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Автор анализирует ситуацию,
сложившуюся в законодательстве,
регулирующем отношения
по добыче, переработке и транс�
портировке по магистральным
трубопроводам нефтяного сырья
и продуктов его переработки
и реализации нефтепродуктов.

В отличие от других отраслей
топливно�энергетического
комплекса России в этой сфере
в настоящее время отсутствует
единый законодательный акт
и давно назрела необходимость
принятия специального закона,
регулирующего эти специфические
вопросы общественных отношений.

Автор говорит о законопроекте,
разработанном Минэнерго России,
в котором предполагается
предусмотреть права и обязанности
юридических и физических лиц,
осуществляющих вышеуказанные
виды деятельности, а также
полномочия органов государственной
власти в нефтяной отрасли.

В отличие от других отраслей топливно�энергетического ком�
плекса, в настоящее время в России отсутствует единый законода�
тельный акт, регулирующий отношения в нефтяной сфере: добычу,
переработку и транспортировку по магистральным трубопроводам
нефтяного сырья и продуктов его переработки и реализацию нефте�
продуктов.

Топливно�энергетический комплекс играет ведущую роль в нацио�
нальной экономике и значимое место в нем принадлежит нефтегазо�
вой промышленности. Учитывая значение нефтяного сектора для
экономики страны, деятельность государства должна быть направле�
на на создание благоприятных условий для развития нефтяной сфе�
ры, устранение административных барьеров, препятствующих разви�
тию отрасли.

Правительством Российской Федерации одобрена разработанная
Министерством энергетики Российской Федерации концепция  про�
екта федерального закона «О добыче, переработке и транспортиров�
ке по магистральным трубопроводам нефтяного сырья и продуктов
его переработки».

Инициатива Министерства энергетики Российской Федерации
как федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно�правовое регулирование в сфере топливно�энергетиче�
ского комплекса, в том числе по вопросам нефтедобывающей, нефте�
перерабатывающей, магистральных трубопроводов нефти, газа и про�
дуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освое�
ния месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе



продукции, и в сфере нефтехимической промыш�
ленности, вызвана тем, что механизмы государ�
ственного регулирования нефтяной сферы, преду�
смотренные в законодательстве Российской Феде�
рации, недостаточны для развития отрасли. 

Следует отметить, что в 1995 г. в России уже
разрабатывали Федеральный закон «О нефти», ко�
торый был принят  Государственной Думой Феде�
рального Собрания Российской Федерации, одоб�
рен Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, но не был подписан Пре�
зидентом Российской Федерации, поскольку в нем
были противоречия с действующим тогда законо�
дательством. 

В международной практике законодательные ак�
ты, регламентирующие правовые отношения в неф�
тяном комплексе, как правило, регулируют общест�
венные отношения либо в фискальной сфере (Вьет�
нам, Мозамбик, Ливия), либо полностью или час�
тично дублируют положения законов в сфере недро�
пользования (Казахстан). Эти особенности обуслов�
лены тем, что в странах их действия или отсутствует
развитая транспортная инфраструктура и (или)
имеется небольшое число крупных месторождений.

Следует обратить внимание на опыт Канады,
чей нефтяной комплекс наиболее схож с российским
по географическим (значительная удаленность
от основных
потребителей,
разветвленная
сеть трубопро�
водов) и геоло�
гическим (зна�
чительное чис�
ло месторожде�
ний) призна�
кам. В стране
действуют два основных закона, регламентирую�
щих деятельность нефтяного комплекса — Закон
Канады об углеводородных ресурсах (Canada
Petroleum Resources Act) и Закон Канады о дея�
тельности в сфере нефти и газа (Canada Oil and Gas
Operations Act). Первым Законом регулируются
правовые отношения, связанные с возникновением
права недропользования (вопросы лицензирова�
ния, охраны окружающей среды, взаиморасчеты
государства и недропользователей). В свою оче�
редь второй Закон направлен на регулирование
деятельности организаций нефтяного комплекса

непосредственно при осуществлении ими добычи
и транспортировки нефтяного сырья и газа. 

Законодательство ЕС в данной сфере также но�
сит достаточно подробный характер. Определен�
ный интерес вызывает их опыт регулирования от�
ношений, связанных с доступом к трубопроводной
инфраструктуре.

Нефтяная сфера в России регулируется общи�
ми для всех отраслей экономики нормативными
правовыми актами: Гражданским кодексом Рос�
сийской Федерации, Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Таможенным кодексом
Российской Федерации и т.д., а также специальны�
ми актами: Федеральным законом от 30 декабря
1995 г. № 225�ФЗ «О соглашениях о разделе продук�
ции», Законом Российской Федерации от 21 февра�
ля 1992 г. № 2395�1 «О недрах» и др.

Однако действие указанных нормативных ак�
тов не носит системного характера и не всегда
в полной мере учитывает специфику деятельности
организаций нефтяного комплекса, а также его
структурные особенности.

Так, в настоящее время законодательством Рос�
сийской Федерации не определен единый поня�
тийный аппарат, что создает проблемы в правопри�
менительной практике, отсутствуют принципы

и методы госу�
дарственного
регулирования
деятельности
в сфере нефтя�
ного комплек�
са, а также кон�
кретные полно�
мочия органов
государствен�

ной власти в данной сфере. Права и обязанности
субъектов правовых отношений недостаточно кон�
кретизированы.

Действующими нормативными правовыми ак�
тами не предусмотрена синхронизация планов ор�
ганизаций нефтяного комплекса, что способствует
принятию неэффективных инвестиционных реше�
ний в сегментах добычи, переработки и транспор�
тировки по магистральным трубопроводам нефтя�
ного сырья и продуктов его переработки, а также
иногда приводит к возникновению конфликт�
ных ситуаций (например, в части того, за чей счет
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Глава 3. ПРАВОВЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТЭК РОССИИ

В настоящее время законодательством Российской Федерации

не определен единый понятийный аппарат, что создает проблемы

в правоприменительной практике, отсутствуют принципы и методы

государственного регулирования деятельности в сфере нефтяного

комплекса, а также конкретные полномочия органов государствен�

ной власти в данной сфере.



должно производиться увеличение мощности
трубопроводной системы с целью организации
дополнительных поставок нефти на НПЗ отдель�
ных организаций). В этой связи требуется внесе�
ние изменений в законодательство Российской
Федерации,
определяю�
щих полно�
мочия Пра�
вительства
Российской
Федерации
по порядку
разработки,
утверждения и реализации, в частности, планов
развития нефтяного комплекса, включая их статус
и механизм контроля за их исполнением.

В настоящее время отсутствует единый феде�
ральный орган исполнительной власти, ответст�
венный за проведение государственной политики
в нефтедобывающей промышленности, поскольку
в соответствии с действующей нормативной право�
вой базой эти функции распределены между Мин�
энерго России, Минприроды России и Роснедра. 

На законодательном уровне из�за отсутствия
специализированного отраслевого законодатель�
ного акта не урегулированы вопросы, связанные
с добычей попутного (нефтяного) газа, в частности
отсутствуют критерии эффективности его исполь�
зования на участках недр с учетом их геологичес�
ких и географических особенностей.

В послании Федеральному Собранию Россий�
ской Федерации от 12 ноября 2009 г. Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев отметил,
что «…примером неэффективного использования
энергоресурсов остается сжигание попутного газа.
Загрязняется окружающая среда, и десятки мил�
лиардов рублей превращаются в дым». 

Законом Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395�1 «О недрах» (далее — Закон «О нед�
рах») устанавливаются достаточно жесткие усло�
вия разработки месторождений, не позволяющие
оперативно реагировать на изменения конъюнкту�
ры на рынке углеводородного сырья. Вследствие
этого, в отличие от других крупных стран — произ�
водителей нефти, положения законодательства ко�
торых имеют более адаптивный характер, россий�
ские производители нефтяного сырья нередко вы�
нуждены выступать «против рынка», что также

можно отнести к недостаткам законодательства
Российской Федерации.

Указанным Законом предусмотрено, что специ�
фические отношения, связанные с геологическим
изучением и добычей отдельных видов минерально�

го сырья, мо�
гут регулиро�
ваться други�
ми федераль�
ными закона�
ми с соблюде�
нием принци�
пов и положе�
ний, установ�

ленных данным Законом. Таким образом, законо�
дательство Российской Федерации допускает на�
личие иного акта, регулирующего специфические
отношения.

Законодательством Российской Федерации,
в том числе Законом «О недрах», не регламентиро�
ваны отношения, связанные с инфраструктурным
обеспечением процесса добычи нефти. Указанные
отношения предполагается регулировать в рамках
законопроекта.

«Нефтяной» закон призван регулировать во�
просы освоения трудноизвлекаемых и остаточных
запасов традиционного и нетрадиционных видов
углеводородного сырья. Возможно, в нем будут
предусмотрены нормы, стимулирующие эффек�
тивность нефтеотдачи скважин. 

До настоящего времени на законодательном
уровне в сфере транспортировки по магистральным
трубопроводам нефтяного сырья не урегулированы
такие вопросы, как правовой статус организации —
собственника магистральных нефтепроводов и неф�
тепродуктопроводов, вопросы подключения к дан�
ным объектам, в том числе с целью обеспечения их
гарантированной заполняемости, а также принци�
пы государственной поддержки строительства ин�
фраструктурных объектов в рамках действующих
бюджетных механизмов и т.д.

Следует отметить особое стратегическое значе�
ние организации — собственника магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (ОАО
«АК «Транснефть») для обеспечения безопасности
страны, ее роли в развитии экономики, в том числе
в формировании доходов бюджета России.

Учитывая важное значение трубопроводного
транспорта, в Государственную Думу Федерального
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...отсутствует единый федеральный орган исполнительной власти,

ответственный за проведение государственной политики в нефте�

добывающей промышленности, поскольку в соответствии с дей�

ствующей нормативной правовой базой эти функции распределены

между Минэнерго России, Минприроды России и Роснедра. 



Собрания Российской Федерации был внесен за�
конопроект о трубопроводном транспорте, кото�
рый не был поддержан иными субъектами права
законодательной инициативы по причине чрезмер�
но узкого предмета правового регулирования.
Предлагаемый законопроект регламентирует бо�
лее широкий круг отношений в нефтяной сфере,
а не только вопросы трубопроводного транспорта.

Кроме того, на законодательном уровне требу�
ется регламентация вопросов торговли нефтяным
сырьем и неф�
тепродуктами
(например, спе�
цифических во�
просов создания
их запасов для
оказания влия�
ния на ценовую
конъюнктуру),
порядка поставок нефтепродуктов социально зна�
чимым категориям потребителей и др.

Для решения вышеуказанных вопросов воз�
никла необходимость принятия специального за�
кона, комплексным образом регулирующего спе�
цифические вопросы общественных отношений
в сферах добычи, переработки и транспортировки
по магистральным трубопроводам нефтяного сы�
рья и продуктов его переработки и их реализации.

В законопроекте предполагается предусмот�
реть права и обязанности юридических и физичес�
ких лиц, осуществляющих вышеуказанные виды
деятельности, а также полномочия органов госу�
дарственной власти в данной сфере. Указанные по�
ложения детально будут определены и конкрети�
зированы на стадии разработки законопроекта. 

Законопроектом предполагается наделение
Правительства Российской Федерации или упол�
номоченного им федерального органа исполни�
тельной власти полномочиями по принятию нор�
мативных правовых актов по вопросам добычи
и переработки нефтяного сырья, транспортировки
по магистральным трубопроводам нефтяного сы�
рья и продуктов его переработки, реализации неф�
тепродуктов, а также определение полномочий ор�
ганов государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации в данной сфере.

В частности, предлагается наделить Прави�
тельство Российской Федерации или уполномо�
ченного им федерального органа исполнительной

власти полномочиями по утверждению основных
направлений государственной политики в сфере
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышлен�
ности, а также магистральных трубопроводов неф�
ти и нефтепродуктов, генеральной схемы развития
нефтяной отрасли, порядка ведения реестра нефте�
перерабатывающих заводов, порядка технологичес�
кого присоединения к единой трубопроводной сис�
теме, критериев и порядка отнесения трубопроводов
к единой трубопроводной системе, порядка контро�

ля за исполнени�
ем инвестицион�
ных программ
организаций —
собственников
трубопроводов,
в уставных ка�
питалах которых
участвует госу�

дарство, основы учета, переработки и оборота нефти
и нефтепродуктов, их транспортировка с использо�
ванием системы магистральных трубопроводов,
и без нее, балансы нефти и нефтепродуктов, квар�
тальные графики транспортировки нефти по систе�
ме магистральных нефтепроводов с учетом обеспе�
чения поставки на внутренний рынок нефти, неф�
тепродуктов, основ рационального использования
попутного нефтяного газа и др. 

Таким образом, Федеральный закон «О добыче,
переработке и транспортировке по магистральным
трубопроводам нефтяного сырья и продуктов его пе�
реработки» станет базовым законодательным актом,
устанавливающим правовые и экономические основы
государственного регулирования в нефтяной сфере.

Принятие законопроекта позволит создать ус�
ловия для плодотворного развития нефтяного ком�
плекса Российской Федерации, в частности будет
способствовать улучшению систем транспортиров�
ки по магистральным трубопроводам нефтяного
сырья и продуктов его переработки, а также эффек�
тивной переработке нефтяного сырья; созданию ре�
зультативных механизмов воздействия государства
на ситуацию на внутреннем и внешнем рынках
нефтяного сырья и продуктов его переработки. Мо�
дернизация нефтяной отрасли неизбежно отразит�
ся на смежных отраслях промышленности, напри�
мер, металлургической, химической и др., способ�
ствуя дальнейшему экономическому развитию
Российской Федерации. 
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Глава 3. ПРАВОВЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТЭК РОССИИ

На законодательном уровне требуется регламентация вопросов

торговли нефтяным сырьем и нефтепродуктами (например,

специфических вопросов создания их запасов для оказания

влияния на ценовую конъюнктуру), порядка поставок нефте�

продуктов социально значимым категориям потребителей и др.
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