А? Но 

это не – трансграничный трубопровод. Или до побережья государства Б? 

Во втором случае – это трансграничный трубопровод. Режим первого и 

второго трубопроводов – совершенно различны. Ценнее в цитированном 

труде представляется то, что автор подчеркивает, что трубопроводы, 

                                                           
159 Гудков И. В. Трансграничные трубопроводы: некоторые аспекты правового регулирования // Нефть, 

газ и право. 2008. № 6. С. 30.    
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проложенные по континентальному шельфу, являются всегда объектами 

международных соглашений, подтверждая это соглашениями, 

применимыми к конкретным трубопроводам, проложенным на шельфе 

Северного моря.160 Имеются и договоры (двусторонние и 

многосторонние),161 которые устанавливают рамочные, обще 

сформулированные нормы о трансграничных трубопроводах.162  

 

3.3.  Правовой режим прокладки подводных трубопроводов по 

морскому дну за пределами континентального шельфа 

 

Соответственно в рамках настоящей работы нас интересует не режим 

разработки ресурсов Района (Часть XI Конвенции 1982 г.), а именно режим 

прокладки трубопроводов по дну открытого моря. 

В рассматриваемом вопросе следует изначально уточнить правовой 

режим тех участков морского дна за пределами национальной 

юрисдикции, по которым прокладываются трубопроводы. 

В российской науке международного права обращено внимание на то, 

что: 

1) понятие «Район» («Международный район морского дна») 

обозначает комплекс норм, предусмотренных Конвенцией 1982 г., 

но не общим (обычным) международном правом; 

                                                           
160 Характеристика правовой основы таких трубопроводов дана выше: Agreement between the Government 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of the 

Netherlands relating to the Transmission of Natural Gas through a Pipeline between the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands signed on 21.03.2005. (газопровод 

«ББЛ»);  Convention between the government of Belgium and the government of the United Kingdom of Great-

Britain and Northern Ireland on the transport of gas by pipeline between Belgium and the United Kingdom 

signed on 10.12.1997 (газопровод «Интерконнектор»); Agreement between the Government of the Federal 

Republic of Germany and the Kingdom of Norway concerning the transport of gas by pipeline from the 

Norwegian continental shelf and other areas to the Federal Republic of Germany signed on 20.04.1993 .  
161 См., например: Framework Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway concerning Cross-Boundary Petroleum 

Co-operation signed on 4.04.2005; United States-Canada Transit Pipeline Agreement signed on 28.01.1977. 
162 Подробнее см.: Vinogradov S. Challenges of Nord Stream: Streamlining International Legal Frameworks 

and Regimes for Submarine Pipelines // German Yearbook of International Law. Vol. 52. 2009. С. 241-292. 
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2) продолжает действовать Конвенция об открытом море 1958 г., 

предусматривающая понятие «дно открытого моря»; 

3) понятия «Район» и «дно открытого моря» не являются юридически 

тождественными.163   

Согласно п. 1 ст. 87 Конвенции 1982 г. открытое море «открыто для 

всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. 

Свобода открытого моря осуществляется в соответствии с условиями, 

определяемыми в настоящей Конвенции, и другими нормами 

международного права. Она включает, в частности, как для прибрежных 

государств, так и для государств, не имеющих выхода к морю … свободу 

прокладывать подводные кабели и трубопроводы».  

Конвенция об открытом море 1958 г. также предусматривает, что 

свобода открытого моря включает, в частности, «свободу прокладывать 

подводные кабели и трубопроводы» (п. 3 ст. 2). Но в Конвенции 1982 г.  

есть новелла: свобода прокладывать трубопроводы по дну открытого моря 

осуществляется «с соблюдением Части VI» Конвенции 1982 г. (п. 1 ст. 87).  

Часть VI – о континентальном шельфе. Ссылка на нормы о 

континентальном шельфе в нормах об открытом море (как и иные 

перекрестные ссылки в Конвенции 1982 г.) «отражают взаимосвязанный 

характер различных морских пространств» с точки зрения 

международного права.164 Конкретно, как представляется, это значимо для 

случая, когда трубопровод проложен по континентальному шельфу, 

поверх лежащие воды над которым имеют статус открытого моря.    

П. 2 ст. 87 Конвенции 1982 г. обязывает государства, 

осуществляющие свободы открытого моря, должным образом учитывать 

                                                           
163 См.: Арктический регион. Проблемы международного сотрудничества. Том III. Гл. ред. И. С. Иванов. 

М. 2013. С. 26 и след.; Арктический шельф: последствия изменении в 1997 г. международно-правовой 

позиции России // Журнал «Политическое образование. 10.03.2016; Вылегжанин А. Н., Гуреев С. А., 

Иванов Г. Г.  Международное морское право. М. 2003. С. 164 и сл. 
164 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary. Ed. –in-Chief M.H. Nordquist. Vol. 

III. Martinus Nijhoff Publishers. 1995. P. 73.  
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«заинтересованность других государств в пользовании свободой 

открытого моря», а также «права, предусмотренные настоящей 

Конвенцией в отношении деятельности в Районе». Это, как отмечено – 

своеобразная «проверка на разумность» осуществления государствами 

свободы открытого моря.165 

В ст. 112 Конвенции 1982 г. подтверждено, что «все государства 

имеют право прокладывать по дну открытого моря за пределами 

континентального шельфа подводные кабели и трубопроводы» (п. 1). Тем 

самым, в сочетании с рассматриваемыми выше статьями о статусе дна 

внутренних вод и территориального моря, а также ст. 79 (о праве 

прокладывать трубопроводы на континентальном шельфе) создается 

целостный правовой режим сооружения и эксплуатации трубопроводов на 

любом участке морского дна. 

Конвенция 1982 г. предусматривает лишь право «государств» 

прокладывать по морскому дну трубопроводы и поддерживать их в 

исправности. На практике, однако, конкретные юридические лица 

(компании, в т. ч. транснациональные; консорциумы, в т. ч. и 

международные и т. д.), с участием капитала государств или без него, 

реализуют это право государств. Но в межгосударственных 

взаимоотношениях по поводу трансграничных трубопроводов выступают 

именно соответствующие государства, конкретно, государства 

национальности таких юридических лиц. Здесь можно говорить об 

аналогии с двухуровневым управлением трансграничными 

месторождениями углеводородов согласно многим международным 

договорам: высшим уровнем, межгосударственным (в этом 

межгосударственном механизме задействованы: государство А, 

осуществляющее суверенные права на шельфе А; и государство Б, 

имеющее право на шельф Б); и подчиненным ему частно-правовым 

                                                           
165 Ibid. p. 74. 
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уровнем (с участием в нем компании – или компаний – государства А и 

компании государства Б); причем контуры второго механизма предписаны 

первым уровнем. 

Практическое значение имеет и корректное понимание обязательств 

государств-участников Конвенции 1982 г. принять законы или правила, 

предусматривающие наказания за разрыв или повреждение подводных 

кабелей и трубопроводов, проложенных по дну открытого моря (ст. 113). 

Примечательно, что здесь, по сравнению с кодификационным этапом 

морского права в 1958 г., добавлены трубопроводы, в качестве объекта 

такого способа законодательной охраны: в ст. 27 Конвенции об открытом 

море 1958 г. сказано лишь о законодательной охране «подводного кабеля в 

открытом море». 

Кроме того, ст. 114 Конвенции 1982 г. предусмотрено обязательство 

государства-участника Конвенции принять законы и правила, 

«предусматривающие, что, если находящиеся под его юрисдикцией лица, 

которым принадлежит подводный кабель или трубопровод в 

открытом море, причиняют при прокладке или ремонте этого кабеля или 

трубопровода разрыв или повреждение другого кабеля или трубопровода, 

они несут расходы по ремонту» такого поврежденного объекта. Здесь 

ответственность за разрыв или повреждение «другого» трубопровода (или 

кабеля) ограничена только расходами по ремонту. Нет обязательства, как 

отмечено в Комментарии к Конвенции 1982 г., заменить поврежденный 

трубопровод, или компенсировать собственнику трубопровода все 

финансовые потери, обусловленные таким повреждением.166 

В цитированном многотомном комментарии к Конвенции 1982 г. не 

рассматривается при толковании ст. 114 значимый в практическом плане 

вопрос: а если другой (иностранный) трубопровод (или кабель) повредили 

                                                           
166 UN Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary. Vol. III. P. 273. См. подробнее: Вылегжанин 

А. Н., Москва У. Международно-правовые начала управления трансграничными трубопроводами // 

Право и управление. 2015. № 3(36). С. 66-67.   



102 

 

не лица, которым «принадлежит» первый трубопровод (или кабель), а 

иные лица (например, компания, нанятая собственником первого 

трубопровода для его же ремонта)? Как представляется, корректно 

толкуемая Конвенция 1982 г. и в этом случае применима; т.е. указанные   в 

ее ст. 114 законы и правила государств-участников и в этом случае должны 

предусматривать обозначенную ответственность делинквентов (хотя 

первый трубопровод им и не принадлежит), именно, обязанность понести 

расходы по ремонту другого (поврежденного) трубопровода.  

Управление трансграничным трубопроводом предполагает и учет 

фактора состязательности между различными видами использования 

морского дна и непосредственно находящимися над ним морских вод, в т. 

ч. состязательности между такими видами экономической деятельности, 

как прокладка и эксплуатация трубопроводов, с одной страны, и, с другой, 

промысел морских живых ресурсов, в т. ч. «сидячих видов». 

Соответственно, в ст. 115 Конвенции 1982 г. предусмотрено, что каждое 

государство-участник «принимает необходимые законы и правила, для 

того чтобы владельцы судов, которые могут доказать, что они 

пожертвовали якорем, сетью или какой-либо другой рыболовной снастью 

во избежание повреждения подводного кабеля или трубопровода, могли 

получить возмещение от владельца этого кабеля или трубопровода». Это – 

не новое правило; оно уже отражено в ст. 29 Конвенции об открытом море 

1958 г., с учетом Конвенции об охране подводных кабелей 1884 г. 

Рассматривая эти вопросы, авторы комментария к Конвенции 1982 г. 

предлагают, в случае, когда удается предупредить повреждение 

трубопровода, некую схему получения обозначенного в ст. 115 

возмещения – по аналогии с порядком получения возмещения от владельца 

кабеля: – немедленно после пожертвования  якорем, сетью или снастью во 

избежание повреждения трубопровода, капитаном судна оформляются 

свидетельские показания соответствующих членов экипажа об инциденте; 
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– по прибытии в первый порт захода капитан судна в течении 24 часов 

делает властям порта (или иным компетентным властям) соответствующее 

заявление об инциденте, с приложением названных свидетельских 

показаний; – компетентные власти порта доводят данные материалы до 

консула государства (государств), национальность которого имеет 

собственник (сособственник) трубопровода.167   

С учетом упомянутой выше (во введении; в главе I) динамики 

развития трансграничных трубопроводов, включая их морские 

компоненты, можно прогнозировать возникновение в будущем и иных 

юридических вопросов, связанных с прокладкой и эксплуатаций таких 

трубопроводов. Например, в контексте данной динамики развития, можно 

предположить, что если обращения по случаям убытков, нанесенных в 

целях предупреждения повреждения подводных трубопроводов, на 

практике будут все более многочисленны, то потребуется разработать 

некое единообразное руководство с формулированными рекомендациями в 

целях исполнения ст. 115 Конвенции 1982 г, цитированной выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 UN Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary. Vol. III. P. 277-278; Вылегжанин А. Н., 

Москва У. Цит. сог. C. 66-67. 
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Глава IV. Международно-правовые аспекты строительства, 

прокладки и эксплуатации газопровода «Северный поток»  

 

4.1.  Общие сведения о трансграничном проекте 

  

Договор о строительстве газопровода «Северный поток» был 

подписан 8 сентября 2005 г. тремя компаниями: «Газпромом» и немецкими 

компаниями «BASF» и «E.ON» Ruhrgas AG в Берлине в присутствии 

президента Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда 

Шредера.168 Два месяца спустя была учреждена и зарегистрирована 

компания «North European Gas Pipeline Company» с головным офисом в г. 

Цуг, Швейцария. Акционерами изначально являлись «Газпром» (51%), 

«E.ON Ruhrgas AG» (24,5%) и «BASF» («Wintershall Holding AG») (24,5%). 

В октябре 2006 года компания была переименована в «Nord Stream AG». 

Окончательное соглашение между акционерами по строительству 

газопровода было подписано в июле 2007 г. В июне 2008 г. компания 

«N.V. Nederlandse Gasunie» приобрела 4,5% акций от каждого немецкого 

акционера, в результате став владельцем 9% акций. Задачи созданного 

консорциума включали в себя, в том числе, контроль за выполнением 

проекта, а также использованием подводного газопровода «Северный 

поток». В 2010 г. к инвестиции присоединилась бельгийско-французская 

компания «GDF Suez». На сегодня в Nord Stream AG пять акционеров. Их 

доли распределены следующим образом: «Газпром» 51 %, «BASF» 15,5 %, 

«E.ON – Ruhrgas AG» 15,5 %, «Gasunie» 9 %, «GDF Suez» 9 %.169 

Строительство газопровода официально началось 9 апреля 2010 г. 

                                                           
168 Osoba J. Rosyjsko-niemieckie konsorcjum Nordstream a dywersyfikacja zaopatrzenia w gaz ziemny krajów 

UE // Rosja: ambicje i możliwości w XXI wieku. Red. A. K. Kłosiński. Lublin.. 2010. Str. 200-202. 
169 Официальный сайт компании «Nord Stream AG»: http://www.nord-stream.com/about-us/. 
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Трубопровод, состоящий из двух параллельных ниток, имеет 

протяженность 1224 км (в т. ч. 1189 км подводного маршрута). Его 

трансграничный характер очевиден: трубопровод «Северный поток» 

соединяет город Выборг (на российском побережье Балтийского моря) и 

немецкий портовый город Любмин (возле Грейсфальда, расположенный 

примерно в 70 км к западу от границы с Польшей). Газопровод проходит  

по дну территориального моря трех стран: 1) России (протяженность 

участка в районах, находящихся под суверенитетом и юрисдикцией 

России,   составляет около 124 км, из которых 122 км проходят по  дну 

территориального моря); 2) Дании (протяженность трубопровода  в 

юрисдикции  Дании составляет 138 км, из которых 88 проходят именно по 

дну датского  территориального моря) и 3) Германии (протяженность этого 

отрезка трубопровода  составляет 80 км, из которых 50 км проходит   по 

дну  территориального моря )170 (см. Приложение А, схему XII). Остальная 

– то есть большая часть трубопровода – проложена на континентальном 

шельфе Швеции, Финляндии и Дании. Именно трансграничный характер 

газопровода «Северный поток» и его масштабность обозначают его 

юридически уникальным. Чтобы начать строительство газопровода, 

необходимо было получить разрешение от перечисленных государств, в 

результате чего «Nord Stream AG» занялся проведением консультаций с 

властями каждого из них, чтобы убедиться, что газопровод полностью 

соответствует применимому праву этих стран. Кроме вышеупомянутых 

пяти стран, вопросы, связанные с газопроводом, касаются также Эстонии, 

Латвии, Литвы и Польши. Эти четыре страны также принимали участие в 

консультациях. 

Первая нитка газопровода «Северный поток» была официально 

открыта в ноябре 2011 г., прокладка второй завершена в апреле 2012 г. – на 

                                                           
170 Отчет об экологическом воздействии в трансграничном контексте по проекту «Nord Stream». Февраль 

2009. Раздел 4.  С. 119. 
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несколько месяцев раньше запланированного срока. Российский газ, 

протекающий по дну Балтийского моря, попадает непосредственно в 

Германию в обход транзитных стран, и отправляется далее на юг и запад 

газопроводами «OPAL» и «NEL».171 

В 2000 г. Европейская комиссия признала проходящий через 

Балтийское газопровод частью Трансъевропейской энергосети (Trans-

European Energy Networks, TEN-E). В сентябре 2006 г. Комиссия заявила, 

что это один из энергетических проектов высочайшего приоритета 

Европейского Союза, и который отвечает интересам всей Европы. В 2006 

г. статус сети TEN-E был подтвержден еще раз.172 Отметить необходимо, 

что «Северный поток» не попадает под действие Третьего энергетического 

пакета. (подробнее об том см. ниже). Признание «Северного потока» 

одним из ключевых энергетических проектов не кажется неожиданным. 

Газопровод повышает, по оценкам, энергетическую безопасность 

Европейского Союза по меньшей мере на 50 лет, становится постоянным 

соединением европейской газовой сети с крупнейшими мировыми 

природными запасами газа в России. «Северный поток» является северной 

линией передачи, по которой в Европейский Союз будет поступать 55 

млрд. кубометров газа в год. Тем самым, при такой диверсификации 

маршрутов поставок газа, Евросоюз увеличивает свою энергетическую 

безопасность. Две нитки газопровода cмогут покрыть значительную часть 

дефицита в импорте природного газа, оцениваемого в 211-232 млрд. 

кубометров в год к 2030 г. 

Газопровод с одной стороны, является технически обоснованным 

решением проблемы поставок газа, с другой же, вызывает много споров и 

                                                           
171 Москва У. Правовые вопросы функционирования проекта «Северный поток» // Московский журнал 

международного права. 2014. № 2. С. 192 и след. 
172 European Parliament and Council. Решение № 1364/2006/EC от 6 сентября 2006.  
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возражений, прежде всего политического характера, но также и 

экологического и экономического.173 

Помимо продолжающихся политических разногласий в связи с созданным 

газопроводом (и, особенно, его запланированной прокладкой «Северного 

потока 2»), целесообразно рассмотреть его международно-правовой 

режим.  

 

4.2. Исходные международно-правовые вопросы функционирования 

проекта «Северный поток»174   

 

Международно-правовые аспекты функционирования 

трансграничных трубопроводов, охарактеризованные выше, применимы к 

проекту «Северный поток». Его реализация показывает, что главное 

значение в качестве применимых договорных источников имели 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. и Конвенция об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.  

Последняя (далее Конвенция 1991 г., Конвенция Эспо) 

предусматривает, что Договаривающаяся Сторона, под юрисдикцией 

которой намечается осуществлять деятельность, определяется как 

«Сторона происхождения», а Сторона, которая может быть затронута 

трансграничным воздействием планируемой деятельности - как 

«затрагиваемая Сторона».  Не вызывает вопросов то, что в случае таких 

                                                           
173 См.: Larsson R. L Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security. Base data report, Swedish Defense 

Analysis. 2007; Нечипорук Д. М. Пограничные земли, общие воды: история трансграничного 

сотрудничества России, Балтийских стран и ЕС по оздоровлению экосистемы Балтийского моря. СПб. 

2014. C. 124 и след. 
174 О правовом статусе «Северного потока» см. также: Давлетбаев М. Р. Строительство газопровода 

«Северный поток»: правовые аспекты // Энергетическое право. 2006. № 1, С. 37-45; Гумеров С. Правовой 

статус Северо-Европейского газопровода // Транспорт Российской Федерации, 2006. № 4, С. 69-71; 

Langlet D. Transboundary transit pipelines: reflections on the balancing of rights and in light of the Nord Stream 

project // International and Comparative Law Quartery. Vol. 63, Issue 04. 2014. P. 977-995; Lott A. Marine 

Environmental Protection and Transboundary Pipeline Project: A case study of the Nord Stream Pipeline // 

Utrecht Journal of International and European Law. Vol. 27, Issue 73. 2011. P. 55-67; Symposium The Nord 

Stream Pipeline: Legal, Economic and Environmental Issues // German Yearbook of International Law, Vol. 52. 

2009. P. 233-366. 
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международных проектов, как трубопровод «Северный поток», существует 

более чем одна Сторона происхождения. В данном случае, государства, 

являющиеся «Сторонами происхождения», одновременно являются и 

«затрагиваемыми Сторонами» в ситуации, когда они уязвимы с точки 

зрения последствий действий или событий, связанных с проектом, которые 

происходят в другой Стране происхождения. Россия, Финляндия, Швеция, 

Дания и Германия, в соответствии с положениями Конвенции 1991 г., 

являются Сторонами происхождения. Россия подписала, но не 

ратифицировала Конвенцию; несмотря на это, в Отчете Эспо,175 

подготовленным консорциумом «Nord Stream AG», она обозначена 

Стороной происхождения. Каждая из других стран Балтики, именно, 

Эстония, Латвия, Литва и Польша, является «затрагиваемой Стороной». Но 

так как они не являются «Сторонами происхождения», они определенны в 

отчете Эспо как «только затрагиваемые стороны», что отличает их от 

группы стран, которые также являются Сторонами происхождения  

Из Конвенции 1991 г. следует обязанность Сторон оценить вредное 

трансграничное влияние на окружающую среду газопровода «Северный 

поток»,176 причем на ранних стадиях планирования. В п. 7 ст. 2 Конвенции 

указано: «В соответствии с положениями настоящей Конвенции оценка 

воздействия на окружающую среду, в качестве минимального требования, 

проводится на уровне проектов планируемой деятельности. По 

возможности, Стороны также стремятся применять принципы оценки 

                                                           
175  Отчет об экологическом воздействии в трансграничном контексте (отчет Эспо) по проекту Nord 

Stream подготовленный «Nord Stream AG», доступен на сайте: www.nord-stream.com. 
176 В Отчете Эспо (в части включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду  

строительства и эксплуатации российского сектора морского газопровода «Северный поток») 

зафиксировано: «При подготовке данного тома учтены требования международных правовых актов (в т. 

ч. Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция 

Эспо) и Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинская конвенция)) – 

оценка воздействия на окружающую среду проводится до принятия решения о санкционировании или 

осуществлении планируемого вида деятельности; общественности районов, затронутых проектом, 

предоставлена возможность принять участие в соответствующих процедурах оценки воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду; разработаны природоохранные мероприятия, 

гарантирующие отсутствие негативного воздействия на окружающую среду на этапах строительства и 

эксплуатации.» 
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воздействия на окружающую среду к политике, планам и программам». 

Конвенция также налагает на Стороны обязанность взаимного 

информирования и консультирования по проектам, которые реализуются 

на их собственной территории, однако могут оказать значительное вредное 

трансграничное воздействие на окружающую среду. 

На встрече в апреле 2006 г., власти Германии, Дании, Швеции, 

Финляндии и России единогласно признали, что проект «Северный поток» 

подпадает под сферу применения положений Конвенции 1991 г., ибо его 

характер вызывает трансграничное воздействие на окружающую среду. В 

соответствии с Конвенцией Эспо, отчет о воздействии на окружающую 

среду, подготовленный инвестором, должен был быть представлен всем 

государствам, в которых эта инвестиция могла оказать негативное 

воздействие.177 Все затрагиваемые страны могли высказать свои замечания 

и сомнения, которые должны быть рассмотрены.178 

  В марте 2009 года компания «Nord Stream AG», как разработчик 

данного проекта, представила всем странам Балтийского моря отчет об 

экологическом воздействии в трансграничном контексте. В отчете Эспо 

приведен обзор такого воздействия всего проекта и краткое содержание 

всех относящихся к проекту национальных ОВОС. Он служил основой для 

общественных слушаний. Следовательно, цель отчета заключался в 

«информировании затрагиваемых сторон и других заинтересованных 

сторон об ожидаемом трансграничном воздействии в результате 

запланированных и незапланированных потенциальных (случайных) 

событий, связанных со строительством и эксплуатацией газопровода». В 

этом контексте отчет направлен на «реализацию поставленных целей, а 

                                                           
177 Karm E. Environment and Energy: The Baltic Sea Gas Pipeline // Journal of Baltic Studies. Vol. 39. 2008. P. 

99; Koivurova T., Polonen I. Transboundary Environmental Impact Assessment in the Case of the Baltic Sea 

Gas Pipeline // German Yearbook of International Law. Volume 52. 2009. P. 300. 
178 Lipinski, А. Prawne podstawy ochrony srodowiska. Krakow, 2007. Str. 61 i nast. 
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также обеспечение соблюдения требований Конвенции Эспо об оценке 

воздействия в трансграничном контексте».179 

Согласно отчету Эспо, деятельность по проекту «Nord Stream» 

делится на ту, которая включена в объем работ, указанных в отчете ОВОС; 

ту, которая связана с ОВОС, но не считается частью отчета; а также 

деятельность, которая не входит в объем работ, указанных в отчете ОВОС. 

В целом, в отчете указана вся деятельность по проекту, которая 

выполняется в морских зонах стран происхождения, а также деятельность, 

связанная с выведением трубопровода на берег. 

Экологические исследования и детальное планирование привели к 

обеспечению безопасности и экологичности технического дизайна и 

маршрута газопровода.  Сделан вывод о том, что трансграничное 

воздействие запланированных строительных работ (оценка которого 

основывалась на предварительном определении всех видов 

потенциального воздействия, связанного с проектом, на всем протяжении 

трубопровода и которая проведена тщательно и последовательно, в 

соответствии с применимой методологией), в целом оценивается «как 

малое по значимости, в некоторых случаях достигая умеренного уровня». 

И далее, что «большинство видов трансграничного воздействия будет 

наблюдаться в Финском заливе, с соответствующим трансграничным 

воздействием в ИЭЗ Эстонии».180  

 Другим значимым для газопровода «Северный поток» применимым 

договорным источником международного права является Конвенция о 

защите морской среды района Балтийского 1992 г. (далее – Хельсинская 

Конвенция), являющаяся новым вариантом Конвенции по защите морской 

среды района Балтийского моря 1974 г. Хотя положений о подводных 

трубопроводах нет в Хельсинкской конвенции, в ней устанавливаются, 

                                                           
179 Отчет Эспо по проекту Nord Stream, раздел 1, С. 5 и сл. (он на русском?) 
180 Отчет Эспо по проекту Nord Stream: Нетехническое резюме. Февраль 2009 г. С. 44 и след. 
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однако, некоторые основополагающие нормы, могущие иметь значение 

для потенциального воздействия трубопроводов на окружающую среду.181 

Как и в Конвенции Эспо, любые планируемые инвестиции, которые могут 

оказать негативное воздействие на морскую среду, требуют экологической 

экспертизы (ст. 7), информирования Хельсинской комиссии и 

консультаций со странами, которые могут пострадать от последствий 

таких инвестиций. Новизной этой Конвенции является обязательство 

предавать гласности любую информацию о состоянии моря, его вод, в том 

числе о выданных разрешениях и определенных в них условиях. Стороны, 

подписавшие Хельсинскую Конвенцию, также обязались сотрудничать в 

области науки, технологий и исследований, а также обмена информацией в 

этих областях. 

Основной целью Конвенции является обеспечение комплексной 

защиты морской среды зоны Балтийского моря. Действия, осуществляемые 

в рамках Конвенции, касаются морских вод государств-участников, как 

внутренних, так и всего бассейна Балтийского моря. В соответствии со ст. 

1 «район Балтийского моря … включает внутренние воды, т.е. для целей 

настоящей Конвенции воды, расположенные в сторону суши от базовой 

линии, от которой отмеряется ширина территориального моря, до границы, 

установленной Договаривающимися Сторонами». Цели Конвенции 

осуществляются посредством соответствующих согласований, принятых 

решений и рекомендаций в рамках согласованного сотрудничества на 

национальном и международном уровнях, и их последующей реализацией 

при помощи соответствующих правовых и административных мер, 

инвестиций, образования и обучения, контроля и мониторинга, и др. 

Конвенция, в частности, фокусируется на загрязнениях Балтийского 

моря, появляющихся из различных источников и происходящих в 

                                                           
181 Langlet D. Nord Stream, the Environment and the Law: Disentangling a Multijurisdictional Energy Project // 

Scandinavian Studies in Law. Vol. 59. 2014. P. 91. 
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результате человеческой деятельности. Конвенция обязывает стороны 

принимать: все необходимые меры (законодательные, административные и 

другие) для предотвращения и ликвидации загрязнения (п. 1 ст. 3); 

придерживаться «принципа  предосторожности» (он определен как 

принятие превентивных мер в случае, «когда имеется основание полагать, 

что вещества или энергия, внесенные прямо или косвенно в морскую 

среду, могут создать опасность для здоровья человека, нанести вред 

живым ресурсам и морским экосистемам» – п. 2 ст. 3);  придерживаться  

принципа  «загрязняющий  платит» (п. 4 ст. 1).  Некоторые авторы 

замечают, что неясно, устанавливает ли Хельсинкская конвенция 

дополнительные нормы для национальных правовых положений, которые 

будут применимы для газопровода.182 Однако, как представляется, это – 

известный вопрос о соотношении национального и международного права.  

Что касается вопросов ответственности за ущерб, включающих, в 

том числе, пределы ответственности, критерии и процедуры установления 

ответственности и возможные средства судебной защиты, то согласно ст. 

25 Хельсинкской конвенции Стороны обязаны разрабатывать их 

совместно. Тем не менее, как упомянуто выше, в качестве одного из 

принципов деятельности по защите морской среды, Конвенцией 

предусмотрен принцип «загрязняющий платит». В случае газопровода 

«Северный потока», именно на оператора возлагаются все расходы, 

связанные с принятием предупредительных действий для предотвращения 

загрязнения морской среды в ходе реализации проекта, а также все 

расходы, связанные с выполнением всех мер, необходимых в случае 

загрязнения для восстановления окружающей среды в прежнем 

состоянии.183 

                                                           
182 Давлетбаев М. Р. Строительство газопровода "Северный поток": правовые аспекты // Энергетическое 

право. № 1. 2006. С. 42. 
183 О применении положении Хельсинской Конвенции к регулированию прокладки и эксплуатации 

газопровода «Северный поток» см. например: Lee R., Egede T., Frater L., Vaughan S. Legal Implementations 

of the Nord Stream Project. Briefing Paper. European Parliament. 2008. С. 6; Lott A. Marine Environment 
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Внимания заслуживает и такой вопрос: применяются ли к 

регулированию отношений, возникающих в связи с прокладкой и 

эксплуатацией газопровода «Северный поток», положения Приложения VI 

к Хельсинской Конвенции? Приложение VI относится к предотвращению 

загрязнения от деятельности на шельфе (последняя определена как любая 

разведка и добыча нефти или газа, стационарной или плавучей установкой, 

или конструкцией, включая связанные с этим видом деятельности - 

правило 1). Некоторые авторы делают, как представляется, правильный 

вывод, утверждая, что в некоторых случаях Приложение VI включает в 

себя и регулирование отношений, связанных с прокладкой 

трубопроводов184, насколько это обусловлено разведкой и разработкой 

ресурсов шельфа), когда такие трубопроводы соединяют морские 

добывающие установки с берегом. Газопровод «Северный поток» не имеет 

подобной связи с разведкой и разработкой шельфовых месторождений 

газа; таким образом, в данном случае приложение VI в отношении него не 

действует.185 

  В настоящее время, как известно, существуют и иные 

международные соглашения, регулирующие отношения по охране морской 

среды, связанные с эксплуатацией трубопроводов. Предложен вывод, что 

«это косвенное регулирование, и что отсутствует единый, универсальный, 

международно-правового договор, намерен непосредственно на 

регулирование экологических последствий прокладки и эксплуатации 

трубопроводов, в т. ч. трансграничных».186  

                                                                                                                                                                                     
Protection and Transboundary Pipeline Projects: A Case Study of the Nord Stream Pipeline // Utrecht Journal of 

International and European Law. Vol. 27. Issue 73. 2011. P. 55-67;. Koivurova T., Polonen I. op. cit. P. 302. 
184 Ehlers P. Das neue Helsinki - Ubereinkommen: Ein weiterer Schritt zum Schutz der Ostsee // Natur + Recht. 

Vol. 15 (5). 1993. P. 208.См. Также: Давлетбаев М. Р. Цит.соч. С. 43.  
185 Давлетбаев М.Р., цит.соч. C. 43. 
186 Ежова Т. Г. Международно-правовая зашита Балтийского моря от загрязнения.  Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Научный руководитель: К.А. Бекяшев. 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. 2014. С. 174.  
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Необходимо обратить внимание также на проект «Натура 2000» 

(«Natura 2000»),187 являющийся принятой Европейским союзом системой 

защиты определенных территории, где требуется защита определенных 

видов животных и растений и их среды обитания. Данная система не 

предназначена для замены национальных систем, а должна их дополнять, и 

составляет существенную основу для сохранения природного наследия 

всей Европы.188 Правовой основой сети «Натура 2000» является Директива 

Совета об охране диких птиц (так называемая «Птичья директива»)189 и 

Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 года по сохранению 

естественных сред обитания и дикой фауны и флоры («Директива среды 

обитания»)190.191 Цели этой системы состоят в обеспечении долгосрочного 

выживания наиболее ценных и исчезающих видов птиц и мест обитания в 

Европе. Она включает в себя специальную защиту областей обитания и 

специальных зон защиты птиц, указанных в вышеупомянутых 

директивах.192 Создавая проект газопровода «Северный поток», не 

вызывало вопросов значение сети «Натура 2000» в ЕС. Уже в ходе 

подготовки проекта был проведен тщательный анализ потенциальных 

воздействий, которые могут возникнуть в результате строительства, ввода 

в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации трубопровод в 

районах воздействия «Натуры 2000».   

Внимания заслуживает еще один политико-правовой вопрос. Как 

было упомянуто ранее, одной из стран, участвующих в консультациях по 

                                                           
187 См. официальный сайт ЕК: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
188 Wójcik B. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 // Wdrażanie Europejskiej sieci ekologicznej Natura 

2000 w Polsce i związane z tym problemy. Red. B. Wójcik. Warszawa. 2001. Str. 7. 
189 Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds. OJ L 103, 25.4.1979, P. 1 и 

изменяющая ее директива от 2009 г.: Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 

30 November 2009 on the conservation of wild birds. OJ L 20, 26.1.2010, P. 7–25. 
190 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 

flora. OJ L 206, 22.7.1992, P. 7–50. 
191 Szuma J., Szuma K. Tryby oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 w świetle przepisów 

dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej // Europeizacja prawa ochrony środowiska. Red M. Rudnicki, A. 

Haładyj, K. Sobieraj. Warszawa. 2011. Str. 179. 
192 Lebowska D. Prawne formy ochrony przyrody // Prawo ochrony środowiska. Red. J. Stelmasiak. Warszawa 

2009. Str. 362 i nast. 
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«Северному потоку», была Польша. Но в этой огромном инвестиционном 

проекте она не принимает участия. Против газопровода выступали 

последовательно все премьер-министры Польши. Существует мнение, что 

это была очень дорогостоящая ошибка польских политиков. Польша не 

присоединилась к инвестиционному трубопроводному проекту, а, 

напротив, с самого начала пыталась заблокировать его. Была 

сосредоточенность не столько на возможной угрозе окружающей среде 

Балтийского моря, сколько на блокировании газопроводом возможностей 

развития польского порта Свиноуйсьце. 

Газопровод, проложенный по дну моря, пересекает два судоходных 

фарватера в Свиноуйсьце.  Следует подчеркнуть, что участок пересечения 

газопровода и западного фарватера находится в территориальных водах 

Германии.  Управление польских портов требовало укрепления трубы на 

морском дне на большей глубине.  Как утверждалось, на текущей глубине, 

газопровод блокировал возможность прохода крупными судами северным 

фарватером Свиноуйсьця. После протестов польской стороны инвестор 

сместил трассу газопровода на 2 км - так, чтобы разместить трубу на 

большую глубину. Управление морских портов в Щецине и Свиноуйсце 

по-прежнему выражало озабоченность по поводу расположения 

газопровода. Немецкое Федеральное Морское и Гидрографическое 

Агентство не разделило этих сомнений и жалобу Управления признало 

необоснованной.  В этой ситуации Управление обжаловало решение в 

административном суде Гамбурга. Сразу стало ясно, что Германия не 

намерена идти ни на какие уступки в данном вопросе. Управляющий 

директор компании «Nord Stream AG» Маттиас Варниг, принял с большим 

удивлением польский иск против немцев. Он заявил, что не слышал ни об 

одном проекте по углублению фарватера польского порта Свиноуйсьце. 

Он также убежден, что согласия немецких властей на такие действия не 

будет никогда. Поэтому он не понимает, откуда возникают обвинения в 
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уменьшении возможностей развития порта.  Консорциум указывает, что 

газопровод на текущей глубине не препятствует проходу в порт никаких 

судов, и нет никаких документов, которые бы свидетельствовали, что в 

будущем Свиноуйсце намеревается принимать суда с большей осадкой. 

Варниг отметил, что польский иск не имеет никаких шансов быть 

юридически поддержанным. Суда все же подходят к польским портам по 

фарватеру в немецких территориальных водах, а позиция правительства 

Германии известна уже давно.193 Так, в декабре 2015 г. административный 

суд в Гамбурге отклонил жалобу польского Управления морских портов в 

Щецине и Свиноуйсьце. Суд не указал причин своего решения. 

Управление морских портов ожидает письменного пояснения к принятому 

постановлению. После этого планируется опротестовать решение в суде 

высшей инстанции.194 

Анализируя применимое морское законодательство Республики 

Польша необходимо подчеркнуть, что: 1) в течение определенного 

времени Польша обладала прилежащей морской зоной шириной в 3 

морские мили, но с 1 января 1978 г. после вступления в силу Закона о 

территориальном море от 17 декабря 1977 г., бывшая прилежащая зона 

вошла в 12-мильное территориальное море Польши. В Законе о морских 

зонах Республики Польша,195 после второго раздела, посвященного 

территориальному морю, сразу начинается третий раздел, посвященный 

исключительной экономической зоне. О прилежащей зоне нет ни слова. 

Польша не использует полномочий, предоставляемых Конвенцией 1982 г.; 

2) в ст. 14 Закона о морских зонах Республики Польша лаконично 

говорится: «Настоящим учреждается исключительная экономическая зона 

Республики Польша», но не указывается ширина этой зоны. Закон 

                                                           
193 Owsiński Т. Polska żąda zmiany trasy gazociągu północnego, 

 www.polskieradio.pl/5/115/Artykul/262970,Polska-zada-zmiany-trasy-gazociagu-Pln. 
194 Niemiecki sąd odrzucił skargę Polski w sprawie Nord Stream // Gazeta Prawna 17.12.2015.  
195 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131. 
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предусматривает, что ширина зоны будет определена в международных 

соглашениях или постановлением Совета Министров. Обладание 

исключительной экономической зоной не дает Польше никаких особых 

прав в отношении к газопроводу «Северный поток». К другому, 

неправильному выводу можно, однако, прийти, анализируя ст. 27 

польского закона, в котором зафиксировано, что «прокладка и 

обслуживание подводных кабелей и трубопроводов в исключительной 

экономической зоне допускается, если это не препятствует осуществлению 

прав Республики Польша и при условии согласованности мест и способов 

обслуживания с соответствующим министром». Указанная статья не 

находит подтверждения в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 

которая для прокладки трубопроводов на континентальном шельфе не 

требует соответствия внутреннему законодательству прибрежного 

государства. В случае возникновения спора касательно прокладки 

трубопровода по дну польской исключительной экономической зоны, 

Международный Суд принимал бы решение на основании Конвенции 1982 

г. и других международных соглашений, а не на основании польского 

закона. Это следует из ст. 38 Статута Международного Суда ООН, 

который не предусматривает национальное законодательство в качестве 

источников права, применимого к урегулированию споров. 

 

4.3. Международно-правовая характеристика исполнения 

национальных процедур получения разрешений на прокладку 

трубопровода «Северного потока» 

 

«Северный поток», как и другие трансграничные трубопроводы, 

подпадает под действие не только описанных выше международных 

договоров, но и, в соответствии с ними, применимого национального права 
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каждого из пяти государств, через районы действия суверенитета или 

юрисдикции которых трубопровод проходит. В соответствии с их 

национальным законодательством были выданы «разрешения» на 

строительство трубопровода, хотя, как было показано, для прокладки 

трубопровода на континентальном шельфе (дне исключительной 

экономической зоны) разрешения прибрежного государства не требуется 

согласно Конвенции 1982 г. Основой для такого исполнения 

национального права послужили Конвенция по оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте; Хельсинская конвенция; 

а также Директива ЕС об оценке воздействия на окружающую среду. 

Компания «Nord Stream AG» установила высокие стандарты прозрачности 

и международного сотрудничества в области изучения трансграничного 

воздействия на окружающую среду; в соответствии с Конвенцией Эспо, 

проведен был «ряд сложнейших международных экологических 

консультаций со всеми девятью странами Балтийского моря».196 Кроме 

перечисленных пяти стран, Латвия, Литва, Польша, Эстония также 

принимали участие в природоохранных консультациях, в связи с 

прокладкой трансграничного газопровода. Процесс получения 

согласований в каждой из названных стран различался: в каждом из этих 

государств существуют разные законы об исключительной экономической 

зоне, территориальном море; различаются и уполномоченные 

государственные органы, отвечающие за выдачу разрешений на 

строительство газопровода согласно национальному законодательству.197 

Применимое национальное право государств, непосредственно 

затронутых строительством трансграничного газопровода: 

                                                           
196 «Проектирование газопровода Северный поток», см. сайт компании «Nord Stream AG»: 

http://www.nord-stream.com/ru/gazoprovod/proektirovanie/ 
197 См.: Langlet D. Nord Stream, the Environment and the Law: Disentangling a Multijurisdictional Energy 

Project // Scandinavian Studies in Law. Vol. 59, 2014. P. 79-108. 
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Россия. В Российской Федерации базовыми применимыми актами 

законодательства были обозначены: ФЗ 1998 г. «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

ФЗ 1995 г. «О континентальном шельфе Российской Федерации»; ФЗ 1998 

г. «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»; 

ФЗ 1995 г. «Об экологической экспертизе»; а также Постановление 

Правительства РФ 2000 г. «Об утверждении Порядка прокладки 

подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации».198 Процедура ОВОС 

(«экологическая экспертиза») описана в Федеральном законе «Об 

экологической экспертизе».199 ОВОС проводится в отношении 

планируемой деятельности (хозяйственной и иной), которая может оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 

организационно-правовых форм собственности субъектов такой 

деятельности. Органом, ответственным за проведение государственной 

экологической экспертизы (в т. ч. для проекта «Северный поток»), 

является Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (в ведении Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации).  

Компания «Nord Stream AG» представила документы для проведения 

государственной экологической экспертизы в августе 2008 г. В 

соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», документация должна содержать общее описание намечаемой 

деятельности; цели ее реализации; возможные альтернативы; описание 

условий ее реализации; другую информацию, предусмотренную 

                                                           
198 Nord Stream Environmental Impact Assessment, Documentation for Consultation under the Espoo 

Convention – Nord Stream Espoo Report: Annex – National EIA Summary – Russia; Февраль 2009 г. – отчет 

доступен на официальном сайте компании Nord Stream AG: http://www.nord-stream.com/ 
199 Проект строительства морского газопровода «Nord Stream» (российский сектор); 2008 г. См. 

официальный сайт компании «Nord Stream AG»: http://www.nord-stream.com/ 
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действующими нормативными документами. Была проведена 

предварительная ОВОС, на основании результатов которой заказчик 

составил техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (содержащее наименование и адрес заказчика; сроки 

проведения оценки воздействия на окружающую среду; основные методы 

проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе, план 

проведения консультации с общественностью; основные задачи при 

проведении оценки воздействия на окружающую среду; предполагаемый 

состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду. После стадии оценки, был подготовлен окончательной вариант 

материалов по ОВОС. Процедура Государственной экологической 

экспертизы завершена в ноябре 2008 года, а процедура Главной 

государственной экспертизы – в мае 2009 года. В обоих случаях было дано 

положительное заключение. 

 Закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» определяет осуществление 

хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне. Согласно ст. 16 Закона (п. 4), 

«прокладка трубопроводов для любых целей во внутренних морских водах 

и в территориальном море осуществляются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации». В части дна исключительной 

экономической зоны РФ федеральные органы государственной власти 

определяют трассу и условия прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов (статья 7 Закона «Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации»). Органом, ответственным за выдачу разрешения 

на строительство трубопровода (в т. ч. «Северного потока»), является 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (находится в 

ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ). 18 декабря 
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2009 г. Росприроднадзор выдал разрешение на строительство морского 

участка российской секции газопровода.  

Финляндия. В Финляндии основными актами, в соответствии с 

которыми были приняты решения о строительстве «Северного потока», 

являются: Закон Финляндии об ОВОС 1994 г.; Закон Финляндии об 

исключительной экономической зоне (далее – ИЭЗ) 2004 г.; и Закон о воде 

1961 г. Процедура ОВОС описана в Законе об оценке воздействия на 

окружающую среду 1994 г. и Указе об оценке воздействия на 

окружающую среду 1994 г. Это законодательство вступило в силу в 1994 

году, в последующем были внесены изменения. Указ об ОВОС содержит 

перечень проектов, к которым должна применяться процедура оценки. 

Предусмотрено, что «газопроводы диаметром более чем 800 мм и длиной 

более 40 км» включены в список «Обязательные проекты ОВОС» (Указ об 

ОВОС, глава 2, раздел 6). Закон об оценке воздействия на окружающую 

среду также применяется к деятельности в исключительной 

экономической зоне Финляндии.  

Сторонами процедуры ОВОС стали: во-первых, разработчик проекта 

– компания «Nord Stream AG» (ответственная за подготовку и реализацию 

проекта); во-вторых, Экологический центр экономического развития, 

транспорта и окружающей среды Уусимаа (в качестве Координирующего 

органа, обеспечивающего, чтобы процедура ОВОС соответствовала 

законодательным требованиям); в-третьих, другие органы власти и те 

участники, на которых проект может повлиять. В рамках процедуры ОВОС 

оцениваются и сравниваются различные реальные альтернативы проекта. 

Одновременно, цель ОВОС заключается и в усилении участия 

общественности в ней. В отношении проекта «Северный поток» процедура 

началась, когда разработчик - «Nord Stream AG» - представил в 
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Координирующий орган «программу» ОВОС.200 В этом документе 

описывается оценка воздействия на окружающую среду. В ноябре 2006 г. 

Экологический центр Уусимаа представил программу ОВОС «Северного 

потока» общественности. Во время общественных слушаний 

Экологический центр Уусимаа запросил заключения различных ведомств, 

граждан и неправительственных организаций. На основании таких мнений 

и заключений Координирующий орган предоставил компании «Nord 

Stream AG» заключение по программе ОВОС. После оценки последствий, 

результаты были собраны в докладе об оценке воздействия на 

окружающую среду (отчет ОВОС). Процедура ОВОС закончилась, когда 

Координирующий орган выдал ответ по докладу об ОВОС.201 Необходимо 

подчеркнуть, что процедура ОВОС не является принятием разрешения на 

строительство. В Финляндии для строительства, эксплуатации и 

технического обслуживания трубопровода необходимы: утверждение 

Государственный советом Финляндии; определение трассы трубопровода 

согласно Закону Финляндии об ИЭЗ; разрешение Ведомства Западной 

Финляндии по оформлению экологических разрешений на строительство в 

соответствии с Законом о воде. Согласие Правительства должно быть дано 

до разрешения, выдаваемого в соответствии с Законом о воде.202 

В соответствии c Законом об ИЭЗ Государственный совет 

Финляндии может на основе заявления дать разрешение: на эксплуатацию 

морского дна в ИЭЗ; на исследования, связанные с эксплуатацией данной 

зоны. Отчет по ОВОС и ответ Координирующего органа на отчет были 

приняты во внимание при выдаче Правительством Финляндии 

                                                           
200 Koivurova T., Polonen I. op. cit. P. 309, etc. 
201 Отчет Эспо по Проекту Nord Stream: Приложение Обзор национальной ОВОС – Финляндия - 

Документация по Оценке воздействия на окружающую среду, разработанная Nord Stream, для 

проведения консультаций в рамках Конвенции Эспо; Февраль 2009 г. – отчет доступен на официальном 

сайте компании Nord Stream AG: http://www.nord-stream.com/ 
202 Environmental impact assessment report, Natural gas pipeline through the Baltic Sea - Environmental impact 

assessment in the exclusive economic zone of Finland; Февраль 2009 г. – отчет доступен на официальном 

сайте компании Nord Stream AG: http://www.nord-stream.com/ 
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окончательного решения. В ноябре 2009 года Государственный 

совет Финляндии дал согласие на строительство трансграничного 

газопровода. Окончательное разрешение на строительство, использование 

и обслуживание этого трубопровода в водах Финляндии было принято в 

соответствии с Законом о воде. В феврале 2010 года Региональное 

административное агентство Южной Финляндии выдало разрешение на 

строительство газопровода в ИЭЗ страны.  

Швеция. В январе 2008 г. компания «Nord Stream AG» подала 

шведскому Правительству заявление на получение разрешения на 

строительство газопровода через Балтийское море. Правительство 

рассмотрело проект, в соответствии со шведским законодательством и 

применимыми международными конвенциями. Основным законом, в 

соответствии с которым было принято решение, является Закон о 

континентальном шельфе (вступил в силу в июне 1966 г). В его разделе 15 

а говорится, что для прокладки подводного кабеля или трубопровода на 

континентальном шельфе за пределами государственной территории 

необходимы разрешения, выданные Правительством или другим органом. 

Такое разрешение должно включать в себя ряд обозначенных условий, в т. 

ч. о предотвращении, сокращении и контроле за загрязнением из 

трубопроводов; гарантировании возможности использования и ремонта 

существующих подводных кабелей и трубопроводов. В соответствии с 

Постановлением о континентальном шельфе, разрешение предоставляется 

Правительством. Заявка для получения такого разрешения должна быть 

представлена в правительственных учреждениях Швеции (Министерство 

промышленности, энергетики и коммуникаций) и должна содержать: 

детали о трассе подводного кабеля или трубопровода на континентальном 

шельфе; детали о мерах, которые заявитель считает необходимым для 

предотвращения, сокращения и контроля за загрязнением из трубопровода. 
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Интересно, что согласно Закону о континентальном шельфе не 

существует определенно сформулированного требования на проведение 

ОВОС для прокладки трубопроводов на шельфе. Трубы «Северного 

потока» проложены за пределами государственной территории Швеции - 

на континентальном шельфе.203 Шведские законы не применяются к 

оборудованию и установкам, которые находятся за пределами территории 

Швеции, если другое не оговорено в шведском законодательстве, 

изданном в соответствии с нормами международного права. В 

соответствии с Конвенцией 1982 г., Швеция приняла Закон о 

континентальном шельфе, где предусмотрено требование о выдаче 

разрешений на прокладку трубопроводов на шведском континентальном 

шельфе. Но в нем нет норм об ОВОС. Такие нормы есть в Экологическом 

кодексе Швеции и соответствующем природоохранном законодательстве, 

которое, повторим, не применяется за пределами территории Швеции. Тем 

не менее, компания «Nord Stream AG» подготовила Исследование 

окружающей среды. Проект строительства газопровода все же прошел 

оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с Конвенцией 

Эспо. 204 

Дания. В марте 2009 г. компания «Nord Stream AG» обратилась к 

Датскому энергетическому агентству за разрешением на прокладку двух 

параллельных газопроводов в датских территориальных водах и в датской 

ИЭЗ в Балтийском море, к востоку и к югу от острова Борнхольм. В Дании 

разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный 

поток» было выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе. 

                                                           
203 Континентальный шельф не является частью государственной территории. Шведский Закон о 

континентальном шельфе определяет его как морское дно и его недра в пределах доступных 

общественности вод и в таком районе моря за пределами государственной территории Швеции, в каком 

правительство может его определить в соответствии с Конвенцией о континентальном шельфе 1958 года. 
204 Отчет Эспо по Проекту Nord Stream: Приложение Обзор национальной ОВОС – Швеция - 

Документация по Оценке воздействия на окружающую среду, разработанная Nord Stream, для 

проведения консультаций в рамках Конвенции Эспо; Февраль 2009 г. – отчет доступен на официальном 

сайте компании Nord Stream AG: http://www.nord-stream.com/ 
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Порядок указан в актах законодательства: «О прокладке газопровода для 

транспортировки углеводородов в территориальных водах на 

континентальном шельфе Дании»; «Об оценке воздействия на 

окружающую среду проектов по добыче углеводородов и строительстве 

транзитного трубопровода в территориальных водах и на континентальном 

шельфе в Дании».205 В Дании ОВОС является неотъемлемой частью 

процедуры получения разрешения. Датская ОВОС подготовлена с целью 

информирования лиц, принимающих решения, и другие заинтересованные 

стороны, о потенциальном воздействии трубопровода на экосистему 

Балтийского моря. Как было отмечено, все страны региона Балтийского 

моря участвовали в международных консультациях в соответствии с 

Конвенцией Эспо. Датское энергетическое агентство отвечает за выдачу 

разрешений, а в компетенцию Министерства окружающей среды 

(Агентства по пространственному и экологическому планированию) 

входят трансграничные ОВОС, в соответствии с конвенцией Эспо.206 

Разрешение на строительство трубопровода в датских водах было 

выдано и в соответствии с разделом 4 Закона о континентальном шельфе 

Дании. В тексте раздела нет детального указания относительно того, когда 

и при каких условиях разрешение на прокладку трубопровода может быть 

выдано. Тем не менее, раздел позволяет установить такие условия в части 

предотвращения загрязнения из трубопроводов и уменьшения их 

последствий, именно: разрешение может быть выдано в следующих двух 

случаях: 1) если проект не вредит целостности международной защитной 

зоны; 2) если существенный общественный интерес делает необходимым 

реализацию проекта, из-за отсутствия других альтернатив.  Основным 

                                                           
205 Offshore pipelines through the Baltic Sea, Environmental Impact Assessment (EIA), Danish section; 

Февраль 2009 - отчет доступен на официальном сайте компании Nord Stream AG: http://www.nord-

stream.com/ 
206 Отчет Эспо по Проекту Nord Stream: Приложение Обзор национальной ОВОС – Дания -  

Документация по Оценке воздействия на окружающую среду, разработанная Nord Stream, для 

проведения консультаций в рамках Конвенции Эспо; Февраль 2009 г. – отчет доступен на официальном 

сайте компании Nord Stream AG: http://www.nord-stream.com/ 
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вопросом, возникшим при принятии решения, был вопрос по поводу 

оценки воздействия на окружающую среду (национальная оценка 

воздействия на окружающую среду и отчет подготовлены на основе 

Конвенции Эспо).  

Что касается трассы трубопроводов, то Датское энергетическое 

агентство провело дополнительные внутриведомственные слушания, 

посвященные предпочтительному маршруту к югу от Борнхольма. Были 

предоставлены рекомендации и комментарии; по общему мнению, 

маршрут «Северного потока» через датские воды с технической и 

экологической точек зрения является наилучшим маршрутом. 

В октябре 2009 г. Датское энергетическое агентство выдало 

разрешение проложить две параллельных «ветви» трубопровода 

«Северного потока» в территориальных водах и в экономической зоне 

своей страны. Агентство подготовило также программу мониторинга и 

планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Однако, оно было 

обжаловано в Датском энергетическом апелляционном совете Эстонским 

Обществом природы.  Совет придал значение тому факту, что 

соответствующие датские власти (в том числе Агентство защиты 

окружающей среды, Датская морская администрация и датский флот) не 

имели замечаний к оценке воздействия на окружающую среду. С учетом 

этого, был сделан вывод о том, что требования раздела 4 Закона о 

континентальном шельфе были выполнены. В мае 2010 года 

Энергетический апелляционный совет оставил в силе решение Датского 

энергетического агентства о выдаче разрешения на строительство 

трубопровода.   

Германия. По законодательству Германии, необходимо получение 

трех разных разрешений. Разрешение на строительство «Северного 

потока» в территориальных водах и в месте выхода на берег было выдано в 

соответствии с Федеральным законом об энергохозяйстве 2005 г., а два 
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разрешения на прокладку трубопровода по дну исключительной 

экономической зоны – в соответствии с Федеральным законом о 

разработке месторождений полезных ископаемых 1980 г. Необходимость 

проведения ОВОC основывается на Федеральном законе о разработке 

месторождений полезных ископаемых. Базовым актом об оценке 

воздействия на окружающую среду в Германии (в том числе в 

трансграничном контексте) является Федеральный закон об ОВОС, 1990 г., 

в редакции 2010, с поправками 2013 г. Основная цель этого Закона состоит 

в выполнении Конвенции Эспо, а также природоохранных директиве ЭС.   

В декабре 2009 г. компания Nord Stream AG получила разрешение на 

строительство 50-километрового участка газопровода в территориальных 

водах Германии, с точкой выхода на берег в Любомине (недалеко от 

Грайфсвальда). Согласно Постановлению об определении ответственности 

за выполнение Федерального закона о разработке месторождений 

полезных ископаемых 1994 г., офис инспекции в Штральзунде 

уполномочен выдавать разрешения.207 Разрешение в отношении порядка 

применения и использования вод над континентальным шельфом, а также 

воздушного пространства над этими водами было выдано Федеральным 

агентством морских и гидрографических исследований в Гамбурге в 2009 

г. Необходимость получения этого разрешения обусловлена Федеральным 

законом о разработке месторождений полезных ископаемых. В разрешении 

подчеркивается, что планируемый газопровод будет способствовать 

диверсификации энергетических транспортных маршрутов, в результате 

чего Германия и ЕС станут менее уязвимыми к конфликтам между 

газодобывающими государствами и третьими государствами в отношении 

                                                           
207 Документация по Оценке воздействия на окружающую среду, разработанная Nord Stream, для 

проведения консультаций в рамках Конвенции Эспо; Отчет Эспо по Проекту Nord Stream: Приложение;  

Обзор национальной ОВОС - Германия; Февраль 2009 - отчет доступен на официальном сайте компании 

Nord Stream AG: http://www.nord-stream.com/ 
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транспортных маршрутов и, таким образом, проект обеспечивает 

повышенную энергетическую безопасность. 

 

4.4.   Статус «Северного потока» в контексте права Европейского 

Союза 

 

Термин «Право Европейского Союза» и термин «Европейское 

право», хотя и отождествляются многими правоведами в странах 

Евросоюза, четко разграничиваются, однако, в российской международно-

правовой доктрине.208 Здесь рассматривается квалификация газопровода 

«Северный поток» именно по праву Европейского Союза.   

Трансъевропейские газопроводные сети, проходящие, в т. ч., по 

морскому дну, являются одним из факторов, необходимых для 

достижения, в том числе, и целей единой (интегрированной) морской 

политики Евросоюза.209 Идея создания единой морской политики 

Европейского Союза была впервые сформулирована в совместном тексте 

Председателя Европейской комиссии Ж. М. Баррозу и Европейского 

комиссара Дж. Борга. В 2006 г. Европейская комиссия выдвинула идею 

«целостной», или «интегрированной», морской политики Европейского 

Союза. 10 октября 2007 г. Европейская комиссия представила план 

интегрированной морской политики Европейского Союза.210 Вместе с 

                                                           
208 Европейское международное право: Учебник / Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, Д. В. Иванов и др.; 

Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, П. В. Саваськов. М. 2005. С. 408; Голицын В. В., 

Каркищенко Е. И., Кривчикова Э. С. Право международных организаций // Международное право. Том 

1. Под ред. А. Н. Вылегжанина. М. 2015. С. 248-250; Бирюков М. М. Европейский Союз, 

Евроконституция и международное право. М. 2006. С. 253.  
209 Трансъевропейские энергосети определяют приоритетные газовые коридоры, см. п. 1.3.4. Report from 

the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions -  Progress of the EU's Integrated Maritime Policy - SWD/2012/0255 final.  
210 Вылегжанин А. Н. Европейский Cоюз: к созданию правовых основ комплексной морской политики // 

Ежегодник морского права. 2009. С. 84–106; Meiner A. Integrated maritime policy for the European Union — 

consolidating coastal and marine information to support maritime spatial planning // Journal of Coastal 

Conservation. Vol. 14, Issue 1. 2010. C. 1-11. 
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документом (называемым «Голубая книга» - «Blue Book») был приложен 

подробный план действий, оценки воздействия и отчет об итогах широких 

консультаций с заинтересованными сторонами.211 Единая морская 

политика нацелена на более «сцепленный» подход к морским вопросам, с 

повышенной координацией между различными областями политики. В 

«Голубой книге» морское пространственное планирование (Maritime 

Spatial Planning, «MSP») вошло в число приоритетных направлений этой 

политики. Морское пространственное планирование должно прозрачным 

образцом включать заинтересованные стороны в планирование их морской 

деятельности.  

В июле 2014 г. Европейский парламент и Европейский Совет 

приняли директиву о создании общей основы для морского 

пространственного планирования в Европе.212 Каждая страна ЕС будет 

свободно планировать свою морскую деятельность, но региональные и 

национальные планирование в открытом морю должны будут 

соответствовать минимальным общим требованиям.213 

В сентябре 2006 г. Европейский парламент и Совет Европейского 

Союза приняли Решение, устанавливающее руководящие принципы 

относительно трансъевропейских энергетических сетей (Trans-European 

energy Networks — «TEN-Е»).214 Общей целью трансъевропейской 

энергетической сети является создание более открытого и 

                                                           
211 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions - An Integrated Maritime Policy for the European Union - 

COM(2007) 575 final. 
212 Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 // OJ L 257/135 [2014]. 
213 Подробнее см.: официальный сайт Европейской комиссий: 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm; Пушкарева Э. Ф. Международно-правовое 

сотрудничество в области морского пространственного планирования // Московский журнал 

международного права 2014. № 2. С. 79-99. 
214 Решение Европейского парламента и Совета Европейского Союза 1364/2006/EC от 6 сентября 2006 г. 

устанавливающее руководящие принципы относительно трансъевропейских энергетических сетей и 

отменяющее Решения 96/391/EC и 1229/2003/EC - Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament 

and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for trans-European energy networks and 

repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC // OJ L 262/1 [2006]. 



130 

 

конкурентоспособного внутреннего энергетического рынка в области 

электроэнергии и природного газа, а также содействие безопасности 

энергоснабжения и использование возобновляемых источников энергии в 

качестве обеспечения политики устойчивого развития. Решение 

1364/2006/ЕС перечисляет проекты, которые могут претендовать на 

помощь Сообщества в рамках Регламента (ЕС) 2236/95.215 Решение 

различает три типа проектов: проекты общего интереса (Projects of 

Common Interest, PCI), приоритетные проекты, проекты Европейского 

интереса. 

Перечень проектов общего интереса является самой обширной 

частью. Такие проекты определены в ст. 6.  

Во-первых, данный проект должен применяться к газопроводным 

сетям, в частности:  

1) к газопроводам высокого давления, за исключением тех, которые 

относятся к распределительным сетям, позволяющим снабжать регионы 

Сообщества внешними и внутренними ресурсами;  

2) к подземным хранилищам газа, связанным с газопроводами 

высокого давления, упомянутыми в п. 1;  

3) к приемным устройствам, устройствам хранения и регазификации 

сжиженного природного газа (LNG), средствам для транспортировки LNG 

в соответствии с мощностью, которая должна быть обеспечена;  

4) к любому оборудованию или установкам, необходимым для 

должного функционирования рассматриваемых систем, в том числе систем 

защиты, мониторинга и контроля (ст. 2).  

Во-вторых, проект должен быть направлен на следующее цели:  

                                                           
215 Регламент (ЕС) 2236/95 Совета от 18 сентября 1995 г. об общих правилах предоставления 

Сообществом финансовой помощи в области трансъевропейских сетей - Council Regulation (EC) No 

2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the 

field of trans-European networks // OJ L 228/1 [1995].  
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1) поддержка эффективного функционирования и развития 

внутреннего рынка в целом и внутреннего энергетического рынка в 

частности;  

2) содействие развитию и сокращению изолированности менее 

благоприятных и островных регионов Сообщества;  

3) увеличение надежности энергетических поставок;  

4) способствование устойчивому развитию и защите окружающей 

среды (ст. 3).  

В-третьих, проект должен отвечать следующим приоритетам, в 

рамках устойчивого развития:  

1) адаптация и развитие энергетических сетей для поддержания 

внутреннего рынка;  

2) создание энергетических сетей на островах, в изолированных, 

периферийных и ультрапериферийных регионах (с одновременной 

поддержкой диверсификации энергетических ресурсов);  

3) развитие газораспределительных сетей с целью удовлетворения 

потребностей Сообщества в природном газе и контроля систем снабжения; 

 4) обеспечение операционной совместимости газовых сетей внутри 

Сообщества, с сетями стран, готовящихся к вступлению, и стран-

кандидатов, а также других (ст. 4).  

В-четвертых, проект должен являться экономически 

целесообразным.  Вышеупомянутые критерии не являются, однако, 

единственными, которые проект должен удовлетворять. В Приложении II к 

Решению 1364/2006/ЕС определены дополнительные критерии, которым 

должен соответствовать проект, чтобы стать проектом общего интереса. 

Список газовых проектов, представляющих общий интерес, дан в 

Приложении III. 

Приоритетные проекты – это проекты общего интереса, попадающие 

под Приложение I к Решению 1364/2006/ЕС, имеющие приоритетное 
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значение для Сообщества. Чтобы считаться приоритетным проектом, 

данный проект должен иметь значительное влияние на конкурентное 

функционирование внутреннего рынка, и/или укреплять безопасность 

поставок, и/или способствовать повышению использования 

возобновляемых источников энергии (ст. 7). Приоритетные проекты имеют 

приоритет при распределении финансовой помощи Сообщества в рамках 

Регламента (ЕС) 2236/95. В вышеупомянутом Приложении I перечислены 

6 «осей»  приоритетных газовых сетей: 1) ось NG.1. Великобритания – 

Северная континентальная Европа, в том числе Нидерланды, Бельгия, 

Дания, Швеция и Германия – Польша – Литва – Латвия – Эстония – 

Финляндия – Россия; 2) ось NG.2. Алжир -  Испания – Италия – Франция – 

Северная континентальная Европа; 3) ось NG.3. Страны Каспийского моря 

– Ближний Восток – ЕС; 4) ось NG.4. Терминалы LNG в Бельгии, Франции, 

Испании, Португалии, Италии, Греции и Польше; 5) ось NG.5. Подземные 

хранилища природного газа в Испании, Португалии, Франции, Италии, 

Греции и регионе Балтийского моря; 6) ось NG.6. Средиземноморские 

государства-члены ЕС – восточно-европейское «газовое кольцо». 

Некоторые приоритетные проекты трансграничного характера или 

такие, которые оказывают значительное воздействие на «международную 

пропускную способность», квалифицированы как проекты «Европейского 

интереса». Установлены Приложением I к Решению 1364/2006/ЕС. 

Проекты, находящиеся в формате европейского интереса, обладают 

приоритетом при распределении средств Сообщества по бюджету TEN-E и 

особое внимание уделяется их финансированию в рамках прочих 

совместных фондов Сообщества. Проекты «Европейского интереса» были 
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введены Решением в 2006 г.216 Ранее право ЕС не предусматривало 

данного понятия.217 

В декабре 2000 г. решением Европейской Комиссии проекту 

«Северный поток» был присвоен статус TEN. «Северный поток» был 

включен в Директиву ЕС о Трансъевропейских энергетических сетях, а в 

2006 году был одобрен Европейской комиссией, Европейским 

парламентом и Европейским Советом проектом Европейского интереса. 

Это означает, что трубопровод «Северный поток» представляет собой 

ключевой проект по созданию важнейших трансграничных транспортных 

мощностей, направленный на обеспечение устойчивого обеспечения 

энергетической безопасности Европы. Юридическая квалификация 

«Северного потока» одним из ключевых энергетических проектов не 

кажется неожиданной. Газопровод повышает энергетическую безопасность 

Европейского Союза, по меньшей мере, на 50 лет.  

Газопровод «Северный поток», как уже отмечено, перечислен в 

рамках приоритетных проектов (проектов Европейского интереса) по оси 

NG.1.218 TEN-E определила так называемый маршрут NG.1, 

представляющий собой транспортный коридор из Великобритании в 

северную континентальную Европу (включая Нидерланды, Данию и 

Германию) с последующим соединением с газотранспортными системами 

стран Балтийского региона и России. Главная цель данного маршрута - 

создание нового маршрута для импорта российского природного газа, 

соединение российских газовых месторождений в Западной Сибири 

                                                           
216 Селиверстов С. С., Гудков И. В., Мальгин А. В., Соколова А. В. Энергетическое право ЕС: Учебно-

методические комплексы. М. 2008. С. 108. 
217 Решение Европейского парламента и Совета Европейского Союза 1229/2003/ЕС от 26 июня 2003 

устанавливающее ряд руководящих принципов относительно трансъевропейских энергетических сетей -  

Decision No 1229/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 laying down a series 

of guidelines for trans-European energy networks // OJ L 176/11 [2003].   
218 Vinogradov S. Challenges of Nord Stream: Streamlining International Legal Frameworks and Regimes for 

Submarine Pipelines // Geraman Yearbook of International Law, Vol. 52, 2009. С. 241-292. 



134 

 

(Штокмановского месторождения) с ЕС. Газопровод «Северный поток», 

как основа этого коридора, служит реализации этой цели.  

17 апреля 2013 г. Европейский парламент и Совет Европейского 

Союза приняли Регламент о руководящих принципах трансъевропейской 

энергетической инфраструктуры.219 Данный акт отменяет в полном объеме 

Решение 1364/2006/EC от 6 сентября 2006 г. Новый Регламент 

ориентирован, прежде всего, на правила своевременного развития и 

совместимости приоритетных коридоров и сфер трансъевропейской 

энергетической инфраструктуры. В соответствии с Регламентом 

инфраструктура разделена на четыре группы: электроэнергетическую, 

газовую, нефтяную и углевую. Положения этого правового акта нацелены 

на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры в Европе, 

на соединение сетей в соседних странах для удовлетворения главных 

целей энергетической политики Союза: конкурентоспособности, 

устойчивости и безопасности поставок.  

Самым важным является то, что Регламент содержит весьма 

детальное изложение процедур формирования перечня и сопровождения 

проектов общего интереса. Несомненно, внимание должно быть уделено 

различию между новым законодательством, и ранним – 2006 года. В тексте 

Регламента не разделяются: проекты общего интереса, приоритетные 

проекты, проекты Европейского интереса. Существует только первый тип, 

который может, в соответствии со ст. 7, получить приоритетный статус. 

Проекты, представляющие общий интерес, должны соответствовать 

общим критериям.  

                                                           
219 Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 347/2013 от 17 апреля 2013 г. о 

руководящих принципах трансъевропейской энергетической инфраструктуры и об отмене Решения 

1364/2006/EC, и об изменении Регламентов (EC) 713/2009, (EC) 714/2009 и (EC) 715/2009 - Regulation 

(EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-

European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) 

No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 // OJ L 115/39 [2013]. 
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Во-первых, проект должен являться необходимым по крайней мере 

для одного из приоритетных коридоров и сфер энергетической 

инфраструктуры. Такие приоритетные коридоры и сферы перечислены в 

Приложении I к Регламенту 347/2013.  

Во-вторых, потенциальная общая прибыль проекта (согласно 

соответствующим специальным критериям, указанным в Регламенте) 

должна превышать затраты, включая долгосрочные.  

В-третьих, данный проект должен соответствовать хотя бы одному 

из следующих критериев:  

1) касаться не менее чем двух государств - членов ЕС, 

непосредственно пересекая границу двух или более государств -

 членов ЕС;  

2) быть расположен на территории одного государства - члена ЕС и 

иметь существенное трансграничное значение;  

3) пересекать границу по крайней мере одного государства - члена 

ЕС и страны – члена Европейского экономического пространства (ст. 4).  

В Регламенте рассчитываются также специальные критерии, которые 

применяются к проектам, представляющим общий интерес, подпадающим 

под категории специальной энергетической инфраструктуры. Что касается 

газа, данными проектами являются: передающие трубопроводы для 

транспортировки природного газа и биогаза (которые составляют часть 

сети, которая в основном включает в себя трубопроводы высокого 

давления); подземные мощности для хранения, соединенные с 

вышеуказанными газовыми трубопроводами высокого давления; 

мощности для получения, хранения и регазификации или понижения 

давления для сжиженного природного газа (СПГ) и  природного газа в 

сжатом виде; все оборудование или установки, необходимые для 

безопасной и эффективной работы сети или для работы в двух 
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направлениях, включая компрессорные станции.220 Перечисленные  

проекты должны существенно содействовать по крайней мере одному из 

следующих специальных критериев: 1) рыночная интеграция, в частности, 

путем устранения изоляции по крайней мере одного государства -

 члена ЕС и сокращения узких мест энергетической инфраструктуры; 

совместимость и гибкость системы; 2) безопасность поставок, в частности, 

посредством соответствующих соединений и диверсификации источников 

поставок, поставщиков и маршрутов; 3) конкуренция, в частности, 

посредством диверсификации источников, поставок поставляемых 

аналогов и маршрутов; 4) устойчивое развитие, в частности, посредством 

сокращения выбросов, поддержки периодической возобновляемой 

произведенной энергии и усиления перераспределения возобновляемого 

газа (ст. 4).  

В Приложении I к Регламенту указан список приоритетных 

коридоров и сфер энергетической инфраструктуры (их двенадцать). Были 

определены следующие четыре трансевропейские приоритетные газовые 

коридоры:  

- «Север — Юг» в Западной Европе («NSI West Gas»), участвующие 

государства – члены ЕС: Бельгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, 

Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Испания, 

Великобритания;  

- «Север — Юг» в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европе («NSI East Gas»), участвующие государства – члены ЕС: Австрия, 

Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Германия, Греция, 

Венгрия, Италия, Польша, Румыния, Словакия, Словения; 

- Южный газовый коридор («SGC») для передачи газа из бассейна 

Каспийского моря, Центральной Азии, Ближнего Востока и Восточной 

                                                           
220 Пункт 2 Приложения II к Регламенту Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 

347/2013 от 17 апреля 2013 г. 
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части Средиземноморского бассейна, участвующие государства – члены 

ЕС: Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Кипр, Франция, Германия, 

Венгрия, Греция, Италия, Польша, Румыния, Словакия, Словения; 

- план объединения балтийского энергетического рынка газа 

(«BEMIP Gas») для устранения изолированности газовых рынков Латвии, 

Литвы, Эстонии и Финляндии и зависимости от единственного 

поставщика, участвующие государства – члены ЕС: Дания, Эстония, 

Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша, Швеция. 

Новацией акта 2013 года является введение так называемых 

«региональных групп». Регламент устанавливает двенадцать региональных 

групп. Членство в каждой группе должно основываться на каждом 

приоритетном коридоре и сфере, а также их соответствующем 

географическом распространении. Полномочия по принятию решений в 

группах ограничены государствами - членами ЕС и Европейской 

Комиссией, которые в этих целях считаются органом групп, 

принимающим решение. Орган каждой группы принимает региональный 

список предлагаемых проектов, представляющих общий интерес, согласно 

значению каждого проекта для реализации приоритетных коридоров и 

сфер энергетической инфраструктуры и в русле выполнения 

вышеупомянутых критериев. Регламент определяет весьма детальные 

процедуры формирования и принятия списков проектов общего интереса. 

 Европейская Комиссия имеет полномочия принимать акты, 

устанавливающие список проектов, представляющих общий интерес (так 

называемый «список Союза»).221 При выполнении своих полномочий 

Европейская Комиссия обеспечивает, чтобы список Союза устанавливался 

каждые два года на основании региональных списков, принятых органами 

группы, принимающими решение. 

                                                           
221 Согласно параграфу 2 ст. 172 Договора о функционировании Европейского Союза, в которым 

зафиксировано: «Ориентиры и проекты, имеющие общий интерес, которые затрагивают территорию 

какого-либо государства-члена, требуют одобрения соответствующего государства-члена.» 
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14 октября 2013 г., Европейская Комиссия приняла список 248 

ключевых проектов энергетической инфраструктуры – проектов общего 

интереса.222 Список включает в себя 140 проектов в сфере передачи 

электроэнергии, около 100 проектов — в сфере поставок газа, его 

хранения, а также в области поставок сжиженного газа, и несколько 

проектов в сфере поставок нефти. Все проекты, попавшие в утвержденный 

список, могут при реализации опираться на помощь ЕС, как в вопросах 

финансирования, так и в упрощении администрирования. Им предоставлен 

ряд существенных преимуществ и льгот: ускоренные разрешительные 

процедуры, упрощенные условия регулирования и получение всех 

необходимых согласований в одном органе власти по принципу «единого 

окна», снижение административных затрат в результате более 

целенаправленного проведения экспертизы влияния на окружающую 

среду, повышение прозрачности, а также привлекательности для 

инвесторов. Все эти проекты могут получать поддержку в виде 

финансирования, предоставленного ЕС в рамках так называемого 

«Механизма Европейского соединения» (Connecting Europe Facility, CEF). 

На 2014-2020 годы на эти цели предусмотрено 5,85 млрд. евро.  

  Основное внимание при этом уделено внутриевропейской 

газотранспортной сети: большинство проектов связаны с мощностями по 

обмену газом между странами ЕС, прежде всего в Центральной и 

Восточной Европе. Обращает на себя внимание то, что вопросам внешних 

поставок трубопроводного газа в Европу уделено мало внимания.  

Несколько проектов направлены на повышение импорта газа в ЕС; в 

первую очередь, ряд проектов, составляющих «Южный коридор» - в том 

числе:  

                                                           
222 Список проектов общего интереса -

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf 
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- «Трансадриатический газопровод» – для транспортировки 

природного газа из Каспийского и Ближневосточного регионов в 

Азербайджане в Западную Европу;223  

- газопровод «TANAP» – для транспортировки из Азербайджана 

через Грузию и Турцию;224 

- «Транскаспийский газопровода» – для транспортировки из 

Туркмении и Азербайджана.  

Среди проектов, представляющих общий интерес, направленных на 

внешние поставки газа в Европейский союз, следует также упомянуть 

газопровод «Galsi». Планированный проект из Алжира в Италию 

обсуждается уже около десяти лет. 

В список проектов общего интереса не попал ни один проект 

поставки газа из России. Участники проекта «Северный поток» 

рассматривают возможность строительства третьей и четвертой ветвей 

газопровода.225 Несмотря на большое значение двух уже работающих 

ниток трубопровода для обеспечения растущих потребностей 

европейского рынка, планы возможного расширения проекта вообще не 

были приняты во внимание Европейской комиссией и возможное 

дальнейшее развитие «Северного потока» (3 и 4 ветвей) не попало в список 

проектов, представляющих общий интерес.226 

                                                           
223 См. подробнее: официальный сайт газопровода TAP: http://www.tap-ag.com/ 
224 См. подробнее: официальный сайт газопровода TANAP: http://www.tanap.com/en/ 
225 «Акционеры Nord Stream AG в октябре 2012 года рассмотрели предварительные результаты технико-

экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток газопровода и приняли решение, 

что их строительство является экономически целесообразным и технически осуществимым.» - 

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/nord-stream/ 
226 Что касается нормативно-правовой базы для «Северного потока», Комиссия выразила озабоченность. 

По мнению Комиссии, подход Nord Stream AG не стандартный для строительства и эксплуатации 

трубопровода подачи природного газа в ЕС. Как правило, договоры о строительстве и эксплуатации 

заключаются в виде межправительственного соглашения. С одной стороны, данный вид способствует 

стабильности и безопасности поставок газа и регулирует связанные с безопасностью аспекты 

эксплуатации трубопровода, с другой стороны защищает и уменьшается риск для инвесторов и 

финансистов проекта. 
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В перечень приоритетных для Евросоюза проектов не попал также 

«Южный поток». Данный проект был направлен на укрепление 

энергетической безопасности Европы, он создавался 

для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и 

снижения зависимости поставщиков и покупателей от режима 

функционирования на сухопутной территории стран – «транзитеров» (то 

есть по территории которых осуществляется транзит).  Особый статус 

помог бы трубопроводу обойти жесткие нормы регулирования, которые 

вытекают из Третьего энергетического пакета Евросоюза (см. ниже). В 

принимающих странах планируемый газопровод «Южный поток» был 

наделен статусом проекта национального значения - он жизненно важен 

для беднейших в Евросоюзе стран Юго-Восточной Европы. Надо 

отметить, что вторая линия газопровода Ямал-Европа также не попала в 

список ключевых инфраструктурных проектов 2013 года.  

 

Главный инструмент ЕС, применимый к регулированию 

эксплуатации трансграничных трубопроводов - принятый в 2009 Третий 

энергетический пакет (ТЭП; первый пакет был принят в 1998 г., второй-в 

2003 г.). В соответствии с ним компании не могут одновременно и 

добывать, и распределять газ в Европе. Все газовые сделки должны 

проходить на основе рыночного биржевого ценообразования. ЕС будет 

стремиться к полному отказу от долгосрочных контрактов и привязки 

цены на газ к цене на нефть.227 Третий пакет мер по либерализации рынка 

электроэнергии и природного газа подчеркивает значение дезинтеграции 

вертикально интегрированных компаний и ориентирует на выполнение 

целей, содержащихся в Договоре о функционировании Европейского 

Союза. Самые важные  составляющие  Третьего пакета – это, кроме уже 

                                                           
227 Подробнее о Третьем энергетическом пакете см.: Конопляник А. Уменьшить риски и 

неопределенности Третьего энергопакета ЕС // «Нефтегазовая Вертикаль» 2012. № 7. С. 79-88; Гудков И. 

В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть, Газ и Право. 2010. № 3. С. 58-66. 
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отмеченной  полной дезинтеграции, обязательная сертификация 

операторов транзитно-дистрибуционных сетей, в т. ч. особые требования 

для операторов из третьих стран; укрепление позиций и новые задачи 

национальных органов регулирования энергии; дальнейшая либерализация 

в области доступа к транспортным сетям природного газа; укрепление 

энергетической безопасности (так называемая энергетическая 

солидарность); защита потребителей, разумный учет и установление 

европейских ассоциаций сетевых операторов и Агентства органов 

регулирования.228  

В состав Третьего пакета входят следующие правовые акты: 

- Директива Европейского Парламента и Совета 2009/72/ЕС от 

13.07.2009 г., касающаяся общих правил для внутреннего рынка 

электричества и отменяющая директиву 2003/54/ЕС 

(«Электроэнергетическая директива ЕС»),229 

- Директива Европейского Парламента и Совета 2009/73/ЕС от 

13.07.2009 г., касающаяся общих правил для внутреннего рынка 

природного газа и отменяющая директиву 2003/55/ЕС («Газовая директива 

ЕС»),230 

- Регламент Европейского Парламента и Совета 713/2009 от 

13.07.2009 г. устанавливающий Агентство по сотрудничеству органов 

регулирования энергетики,231 

-  Регламент Европейского Парламента и Совета 714/2009 от 

13.07.2009 г. по условиям присоединения к сети трансграничного обмена 

электричества и отменяющий регламент 1228/2005,232 

                                                           
228 Гудков И. В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть, Газ и Право. № 3. 2010. С. 

58-66. 
229 Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common 

rules for internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC. 
230 Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common 

rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC. 
231 Regulation № 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators. 
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- Регламент Европейского Парламента и Совета 715/2009 от 

13.07.2009 г. по условиям присоединения к сетям трансграничного обмена 

электричества и отменяющий регламент 1775/2005.233 

Самой важной мерой, принятой в директивах, является 

«дезинтеграция» («unbundling»), которая нацелена на полную 

либерализацию рынка энергии в Евросоюзе. Эта мера касается, в 

частности, газовых сетей, в том числе газопроводов, и обозначает 

отделение добычи газа от транспортных сетей. Она нацелена на 

укрепление конкурентоспособности, что является самой стержневой 

задачей Третьего пакета, а также на уход от чрезмерной концентрации 

капитала в отрасли энергетики и на защиту прав потребителей. 

Эффективная дезинтеграция должна исключить конфликты интересов 

между субъектами, действующими на рынке энергии, производителями, 

поставщиками и операторами транспортных сетей. Директива 2009/72/ЕС 

в п. 9 преамбулы указывает, что без эффективного разделения может 

развиваться дальнейшая дискриминация новых компаний на рынке и 

концентрация капитала, не способствующая инвестициям. Три варианта 

вертикальной дезинтеграции, предлагаемые директивами, по-разному 

обеспечивают разъединение добычи или производства и владения 

транспортными сетями.  

Первый из них (ownership unbuilding) обозначает, что одна компания 

не может одновременно иметь права собственности на транспортные сети 

и устройства производства электроэнергии или добычи газа. Функция 

владения сетями находится в собственности независимого субъекта, 

который называется независимым транспортным оператором (ITO).  

                                                                                                                                                                                     
232 Regulation № 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of 

access to the networks for cross border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) № 1228/2003 
233 Regulation № 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of 

access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) № 1775/2005. 
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Второй вариант - это так называемое юридическое разъединение 

(legal unbuilding). По принципам этого вида дезинтеграции управление 

сетями осуществляется компанией с независимым от производителя и 

поставщика руководством, но эти компании имеют право на собственность 

этого независимого лица. Однако меры, принятые в варианте 

юридического разъединения, запрещают любой вид контроля над 

решениями руководителя сетей.  

И, наконец, третий вариант дезинтеграции - независимый системный 

оператор (ISO - Independent System Operator) - также допускает 

собственность добывающей или производящей компании на электро- или 

газопроводы, но запрещает управление транспортными сетями, которое 

находится в компетенции независимого системного оператора.   

Насколько все эти требования ЕС значимы для функционирования и 

развития газопровода «Северный поток»? При ответе на этот вопрос, 

прежде всего, надо учитывать, что следствием дезинтеграции будет 

создание новых предприятий: независимых системных операторов или 

отдельных юридических лиц, таких как новые общества, владеющие 

системами сетей. Ст. 10 директив (как газовой, так электроэнергетической) 

предусматривают обязательную сертификацию операторов транспортных 

сетей. Сертификация должна произойти перед определением данного 

предприятия системным оператором. Условия и процедуры сертификации 

определяют правила регламента 715/2009. Документы сертификации 

принимаются национальными органами регулирования рынка энергии, 

которые сообщают эту информацию Комиссии. Эти органы постоянно 

контролируют операторов, которые должны соблюдать все правила 

общего энергетического рынка, в том числе самые важные, касающиеся 

дезинтеграции. Особые требования касаются владельцев и операторов 

транспортных систем, которые контролируются субъектами из стран, не 

входящих в состав Евросоюза. В любом случае, когда за сертификацией 
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обращается такой субъект, национальный орган регулирования 

информирует об этом Европейскую Комиссию. Ст. 11 п. 3 (а) директив 

предписывает, чтобы такая компания соблюдала все требования для 

внутрисоюзных операторов, в том числе полную вертикальную 

дезинтеграцию. 

  Как отмечено раньше, «Северный поток» не попадает под действие 

Третьего энергетического пакета, но требуется, чтобы строительство 

«Северного потока 2» велось в полном согласовании с Третьим 

энергопакетом; при этом ЕС не предоставил такому строительству особого 

статуса. По «Северному потоку 2» Еврокомиссия требует предоставления 

доступа «к трубе» другим поставщикам. Как замечает М. Корчемкин, 

гендиректор East European Gas Analysis, ссылаясь на пример польского 

участка газопровода Ямал-Европа, использование мощностей в полном 

объеме возможно и в соответствии с правилами Третьего энергопакет. 

Польша получила контроль над своим участком действующего 

газопровода Ямал-Европа-1, «Газпром» по-прежнему владеет половиной 

польского участка упомянутой газовой магистрали, но не может 

участвовать в оперативном управлении. 234  

 Тем не менее, существенным является вопрос, должен ли в целом 

проект «Северный поток» подпадать под правовое регулирование 

Европейского Союза, в частности норм Третьего энергетического пакета? 

Вопрос касается, конечно, подводного участка газопровода и вызывает 

споры. Официальный представитель «Газпрома» С. Куприянов заявлял, 

что «Северный поток 2» не подпадет под действие Третьего энергопакета, 

потому что пройдет по дну моря, а наземной части у него не будет.235 Что, 

впрочем, не вполне точно. В конце декабря 2015 г. свое мнение высказал 

                                                           
234 Отнять у «Газпрома» трубопроводы. Интерфакс.  9 апреля 2013 г. 

http://www.interfax.ru/business/300387 
235 «Северный поток-2» признали подпадающим под Третий энергопакет. РБК. 5 февраля 2016 г. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 
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постоянный представитель России при ЕС В. Чижов: «третий энергопакет 

к «Северному потоку 2» неприменим априори. Речь идет о газопроводе, 

который начинается за пределами ЕС и оканчивается в некоей точке «икс» 

на территории ЕС», заявил. Отметил он также, что в отличие от «Южного 

потока», одновременно с созданием которого необходимо было бы 

строительство газораспределительной сети в нескольких странах ЕС, 

«Северный поток 2» «упирается» в территорию Германии, где «ничего уже 

строить не надо, инфраструктура есть». Другую точку зрения представляет 

вице-президент ЕК по энергетическому союзу М. Шефчович, считая, что 

«законодательство ЕС может применяться и к морской инфраструктуре. А 

уж на сухопутную часть «Северного потока 2» правила Третьего 

энергетического пакета Евросоюза будут распространяться 

обязательно».236 Экспертное заключение генерального директората 

Европейской комиссии по энергетике подтверждает эту позицию: «исходя 

из предположения о том, что энергетические законы ЕС должны 

применяться к участкам «Северного потока 2», которые будут находиться 

в территориальной юрисдикции ЕС, можно сделать вывод, что 

применимые требования о разделе прав собственности, регулировании 

тарифов и доступе третьих сторон не будут выполнены без внесения 

изменений в проект».237 

Хотя, как кажется, данное разногласие имеет в своей основе 

политические причины, необходимо его рассматривать с юридической 

точки зрения. Юридически вопрос состоит в том, применяется ли право ЕС 

к регулированию прокладки и эксплуатации запланированного 

газопровода «Северный поток 2»? Или же правовой основой проекта надо 

                                                           
236 Speech by Vice-President Maros Sefcovic on "Nord Stream II – Energy Union at the crossroads". Brussels, 6 

April 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-1283_en.htm.  
237 Krukowska E. Russian Gas Link Extension May Face EU Law Compliance Risk. Bloomberg Agency. 4 

February 2016: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-04/russian-nord-stream-2-gas-link-may-face-

eu-law-compliance-risk; «Северный поток 2» подпадает под Третий энергопакет – ЕК. Интерфакс. 5 

февраля 2016 г. https://www.vedomosti.ru/business/news/2016/02/05/627197-severnii-potok-2;  
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рассматривать двустороннее соглашение между Германией и Россией. В 

отношении к данному вопросу, позиция «Газпрома» однозначная; в 

соответствии с ней, применяется только внутреннее право государств, на 

территории которых трубопровод будет проложен (а «Северный поток 2» 

является просто продолжением существующего «Северного потока», 

который не попадает под действие Третьего энергопакета).  

На самом деле, во-первых, каждое государство-член ЕС, на которого 

повлияет проект, обязано придерживаться принципов ЕС. Во-вторых, 

«Северный поток 2» будет пересекать не только территорию Германии, но 

и территориальные моря и континентальные шельфы других государств-

членов; не вызывает сомнений, что право ЕС распространяется также на 

морские участки трубопровода, в т. ч. если они находятся в 

территориальных водах стран-членов ЕС.238 Это было подтверждено 

Генеральным директоратом Европейской комиссии по энергетике.239 И, 

наконец, совсем недавнее предложение Комиссии (в связи с решением 

Европейского парламента и Совета240) нацелено на ужесточение 

Брюсселем регулирования межправительственных соглашений в 

энергетической сфере между государством-членом ЕС и страной, не 

являющейся членом ЕС. В частности, согласно этому предложению 

Комиссии, до момента, когда такие соглашение будет подписано, 

Комиссия будет иметь возможность вмешательства, если названное 

соглашение рассматриваются как потенциально влияющие на безопасность 

поставок газа в другие страны ЕС, или препятствует функционированию 

внутреннего энергетического рынка ЕС.241 

                                                           
238 Morra F. Nord Stream 2: The Legal Context // Italian Institute for International Political Studies. 2016. P. 1, 

etc. 
239 Krukowa E. op. cit. 
240 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing an information 

exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between 

Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU, 16 February 

2016, COM(2016) 53. (Energy Union winter 2016 package). 
241 Morra F. op. cit. 
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Пересекая морские районы дна территориального моря, 

континентального шельфа более чем одного государства-члена ЕС, 

«Северный поток 2» может быть, по мнению некоторых авторов, 

определен как «соединитель» в соответствии с п. 17 ст. 2 Директивы 

73/2009/ЕС, то есть «трубопровод, который пересекает или соединяет 

границу между странами-членами ЕС с единственной целью – связать 

национальные транспортные системы этих стран-членов ЕС».242 

Действительно, хотя «Северный поток 2» не связывает двух 

существующих национальных систем передачи газа в ЕС (на самом деле, 

связывает системы передачи только России и Германии), он может быть 

определен как «соединитель» согласно Директиве 73/2009/EC, если только 

его физическое присутствие в большем количестве государств-членов ЕС 

было бы сочтено важными.243 На данный момент сложно прогнозировать, 

востребовано ли будет данное определение на практике, но сомнений не 

вызывают его последствия – на «соединители» распространяются правила, 

касающиеся доступа третьих лиц; доступ к сети должен быть предоставлен 

на справедливой и недискриминационной основе. 

 Можно констатировать, по итогам проведенного выше анализа, что 

на данный момент Россия не может обеспечить соблюдение новых, 

жестких требований Третьего энергопакета без существенных изменений 

применимой к проекту правовой базы. Упрощая, без предоставления 

свободного доступа к газопроводу неких третьих лиц проект не будет 

соответствовать этим новым нормам ЕС. Законодательство РФ разрешает 

«Газпрому» и монопольно экспортировать газ по трубопроводам, и 

осуществлять права сособственника инфраструктуры трубопроводов. 

Существенное изменение российского законодательства (в направлении 

                                                           
242 «‘Interconnector’ means a transmission line which crosses or spans a border between Member States for the 

sole purpose of connecting the national transmission systems of those Member States». 
243 Ibid.; Riley A. Nord Stream 2: Too Many Obstacles, Legal, Economic, and Political to be Delivered? // 

Atlantic Council, November 2015. P. 6. 



148 

 

либерализация экспорта) могло бы, с точки зрения ЕС, стать решением 

данной проблемы. Хотя, конечно, кажется более полезным для всех сторон 

иной путь -  облегчение ЕС жестоких норм, включенных в Третий 

энергопакет, их адаптация в отношении именно данного проекта, 

имеющего столь огромное значение для энергетической безопасности ЕС. 

Кроме того, повторим, консорциум «Nord Stream 2», главным акционером 

которого является «Газпром» (50 %)244, не соответствует положениям 

Третьего энергетического пакета о разделении собственности. В 

юридическом плане вполне возможно, однако, адаптировать этот механизм 

к праву ЕС, как это было сделано в случае газопровода «NEL», 

транспортирующего газ из «Северного потока» на запад Германии. Для 

последнего используется модель вертикальной интеграции оператора с 

поставщиком, но с определенным распределением полномочий, 

гарантирующих функциональную независимость интегрированных 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
244 См. официалный сайт консорциум «Nord Stream 2»: http://www.nord-stream2.com/our-

company/prospective-shareholders/. 
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Заключение 

По результатам проведенного исследования можно выделить 

итоговые констатации по теме диссертации. 

Первое. Данная тема правового исследования представляется 

перспективной. Несмотря на развитие международных перевозок 

энергоносителей морскими судами, в т. ч. развитие морских перевозок 

сжиженного газа, трансграничные трубопроводы считаются наиболее 

надежным и экологически оптимальным в настоящее время способом 

международной транспортировки больших объемов газа. Имеет растущее 

практическое значение и международная транспортировка нефти по 

трубопроводам. При этом проектирование, строительство и эксплуатация 

трансграничных трубопроводов требуют больших инвестицией и, что 

особенно важно в юридическом плане, согласования договоренностей 

между соответствующими государствами.   

Второе. Дефиниция и сам термин «трубопровод» относятся, прежде 

всего, к тем трубопроводам, посредством которых осуществляется 

международная транспортировка углеводородов (и нефти, и газа), т. е. 

между разными государствами; но этот термин не ограничен таким его 

использованием. Далее, термин «трансграничный трубопровод» с 

юридической точки зрения означает не только саму трубу, проложенную 

по морскому дну или по земной поверхности, по которой производится 

транспортировка нефти, газа или иного товара; с учетом национально-

законодательных дефиниции надо отметить, что это понятие еще включает 

в себя любой механизм, оборудование или иной объект инфраструктуры, 

который связан с таким трубопроводом, причем вне зависимости от того, 

этот объект или труба являются основным компонентом трансграничного 

проекта.   

Третье. Следует отметить особенности трансграничных 

трубопроводов в Арктике, по которым может осуществляться 
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транспортировка добываемых в Арктике полезных ископаемых, в т. ч. тех 

трубопроводов, которые проложены во льдах (в том числе на суше) или по 

дну морей Северного Ледовитого океана. Такие районы дна могут 

находиться под суверенитетом (дно внутренних морских вод и 

территориального моря) или юрисдикцией (континентальный шельф) 

только пяти государств, побережья которых выходят к этому океану. 

Независимо от того, когда делимитация континентального шельфа между 

этими пятью государствами - Данией, Норвегией, Россией, США, Канадой 

- в высокоширотной Арктике будет завершена, управление 

трубопроводами в этом районе требует применения норм как 

национального права соответствующих государств, так и международного 

права, прежде всего применимых договоров о трансграничных 

месторождениях и трубопроводах. 

Четвертое. Заключенный в 2010 г. Российской Федерацией и 

Королевством Норвегии Договор о разграничении морских пространств и 

сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, в 

котором стороны определили модель управления трансграничными 

запасами нефти и газа в Арктике, оставляет возможности для его 

усовершенствования. И не только потому, что Приложение II к этому 

Договору (о трансграничных месторождениях углеводородов) пока не 

реализовывается. Но и потому, что данный Договор не предусматривает 

согласованных положений об управлении трубопроводами из таких 

месторождений.  

Пятое. Исследование универсального и регионального компонента 

договорно-правового режима трансграничных трубопроводов показывает, 

что несмотря на то, что РФ не участвует в Договоре к Энергетической 

хартии (далее также – ДЭХ), другие государства учитывают его положения 

в своей энергетической политике. Это относится и к связанным с ДЭХ 

документам (Заключительный Акт Конференции по Европейской 
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Энергетической Хартии; Протокол по вопросам энергетической 

эффективности и смежным экологическим аспектам.  

Шестое. Природоохранную составляющую договорно-правового 

режима трансграничных трубопроводов представляют, кроме Части XII 

Конвенции 1982 г., также другие источники международного права, 

касающиеся охраны окружающей природной среды, прежде всего: 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, 1991 г.; Конвенция о биологическом 

разнообразии, 1992 г.; Международная конвенция по предупреждению 

загрязнения с судов, 1973 г. (с Протоколом 1978 г.); Конвенция ЮНЕСКО 

об охране всемирного культурного и природного наследия, 1972 г.; 

Международная конвенция ИМО по ответственности и компенсации в 

связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ, 1996 г.; Конвенция о 

водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 1971 г. 

Природоохранные нормы могут ограничивать выбор маршрута 

трубопровода, и даже полностью изменить концепцию трансграничного 

проекта, например, если наличествует система охраняемых районов. В 

этом плане особое значение может иметь Конвенция об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.; Протокол к 

ней о стратегической экологической оценке (2003 г.); а также 

региональные международные природоохранные конвенции, например, 

Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г., 

если трубопровод проходит по дну этого моря. 

Седьмое. При разработке трансграничного трубопроводного проекта 

целесообразно  критически учитывать   подготовленные Секретариатом 

Энергетической Хартии Типовые соглашения для трансграничных 

трубопроводов ( в 2004 г.; в 2008 г.), в т. ч. определение в этом документе 

двух типов соглашений: 1) Межправительственных соглашений, и 2) 

Соглашений с правительством принимающей страны (между 
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правительством и инвестором); тем более, что допустимо избирательное  

использование положений этих Типовых соглашений, как показала  

практика  переговоров  в 2004 г. между Казахстаном и Азербайджаном о 

транскаспийской транспортной системе Актау-Баку. Хотя такие 

соглашения ориентируют природоохранное право соответствующего 

государства на учет стандартов Всемирного банка, а не норм применимых 

международных природоохранных конвенцией, не следует считать 

перспективными такие ориентировки в контексте международного права; 

несмотря на достаточно высокий профессиональный технический уровень 

проработки Типовых соглашений, рекомендуется при согласовании 

договорно-правовой основы конкретного трубопроводного 

трансграничного проекта приоритетно обеспечивать ее соответствие  

нормам  международных природоохранных договоров. 

Восьмое. Правовой режим трубопровода, проложенного на морском 

дне, даже в пределах территории одного государства, определяется прежде 

всего нормами международного права. Договорные нормы не отвечают на 

вопрос о том, могут ли два или более государств-участников Конвенции 

1982 г. заключить между собой соглашение о прокладке трубопровода по 

морскому дну, которое изменяет действие соответствующих положений 

Конвенции 1982 г. Этот вопрос надо рассматривать с учетом разных 

правовых режимов подводных трубопроводов в разных морских 

пространствах. Вместе с тем, два территориальных суверена – прибрежные 

государства – могут принимать в соответствии с применимыми нормами 

международного права законы и правила, относящиеся к мирному проходу 

через территориальное море, в отношении, в том числе, защиты 

трубопроводов (п. 1 ст. 21 Конвенции 1982 г.).  

Девятое. Суверенные права прибрежного государства на 

континентальный шельф, который составляет естественное продолжение 

его сухопутной территории в море и под ним, существующие ipso facto u 
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ab initio (в силу факта и изначально), уравновешены, однако, правом 

других государств прокладывать кабели и трубопроводы на 

континентальном шельфе (ст. 79 Конвенции 1982 г.). При этом ряд 

конвенционных положений требуют комментариев; в числе таких 

положений: «При прокладке подводных кабелей и трубопроводов 

государства должным образом учитывают уже проложенные кабели и 

трубопроводы. В частности, не должны ухудшаться возможности ремонта 

существующих кабелей и трубопроводов» (п. 5 ст. 79). Как представляется, 

по смыслу ст. 79, прибрежное государство не вправе препятствовать 

реализации права другого государства прокладывать или технически 

обслуживать трубопроводы на шельфе (п. 2 ст. 79). Но при этом 

приоритетным правом обозначено право прибрежного государства 

«принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, 

разработки его природных ресурсов и предотвращения, сокращения и 

сохранения под контролем загрязнения от трубопроводов». 

Далее, текст ст. 79 Конвенции 1982 г. не дает ответа expresis verbis на 

вопрос: сохраняется ли эта обозначенная приоритетность прав 

прибрежного государства в том случае, если на этапе прокладки 

трубопровода оно не принимало «разумные меры» для разработки 

природных ресурсов его континентального шельфа; а потом, когда, 

например, трансграничный трубопровод уже проложен на его шельфе, 

решило такие меры принять. Ведь в этом случае, будет наличествовать 

конфликт интересов – прибрежного государства и государства (или 

государств), защищающего интересы инвестора (или инвесторов) 

строительства трубопровода. 

Как представляется, при ответе на этот вопрос следует учитывать 

комментарии Комиссии международного права ООН к статьям по 

морскому праву (1956 г.). Согласно данному документу, правила, 

касающиеся защиты подводных телеграфных и телефонных кабелей, могут 
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быть распространены на подводные трубопроводы. Далее, в этом случае 

согласованное волеизъявление прибрежного и иных государств в их 

договоре о трансграничном трубопроводе будет рассматриваться как lex 

specialis. В контексте этого специального договорного волеизъявления 

нельзя считать легитимным требование прибрежного государства 

демонтировать трансграничный трубопровод, только из-за того, что оно 

решило в этом районе разрабатывать природные ресурсы 

континентального шельфа – уже после того, как ранее согласовало 

маршрут трубопровода. Сложнее, однако, вопрос может решаться, если 

прибрежное государство не заключало договор о трансграничном 

трубопроводе, либо если такой договор был заключен без его участия. Но 

и в этом случае его согласованное волеизъявление будет презюмироваться, 

с учетом согласия прибрежного государства, данного в соответствии с п. 3 

ст. 79 Конвенции 1982 г. 

Десятое. Есть трудность толкования конвенционных норм о согласии 

прибрежного государства при «определении трассы для прокладки таких 

трубопроводов» (п. 3 ст. 79 Конвенции 1982 г.). Это конвенционное 

требование согласуется с цитированным п. 2 этой же статьи, позволяющем 

прибрежному государству предотвратить прохождение трубопровода по 

месту залегания запасов нефти, газа или по ареалу обитания «сидячих 

видов», тем самым предотвращая конкуренцию между разными 

государствами и иными участниками экономической деятельности в 

данном районе шельфа, причем на этапе, когда трубопровод еще не 

проложен. Это же требование, в контексте того же п. 2 данной статьи, 

позволяет прибрежному государству предотвратить загрязнение, 

обусловленное строительством трубопровода (например, в контексте 

имеющейся у него многолетней информации о сейсмической активности в 

данном районе морского дна) или создать заранее лучшие условия для 

сокращения рисков и последствий возможного такого загрязнения (с 
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учетом, к примеру, местонахождения специализированной службы по 

борьбе с разливами нефти и утечки газа). В случае неоднозначных ссылок 

участников трансграничного проекта на ст. 79 следует, видимо, учитывать, 

что по смыслу Конвенции 1982 г. любая природоресурсная деятельность 

на континентальном шельфе (в том числе деятельность по прокладке 

трубопровода для транспортировки углеводородов того месторождения, 

которое находится в недрах данного шельфа), допустима только с 

«определенно выраженного согласия прибрежного государства» (п. 2 ст. 

77). 

Одиннадцатое. Согласно п. 2 ст. 79, осуществление прав 

прибрежного государства «в отношении континентального шельфа «не 

должно ущемлять» осуществление судоходства и иных прав и свобод 

других государств, предусмотренных в Конвенции 1982 г., или «приводить 

к любым неоправданным помехам их осуществлению». Следует 

подчеркнуть категоричный характер данного конвенционного 

обязательства прибрежного государства, выраженный словом «не должно 

(must not)». То есть, в рассматриваемом контексте, природорсурсная 

деятельность прибрежного государства на его шельфе подчинена 

фундаментальному принципу свободы судоходства в поверхлежащих 

водах, вне зависимости от того, являются ли они водами открытого моря 

или водами исключительной экономической зоны. В такой же 

категоричной форме изложено в Конвенции 1982 г. обязательство 

прибрежного государства не ущемлять конвенционные права других 

государств. Такие права включают и право других государств 

прокладывать трубопроводы на континентальном шельфе, и прибрежное 

государство не должно создавать неоправданные помехи осуществлению 

такого права. 

Двенадцатое.  В научной литературе предложено обозначение нового 

термина: трубопроводы «шельфовые месторождения-берег». Как 
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представляется, введение такого термина в научный оборот не 

целесообразно. Не потому, что данного термина нет ни в Конвенции о 

континентальном шельфе 1958 г., ни в Конвенции 1982 г. (доктринальные 

взгляды нередко опережают договорные нормы). А потому, что 

предложенное новое обозначение трубопровода привнесло бы 

дополнительные вопросы и неясности в применимый конвенционный 

понятийный аппарат: что означает трубопровод «шельфовое 

месторождение-берег»? Что трубопровод проложен от месторождения, 

находящемся на континентальном шельфе государства А до побережья 

государства А? Но это не – трансграничный трубопровод. Или же до 

побережья государства Б? Во втором случае – это трансграничный 

трубопровод, но режим первого и второго трубопроводов – совершенно 

различны. 

Тринадцатое. Конвенция 1982 г. предусматривает лишь право 

«государств» прокладывать по морскому дну трубопроводы и 

поддерживать их в исправности. На практике, однако, конкретные 

юридические лица (компании, в т. ч. транснациональные; консорциумы, в т. 

ч.  международные), с участием капитала государств или без него, 

реализуют это право государств. Но в межгосударственных 

взаимоотношениях по поводу трансграничных трубопроводов выступают 

именно соответствующие государства, конкретно, государства 

национальности таких юридических лиц. Здесь, как представляется, можно 

говорить об аналогии с двухуровневым управлением трансграничными 

месторождениями углеводородов согласно многим международным 

договорам: высшим, межгосударственным уровнем (в этом 

межгосударственном механизме задействованы: государство А, 

осуществляющее суверенные права на шельфе А; и государство Б (или 

государства группы Б), имеющие  право прокладывать трубопровод на 

шельфе государства А); и подчиненным ему частно-правовым механизмом 
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(с участием в нем заинтересованных компаний государства А и компаний 

государства (государств) Б); причем контуры второго механизма 

предписаны первым уровнем. 

Четырнадцатое. Cт. 114 Конвенции 1982 г. предусматривает 

обязательство государства-участника Конвенции принять законы и 

правила, «предусматривающие, что, если находящиеся под его 

юрисдикцией лица, которым принадлежит подводный кабель или 

трубопровод в открытом море, причиняют при прокладке или ремонте 

этого кабеля или трубопровода разрыв или повреждение другого кабеля 

или трубопровода, они несут расходы по ремонту» такого поврежденного 

объекта. Здесь ответственность за разрыв или повреждение «другого» 

трубопровода (или кабеля) ограничена только расходами по ремонту. Нет 

обязательства заменить поврежденный трубопровод, или компенсировать 

собственнику трубопровода все финансовые потери, обусловленные таким 

повреждением. Вместе с тем, нет в Конвенции 1982 г. и запрета 

соответствующими государствами пойти по пути компенсации всех 

потерь, обусловленных повреждением трансграничного трубопровода. 

Пятнадцатое. Реализация проекта «Северный поток» показывает, что 

главное значение в качестве применимых договорных источников 

международного права имели: Конвенция ООН по морскому праву, 1982 г.; 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, 1991 г.; Конвенция о защите морской среды 

района Балтийского, 1992 г. (новая версия   Конвенции по защите морской 

среды района Балтийского моря, 1974 г.).    

Шестнадцатое. Оценивая правовую политику Республики Польша, 

участвовавшей в консультациях по «Северному потоку», надо отметить, 

что в этой огромной проектной инвестиции Польша в настоящее время не 

принимает участия; против газопровода выступали последовательно все 

премьер-министры Польши; не присоединившись к Трансграничному 
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инвестиционному проекту, Польша с самого начала пыталась 

заблокировать его, сосредоточившись  не столько на угрозе окружающей 

среде Балтийского моря, сколько на возможном блокировании 

газопроводом дополнительных возможностей развития польского порта 

Свиноуйсьце. Цитированные в диссертации мнения, что это была 

дорогостоящая ошибка польских политиков, выглядят убедительно. 

Семнадцатое. Анализируя ст. 27 польского закона, в котором 

зафиксировано, что «прокладка и обслуживание подводных кабелей и 

трубопроводов в исключительной экономической зоне допускается, если 

это не препятствует осуществлению прав Республики Польша и при 

условии согласованности мест и способов обслуживания с 

соответствующим министром», в диссертации сказано, что указанная 

статья не находит подтверждения в Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. По смыслу Конвенции 1982 г., морское дно исключительной 

экономической зоны подпадает под правовой режим континентального 

шельфа. А этот режим – в часть положений о прокладке трубопроводов на 

континентальном шельфе – не требует соответствия внутреннему 

законодательству прибрежного государства. В случае возникновения 

международного спора касательно правового режима прокладки 

трубопровода по дну польской исключительной экономической зоны, 

Международный Суд принял бы решение на основании Конвенции 1982 г. 

и других применимых норм международного права, а не на основании 

польского закона. Это следует из ст. 38 Статута Международного Суда 

ООН, который не предусматривает национальное законодательство в 

качестве основы для урегулирования споров. 

Восемнадцатое. Кроме перечисленных пяти стран (России, 

Финляндии, Швеции, Дании, Германии), Латвия, Литва, Польша, Эстония 

также принимали участие в природоохранных консультациях, в связи с 

прокладкой трансграничного газопровода «Северный поток». Процесс 
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получения таких природоохранных согласований в каждой из названных 

стран различался; в них существуют разные по содержанию 

природоохранные законы, а также законы об исключительной 

экономической зоне; о территориальном море; различаются и 

уполномоченные государственные органы, отвечающие за выдачу 

разрешений на строительство газопровода согласно национальному 

законодательству. 

Девятнадцатое. Отмечая вклад профессоров Бакинского 

университета в характеристику трубопроводов как объектов 

правоотношений (Алиев Э. А., Эфендиев О. Ф. Международное 

транспортное право и его инструменты. Баку. 2016. С. 575 и след.), 

диссертант не соглашается с предложенной дефиницией: «Современный 

трубопровод – специальный вид магистральных транспортных средств, с 

помощью которых транспортируется нефть и нефтепродукты, газы и 

прочие энергоносители. Если транспортировка осуществляется между 

государствами (включая и транзитные перевозки), то такие перевозки 

приобретают международный характер, а транспортное средство может 

называться международным, со свойственному ему правовыми 

отношениями». Возражения к этой предложенной дефиниции, 

предложенные в диссертации, сведены к следующему. Во-первых, в 

универсальных международных конвенциях термин «магистральный» 

применительно к трубопроводам не используется, в отличие от многих 

положений национального права, в т. ч. России и Азербайджана. Во-

вторых, осуществляемые между государствами перевозки действительно 

надо квалифицировать как «международные»; но это вовсе не означает, 

что всякое трансграничное средство, используемое в таких перевозках 

(например, танкер) может называться «международным». В-третьих, вряд 

ли определение трубопровода правильно связать с транспортировкой 

только энергоносителей. В диссертации цитировано, что уже «пять тысяч 
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лет до нашей эры китайцы сооружали приспособления из соединенных 

стволов бамбука для транспортировки воды, а также для канализации». 

Вместе с тем, с бакинскими профессорами надо согласиться в том смысле, 

что развитие трубопроводной транспортировки именно энергоносителей, 

их инвестиционные, пространственные и технические параметры, 

обусловили необходимость уточнения современного международно-

правового режима трубопроводов.  

Двадцатое. С учетом изложенного выше, в диссертации предложена 

описательная дефиниция трансграничного трубопровода: 1) он имеет свое 

начало на территории одного государства, проходит по государственной 

территории (суше или по морской – по дну внутренних морских вод, 

территориального моря) и/или по континентальному шельфу другого или 

других государств, а также, в некоторых случаях, по дну открытого моря; 

2) посредством такого трубопровода транспортируется нефть, газ, иной 

энергоноситель или иное вещество от государства-отправителя (возможно, 

через территорию одного или более государств) к государству-

получателю, причем последнее не обязательно является конечным 

потребителем; 3) управление трансграничными трубопроводами – и на 

этапе их сооружения, и при их эксплуатации – основывается на 

применимых нормах  и международного, и национального права; 4) в 

рамках международного права, применимого к трансграничным 

трубопроводам, может быть отмечено исходное различие - между 

морскими и наземными трубопроводами. 

Двадцать первое. Наземные трансграничные трубопроводы в целом 

не имеют того универсального международно-правового режима, который 

подобен режиму подводных трубопроводов, проложенных по 

континентальному шельфу, отраженному в Конвенции 1982 г. При этом 

нередко трансграничные трубопроводы («Северный поток»; «Голубой 

поток» и др.) имеют и наземную, и морскую составляющую. Хотя и 
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наличествуют общие нормы, применимые к режиму трансграничных 

трубопроводов, не существует единого, идентичного договорно-правового 

режима всякого трансграничного трубопровода.  По каждому отдельному 

трансграничному трубопроводу заключаются конкретные договоренности, 

и их содержание зависит от конкретных обстоятельств. Но и в этом случае 

существует ряд исходных положений международного права, которые 

необходимо учитывать при обсуждении будущего правового режима 

конкретного трансграничного трубопровода. К ним относятся общие 

нормы универсальных международных договоров, касающиеся транзита; 

применимые нормы региональных международных договоров, прежде 

всего природоохранных; инвестиционные соглашения соответствующих 

государств; применимые нормы международного морского права. 

Двадцать второе. Вслед за несомненно ценным теоретическим 

обобщением профессором Перчиком А. И. национального 

«трубопроводного права», некоторыми правоведами предложено выделить 

в международном праве в качестве отрасли «международное транспортное 

право», а в нем – как подотрасль – «международное транспортное право 

трубопроводных перевозок». При этом отмечено, что в науке 

«трубопроводный транспорт указывается как составная часть 

международного транспортного права». Возражая против такой 

констатации, диссертант считает, что «транспорт» не является частью 

права. Можно говорить о транспорте, в т. ч. трубопроводном, как об 

объекте правоотношений.  

Большее значение, как представляется, имеет то, что обозначено 

другими правоведами: в рамках международного права существуют две 

основные модели, которые могут использоваться в качестве юридической 

основы для реализации трансграничного проекта строительства 

трубопровода: а) юридически единые трубопроводы, б) юридически 

соединенные трубопроводы.  
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Трубопровод юридически един, когда соответствующие государства 

согласованно определяют единый правовой режим на всем его 

протяжении -  с общими сособственниками инфраструктуры; с общими 

транспортными условиями; трубопровод юридически «соединенный» – 

когда каждое государство, по территории которого проходит 

трансграничный трубопровод, национальным правом определяет режим 

«своего» участка трубопровода (в том числе, в целях охраны окружающей 

среды, регулирования трудовых отношений, налогообложения и т.д.); эти 

«участки» трубопровода – с разными законодательными режимами – 

согласованно «соединяются» соответствующими государствами. При этом 

названия трубопроводов обеих этих моделей могут различаться. 

Двадцать третье. Международно-правовой режим трансграничных 

трубопроводов не статичен; он развивается в соответствии с весьма 

динамической разнообразной практикой: от первого международного 

многостороннего соглашения, применимого к сотрудничеству государств в 

области энергетики, имеющим в качестве объекта именно трансграничные 

трубопроводы (Конвенция о строительстве нефтепроводов, заключена 

Аргентиной, Боливией, Бразилией, Парагваем и Уругваем в 1941 г.) до 

множества современных соглашений как рамочного характера (Рамочное 

соглашение между правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Правительством Королевства 

Норвегии о прокладке, эксплуатации и юрисдикция соединительных 

подводных трубопроводов, 1998 г.) так и соглашений относительно 

конкретных трубопроводов (Соглашение между правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 

правительством Королевства Нидерландов о транспортировке 

природного газа через трубопровод между Королевством Нидерландов и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 2005 

г.). 
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Двадцать четвертое. Кроме важного для России успешно 

реализованного трансграничного трубопровода – «Северный поток» –

проведенный диссертантом анализ показывает потенциальную значимость 

правового режима трубопровода «Голубой поток», проходящего в т. ч., по 

дну Черного моря, подпадающего под действе Части IX Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г. («Замкнутые или полузамкнутые моря»). 

Вместе с тем, по причине наличия проливов, соединяющих Черное море со 

Средиземным, данное морское пространство исторически отличается по 

своему правовому режиму от иных морских регионов (прежде всего, 

вследствие ограничения военного мореплавания в Черном море для не 

прибрежных к нему государств, в соответствии с положениями Конвенции 

Монтре 1936 г.). Необходимо подчеркнуть, однако, что Конвенция Монтре 

не имеет непосредственного влияния на правовой режим прокладки и 

эксплуатации трубопроводов по дну Черного моря. 

Двадцать пятое. При характеристике международного права, 

применимого к регулированию отношений, возникающих в связи с 

прокладкой конкретного трансграничного трубопровода, важно учитывать 

баланс между: 1) положениями универсальных международных договоров, 

в общем плане нацеленных на содействие транзиту в экономических целях, 

и 2) правом территориального суверена не допустить на своей территории 

какую-либо экономическую деятельность иностранного государства. Ни в 

ст. 23 Устава Лиги Наций (декларирующей «свободу коммуникаций и 

транзита»), ни в последующих многосторонних международных договорах 

не было предусмотрено жесткого обязательства государства предоставлять 

право транзита через свою территорию иностранному государству, как это 

уже отмечено в учебнике МГИМО по международному экономическому 

праву. Действительно, договорные положения, в наибольшей степени 

ориентирующие на содействие такому транзиту, содержатся в 
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Барселонской конвенции 1921 г. и в Статуте о свободе транзита, в ГАТТ, 

а также в Договоре к Энергетической хартии.  

При этом подчеркивается принцип недискриминации в контексте 

транзита (для транзитного движения «не делается никакого различия, 

основанного на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, 

выхода или назначения, или каких-либо обстоятельствах, относящихся к 

собственности на товары, суда или другие транспортные средства» - п. 2 

ст. V ГАТТ). В данном случае, по мнению соискателя, слова «другие 

транспортные средства» могут относиться и к трансграничным 

трубопроводам. Вместе с тем, в связи с толкованием данных положений 

возникают вопросы: что означает термин «наиболее удобный» маршрут?; 

как понимать «свободу транзита»? Для ответа на них с необходимостью 

приходится обращаться к вспомогательным средствам для определения 

правовых норм, прежде всего, к доктрине международного права и 

решениям международных судов и арбитражей.   
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Приложение А 

 

1. Схема I - Трубопроводы «Балгзанд-Бактон» («BBL») и 

«Интерконнектор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://www.energyglobal.com/pipelines/ 
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2. Схема II – «Северо-западный коридор» для поставок газа в страны ЕС; 

газопроводы «Лангелед», «Europipe I / II», «Norpipe», «Zeepipe», 

«Franpipe» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://www.ogj.com/index.html 
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3. Схема III – трубопровод «Голубой поток» (предлагаемый маршрут 

трубопровода «Южный поток») 

 

 

 

 

Источник: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/blue-stream/ 
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4. Схема IV – «Юго-западный коридор» из Алжира, Ливии для поставок 

газа в страны ЕС; трубопроводы: «Зеленый поток», «Trans-

Mediterranean», «Магриб-Европа», «Medgaz», а также планируемые 

«Транс-Сахарский» и «GALSI» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://snob.ru/selected/entry/20066 
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5. Схема V – нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://republic.com.ua/article/ 

 

6. Схема VI – трубопровод «Ямал-Европа» (оранжевый свет) 

 

Источник: http://www.gazpromexport.ru/projects/4/ 
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7. Схема VII – предлагаемый маршрут «Транскаспийского газопровода» 

 

Источник: https://www.stratfor.com/image/trans-caspian-pipeline 
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8. Схема VIII – предлагаемый первоначально маршрут газопровода 

«Южный поток» 

 

 

Источник: http://www.gazprom.ru/press/news/2014/february/article184118/ 

 

9. Схема IX – «Трансаляскинский нефтепровод» 

Источник:http://internationalmapping.com/bp-bp-alaska-interactive-web-application 
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10. Схема X – трубопровод «Северный поток» 

 

 

источник: http://www.dp.ru/a/2015/06/26/Severnij_potok-2_nachina/ 
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11. Схема ХIа – Маршрут газопровода «Nord Stream» в датских водах. 

Темно-зеленая линия указывает маршрут газопровода. Красные линии 

очерчивают ИЭЗ, зеленая - границы территориальных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Отчет Эспо. Глава 4.  С. 124 
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12. Схема XIб – Маршрут газопровода «Nord Stream» в Российских 

водах. Темно-зеленая линия указывает маршрут газопровода. Красные 

линии очерчивают ИЭЗ, зеленая - границы территориальных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Отчет Эспо. Глава 4.  С. 127. 
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13. Схема XIв – Маршрут газопровода «Nord Stream» в водах Германии. 

Темно-зеленая линия указывает маршрут газопровода. Красные линии 

очерчивают ИЭЗ, зеленая - границы территориальных вод 

 

 

Источник: Отчет Эспо. Глава 4.  С. 128 


