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Вопросы обеспечения исполнения обязательств
всегда являлись и по сей день являются насущ�
ными для участников гражданского оборота.
По сути, сама стабильность отношений, возника�
ющих в рамках гражданского оборота, непосред�
ственно зависит не только от того, надлежащим
ли образом контрагенты исполняют принятые
на себя обязательства, но и от того, насколько ре�
ализуема и каким именно образом реализуема
возможность защитить себя в случае неисполне�
ния или ненадлежащего исполнения недобросо�
вестным контрагентом своих обязательств.

Данный вопрос является тем более актуальным
и для сферы отношений, связанных с транспор�
тировкой, поставкой, а также иными операция�
ми с нефтью. На сегодняшний день находящая�
ся в обороте нефть по своим объемам могла бы,
пожалуй, служить средством обеспечения очень
многих проектов. В большинстве случаев реали�
зация этого потенциала нефти осуществляется
в формах, которые зачастую не соответствуют
сущности отношений1, возникающих в связи
и по поводу использования нефти, в том числе
в целях обеспечения исполнения обязательств.
Во многом это обусловлено тем фактом, что
большую часть времени нефть является объек�
том постоянного воздействия со стороны акто�
ров гражданского оборота, более того, в боль�
шинстве случае такое воздействие выступает
в форме транспортировки нефти. При этом од�
ной из наиболее широко применимых форм
транспортировки выступает таковая с использо�
ванием систем нефтепроводов, как находящих�
ся в собственности субъектов естественной мо�
нополии (АК “Транснефть”2), так и в частной соб�
ственности3.

В связи с этим представляется интересным расс�
мотреть вопросы форм, способов, а также ряда

связанных с этим особенностей залога нефти,
транспортируемой посредством системы неф�
тепроводов.

Прежде всего необходимо выяснить, в какой мо�
мент в принципе возможен залог нефти. Ответ
на этот вопрос представляется очевидным:

1) заключение договора залога нефти, предпола�
гаемой для транспортировки, до ее передачи
в систему нефтепроводов;

2) заключение договора залога нефти с момента
ее передачи в систему нефтепроводов и до мо�
мента передачи нефти ее получателю (далее –
залог нефти в нефтепроводе); и

3) заключение договора залога нефти после ее
передачи получателю нефти по факту завер�
шения процесса транспортировки.

Представляется, что первый и последний указан�
ные варианты по сути аналогичны, поскольку пра�
вовой статус нефти, являющейся предметом за�
лога, в обоих этих случаях фактически идентичен
(а нефть, переданная получателю “на выходе”,
в любой момент может снова быть передана для
следующей транспортировки в систему нефте�
проводов). В связи с этим правовое положение
участников отношений, описанных в первом и по�
следнем вышеуказанных вариантах, во многом
схоже и в рамках настоящей статьи будет рассмот�
рено совместно.

Однако более интересными являются вопросы
о залоге нефти в процессе ее транспортировки.
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Для того чтобы правильно урегулировать отноше�
ния по залогу нефти, и в особенности залогу нефти
в нефтепроводе, необходимо уяснить сущность
договора, по которому нефть передается отправи�
телем в систему нефтепроводов – Договора транс�
портировки нефти посредством системы нефте�
проводов (далее – Договор транспортировки).
Разрешить данный вопрос необходимо, с тем что�
бы отчетливо представлять, на каком титуле отпра�
витель владеет нефтью, какими правами по отно�
шению к нефти обладает последний, а также что
именно может выступать в качестве предмета за�
лога и кто является надлежащим залогодателем.

Прежде всего необходимо оговориться, что спе�
циального регулирования Договора транспорти�
ровки и связанных с ним отношений в Граждан�
ском кодексе Российской Федерации (далее –
ГК РФ) не содержится. Таким образом, примене�
нию подлежит ст. 421 ГК РФ, предоставляющая
участникам гражданского оборота право заклю�
чить договор как предусмотренный, так и не пре�
дусмотренный ГК РФ.

Тем не менее в связи с отсутствием соответству�
ющих положений в ГК РФ может возникнуть ряд
вопросов, от разрешения которых зависят права
и обязанности сторон Договора. Так, в настоящее
время существует дискуссия в отношении опре�
деления вида Договора. Необходимо отметить,
что вопрос этот является чрезвычайно важным
в силу того, что от определения вида Договора
транспортировки непосредственно зависит соот�
ветствующее регулирование прав и обязанностей
сторон по нему, а также распределение рисков,
связанных с исполнением сторонами своих обя�
зательств по Договору4.

По сути, существующие на настоящий день кон�
цепции в отношении вида Договора транспорти�
ровки можно свести к следующим:

1) Договор перевозки

Представляется, что эта договорная конструкция
неприменима к отношениям, регулируемым по�
средством Договора транспортировки, по следу�
ющему основанию: к транспортируемой нефти
неприменимо понятие “груз” в том смысле, в ко�

тором оно используется в ГК РФ в отношении до�
говора перевозки (ст.785 ГК РФ).

Дело в том, что в данном случае необходимо оп�
ределить, какая вещь передается получателю
по завершении процесса перевозки. Несмотря
на то, что получателю, казалось бы, передается
нефть с теми же характеристиками, что и та, кото�
рая была передана в систему магистральных неф�
тепроводов, тем не менее ясно, что полученная
“на выходе” нефть совсем не обязательно являет�
ся той самой нефтью, переданной отправителем.

Такое положение возникает в силу самой техноло�
гии функционирования системы магистральных
нефтепроводов – процесса, по сути непрерывно�
го, включающего прием и передачу нефти от одно�
го клиента другому. Нефть, передаваемая в систе�
му нефтепроводов различными отправителями,
смешивается в нефтепроводе, превращаясь из ве�
щи, принадлежавшей конкретному лицу и пере�
данной отправителем, в иную, новую по сути вещь
(res sui generis), определяемую родовыми призна�
ками, которая по всем своим показателям отлична
от нефти каждого из отправителей. Получателю
нефти, таким образом, передается “на выходе”
уже не та же самая нефть, сданная отправителем
в систему нефтепроводов, а часть этой новой вещи.

Конструкция же договора перевозки (гл. 40 ГК РФ)
предполагает, что грузополучатель по заверше�
нии процесса перевозки получает тот самый груз,
который был передан грузоотправителем.

Таким образом, представляется, что конструкция
договора перевозки, разработанная под принци�
пиально иной объект отношений, не может быть
применена к рассматриваемым нами отношениям.

2) Договор возмездного оказания услуг

Авторы этой концепции5 указывают на то, как в са�
мом Договоре транспортировки определен его
предмет: “услуги по выполнению заказа и диспетче�
ризации, обеспечению приема, перекачки, перевал�
ки, слива, налива и сдачи нефти грузоотправителя”.

Тем не менее представляется справедливой точ�
ка зрения исследователей, которые указывают
на то, что интерес грузоотправителя заключается
не в процессе оказания услуг, а в получении в оп�
ределенном месте определенного количества
сданной им нефти. Таким образом, в Договоре
транспортировки отсутствует сущностный приз�
нак договора об оказании услуг – непосредствен�
ная и ближайшая цель, которую стремятся дос�
тичь стороны договора, кауза6 такого договора.
При этом целью отношений, в которые стремят�
ся вступить стороны Договора транспортировки
(а следовательно, кауза такого Договора, пос�
кольку он оформляет соответствующие отноше�
ния), выступает стремление отправителя нефти
получить определенное количество нефти с оп�
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ределенными качественными характеристика�
ми в пункте назначения (предварительно сдав
фактически иную нефть (с иными качественны�
ми характеристиками) в пункте отправления,
удобном для отправителя), то есть сам факт по�
лучения товара с определенными характерис�
тиками в определенном месте. Каузой же до�
говора об оказании услуг выступает сам факт
(процесс) оказания услуг.

Кроме того, рассмотрение Договора транспорти�
ровки исключительно как договора возмездного
оказания услуг открывает вопрос о фактическом
исчезновении объекта, в отношении которого та�
кие услуги оказываются (таким объектом являет�
ся нефть – индивидуально�определенная по сути
вещь на момент ее передачи “исполнителю”)7.

Этот вопрос в рамках данной концепции остается
неразрешенным, что делает практически невоз�
можными все дальнейшие дискуссии, поскольку
объект отношений исчезает, и судьба его не ясна.
Более того, с исчезновением объекта права собс�
твенности исчезает и само это право8.

Впрочем, ряд исследователей предлагают расс�
матривать такое исчезновение права собствен�
ности на нефть каждого конкретного лица, пере�
давшего ее в систему, в качестве трансформации
этого права собственности в право общей доле�
вой собственности всех лиц, осуществивших пе�
редачу своей нефти в систему нефтепроводов.
Однако в этом случае возникает ряд неразреши�
мых вопросов и связанных с этим рисков:

a) распоряжение, а равно владение и пользова�
ние имуществом, находящимся в общей доле�
вой собственности, происходят по соглаше�
нию всех ее участников (ст. 426 ГК РФ). В слу�
чае же с транспортировкой нефти имеется
лишь договор каждого конкретного отправите�
ля с собственником нефтепровода;

б) по общему правилу, при продаже доли в праве
общей собственности постороннему лицу
остальные участники долевой собственности
имеют преимущественное право покупки про�
даваемой доли по цене, за которую она прода�
ется (ст. 250 ГК РФ)9. Данное обстоятельство
представляется, мягко говоря, несколько спор�
ным применительно к отношениям по транс�
портировке нефти, где, по общему правилу,
каждый из первоначальных собственников пе�
реданной в систему нефти не ограничен ника�
ким преимущественным правом, принадлежа�
щим третьим лицам;

в) в случае, если доля одного из участников несо�
размерно мала по сравнению с долями иных
участников долевой собственности, такая доля
в общей собственности может быть по реше�
нию суда заменена на денежную компенсацию
иными участниками долевой собственности

(ст. 252 ГК РФ). Таким образом, при примене�
нии конструкции долевой собственности может
возникнуть риск того, что один из участников
(компания, подобная “ЛУКОЙЛу” или, ска�
жем, “ЮКОСу”) этой долевой собственности
на нефть, переданной в совокупности в систему
нефтепроводов, будет требовать по суду пере�
дачи ему права собственности на нефть, пере�
данную в систему нефтепроводов какой�либо
не очень крупной компанией�собственником;

г) при разделе имущества, находящегося в общей
собственности, и выделе из него доли, если
иное не предусмотрено законом или соглаше�
нием участников, их доли признаются равными
(ст. 245, 254 ГК РФ). С учетом того, что специаль�
ных соответствующих законодательных поло�
жений в сфере транспортировки нефти не име�
ется, равно как формально не имеется и каких�
либо соглашений сторон этой так называемой
долевой собственности, возникает риск оспа�
ривания небольшой компанией�отправителем
размера своей доли, подлежащей передаче
получателю “на выходе”, по сравнению с тем,
в каком количестве нефть была передана в сис�
тему нефтепроводов этой компанией.

В связи с этим рассматривать Договор транспор�
тировки исключительно как договор об оказании
услуг, равно как статус нефти, переданной раз�
личными отправителями, в качестве общей доле�
вой собственности, неверно и, более того, чрева�
то большими рисками для собственников соот�
ветствующей нефти.

3) Договор энергоснабжения

Ряд авторов10 рассматривают Договор транспор�
тировки в качестве договора энергоснабжения.
Однако данная конструкция к Договору транспор�
тировки также представляется малоприменимой
в связи с нижеследующим. Существенными эле�
ментами договора энергоснабжения являются:

! Осуществление энергоснабжения через при�
соединенную сеть, включающую в себя, поми�
мо прочего, приборы и оборудования учета
(ст. 539, 543 ГК РФ). При этом в обязанности
абонента включается также содержание сетей
в надлежащем техническом состоянии;

Однако применительно к Договору транспортировки
ни о какой присоединенной сети в том понимании,
в котором данная конструкция используется в ГК РФ
применительно к договору энергоснабжения, речь
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7
Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì. ñíîñêó 1.

8
Ñì.: Ãðàæäàíñêîå ïðàâî. 2-å èçä. / Îòâ. ðåä. Å.À. Ñóõàíîâ. Ì., 2003. Ò. 1. Ñ. 475-476.

9
Ñî âñåìè ñâÿçàííûìè ñ ýòèìè îáÿçàííîñòÿìè ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðîäàþùåãî ñâîþ äîëþ â

íåé, íàïðèìåð, ïðè çàáëàãîâðåìåííîì óâåäîìëåíèè îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðåäñ-
òîÿùåé ïðîäàæå ñâîåé äîëè.

10
Ãðàæäàíñêîå ïðàâî: ó÷åáíèê. Ò.2. Èçä.4-å. / Ïîä ðåä. À.Ï. Ñåðãååâà, Þ.Ê. Òîëñòîãî. Ì., 2003. Ñ. 90-91.



идти не может. Более того, по общему правилу все
обязанности по поддержанию такой сети, а равно ее
элементов лежат исключительно на Собственнике
нефтепровода.

! самостоятельная эксплуатация абонентом со�
ответствующих сетей и приборов учета;

В равной степени не происходит и самостоятельной
эксплуатации сети и приборов учета (как обязатель�
ного элемента данных отношений) третьими лицами
помимо Собственника нефтепровода, что вполне
рационально и объяснимо с точки зрения сущности и
практики соответствующих отношений, возникаю�
щих в связи и по поводу эксплуатации системы ма�
гистральных нефтепроводов.

Необходимо заметить, что отправители нефти мо�
гут иметь в собственности нефтепровод, по которо�
му производится транспортировка нефти от систе�
мы измерений количества и показателей качества
нефти предприятия до точки подключения к систе�
ме магистральных нефтепроводов (“подводящий
нефтепровод”). В данном случае такое предприя�
тие имеет в своем ведении приборы учета и контро�
ля и осуществляет их эксплуатацию. Тем не менее
в отличие от договора энергоснабжения, в котором
факт самостоятельной эксплуатации абонентом се�
тей и приборов учета является одной из обязатель�
ных составляющих сущности договора, сущность
Договора транспортировки ни в коей степени не бу�
дет нарушена в случае отсутствия у отправителя
нефти таких приборов учета11, а следовательно,
и объективной невозможности их эксплуатации от�
правителем нефти.

! потребление передаваемой энергии (“груза”)
происходит непосредственно в процессе ее
передачи.

Применительно к Договору транспортировки подоб�
ное утверждение было бы несправедливым, посколь�
ку воля сторон Договора направлена на получение
конкретной вещи по наступлении определенного
юридического состава (по итогам “процесса транс�
портировки”): прошествие срока, предназначенного
для транспортировки нефти, предъявление получа�
телем товаросопроводительных документов и пр.

Таким образом, в результате анализа представ�
ленных выше соображений, конструкция догово�
ра энергоснабжения в том виде, как она урегули�
рована в § 6 гл. 30 ГК РФ, очевидно не совпадает
с конструкцией Договора транспортировки.

4) Договор переработки

Ряд исследователей высказывают также мнение
о том, что Договор транспортировки фактически
оформляет отношения по переработке. При этом
объектом переработки выступает индивидуаль�
но�определенная вещь (нефть отправителя),
передаваемая в систему магистральных нефте�
проводов.

В данном случае необходимо отметить следую�
щие моменты, как позволяющие снять ряд воп�
росов, возникающих в рамках отношений между
отправителем нефти и Собственником нефте�
провода, так и противоречащие сути данных от�
ношений.

К первым относится объяснение факта выбытия
из собственности отправителя нефти соответст�
вующей нефти и, таким образом, исчезновение
самого права собственности на данный объект.
Это объяснение базируется на том постулате, что
в ходе переработки отправитель нефти, переда�
вая прежнюю вещь, приобретает право собствен�
ности на новую вещь, являющуюся результатом
процесса переработки (ст. 220 ГК РФ).

Тем не менее и в данном случае существенный
элемент договорных отношений (в том числе
рассматриваемых в настоящей статье) – кауза
данного договора – не позволяет нам согласить�
ся с рассматриваемой концепцией. Дело в том,
что непосредственной целью, которую стремят�
ся достичь стороны отношений по переработке
вещи является сам процесс переработки, опо�
средующий стремление заказчика получить пе�
реработанную вещь именно в этом ее новом ка�
честве. В случае же с Договором транспорти�
ровки данный постулат представляется невер�
ным, поскольку стороны вовсе не стремятся
к переработке передаваемой в систему нефте�
проводов нефти с одной лишь целью получить
“на выходе” нефть с иными качественными
характеристиками12. Отнюдь, стороны интере�
сует лишь факт получения вещи (пусть и перера�
ботанной) в месте, отличном от места сдачи
нефти отправителем.

5) Смешанный договор

Вышеизложенные обстоятельства позволяют
толковать сущность Договора транспортировки
нефти как смешанный договор13, состоящий
из элементов договора мены и договора об оказа�
нии услуг.

Так, конструкция договора мены предоставляет
исследователям данного вопроса возможность:

а) выявить обладателя права собственности на
нефть, переданную отправителем в систему
нефтепроводов. Данный вопрос возникает
в связи с “обезличиванием” нефти в нефтепро�

18 Ñ.Ë.Ñèòíèêîâ. Çàëîã íåôòè, òðàíñïîðòèðóåìîé ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû íåôòåïðîâîäîâ

11
Áîëåå òîãî, áîëüøèíñòâî îòïðàâèòåëåé íåôòè êàê ðàç íå èìåþò òàêèõ ïîäâîäÿùèõ íåôòåïðîâîäîâ.

12
Áîëåå òîãî, ïîëó÷åíèå ïîä÷àñ “íà âûõîäå” íåôòè ñ èíûìè êà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, õóäøèìè ïî ñðà-

âíåíèþ ñ òåìè, êîòîðûå áûëè ïðèñóùè íåôòè, ïåðåäàííîé â ñèñòåìó ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîâîäîâ, ñîâñåì
íå ïðèâåòñòâóåòñÿ îòïðàâèòåëÿìè íåôòè (ñì. ïî ýòîìó ïîâîäó äèñêóññèè î òàê íàçûâàåìîì áàíêå êà÷åñòâà).

13
Â äàííîì ñëó÷àå ïåðåä àâòîðîì íå ñòîèò öåëü ðàññìàòðèâàòü î÷åâèäíûå ýëåìåíòû äîãîâîðà àãåíòèðîâà-

íèÿ â Äîãîâîðå òðàíñïîðòèðîâêè, ïîñêîëüêó òåêñò è ñóòü ñàìîãî Äîãîâîðà òðàíñïîðòèðîâêè è òàê íà ýòî óêà-
çûâàþò, ÷òî, âïðî÷åì, èíîãäà âñå ðàâíî îñòàåòñÿ íåçàìå÷åííûì ðÿäîì èññëåäîâàòåëåé, à ðàâíî è ïðàêòèêîâ
â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå.



воде, исчезновении, по сути, индивидуально�
определенной вещи – нефти отправителя в том
виде, как она была передана в систему нефте�
проводов. А соответственно, позволяет нам
определить и лицо, на котором лежат риски,
связанные с количеством нефти, переданной
в систему отправителем14;

б) объяснить уменьшение количества нефти, по�
лученной “на выходе”, по сравнению с количес�
твом нефти, переданной в систему отправите�
лем (подробнее о причинах такого уменьшения
количества нефти см. ниже).

В связи с этим представляется необходимым раз�
решить также вопрос о том, как соотносятся:

1) переход права собственности на нефть, пере�
данную отправителем нефти в систему неф�
тепроводов, от лица, являвшегося собственни�
ком нефти до момента ее передачи в систему
нефтепроводов (в большинстве случаев это
именно отправитель нефти; далее – Собствен�
ник нефти) к Собственнику нефтепровода; и

2) право Собственника нефти распоряжения неф�
тью, переданной в систему нефтепроводов.

Представляется, что решение этого вопроса зак�
лючается в следующем.

Право распоряжения вещью с характеристиками,
подобными (в рамках соответствующего ГОСТ)
характеристикам нефти, переданной в систему
нефтепроводов, у Собственника нефти действи�
тельно остается. Однако, как было указано выше,
в данном случае речь идет не о той самой вещи,
переданной для транспортировки, а той, право
на получение которой возникает у Собственника
нефти в силу положений Договора на транспорти�
ровку и ее меновой сущности. Это тем более вер�
но, что Собственник нефти не может распоря�
диться именно той вещью, которая была передана
им для транспортировки в систему нефтепрово�
дов с определенными качественными и количе�
ственными характеристиками, поскольку сам
“на выходе” получит иную нефть: с иными (в боль�
шинстве случаев) качественными характеристи�
ками и в количестве, меньшем на величину техно�
логических потерь15. Таким образом, может
иметь место распоряжение лишь той вещью, пра�
во на получение которой возникло у отправите�
ля в соответствии с условиями Договора тран�
спортировки16. В данном случае, например, при
использовании Собственником нефти такой фор�
мы распоряжения соответствующей нефтью, как
ее продажа, такие отношения подпадают под по�
ложения п. 2 ст. 455 ГК РФ в части распоряжения
вещью, право собственности на которую возник�
нет у продавца в будущем.

Кроме того, представляется, что лицо, являющее�
ся стороной в таких меновых отношениях с Собст�

венником нефтепровода, – Собственник нефти
(чаще всего это сам отправитель нефти), имеет
возможность в рамках, установленных граждан�
ским законодательством, распоряжаться своими
правами (требованиями), которыми он обладает
по отношению к Собственнику нефтепровода
в силу обозначенных меновых отношений17.

В качестве иной формы распоряжения Собствен�
ником нефти соответствующей нефтью (а точ�
нее, своими правами на нее) также можно наз�
вать возможность уступки Собственником нефти
в случае, если таковым является отправитель
нефти, своих прав по Договору транспортиров�
ки, в результате чего цессионарий получает со�
ответствующие права требования к Собственни�
ку нефтепровода. В данном случае необходимо
учитывать тот факт, что типовым Договором
транспортировки право отправителя нефти усту�
пить свои права по договору ограничены переч�
нем оснований, указанных в самом договоре.
В связи с этим также затруднительно говорить
о свободном распоряжении отправителем свои�
ми правами в отношении нефти.

Выбор одной из вышеуказанных форм распоря�
жения (нефтью или правами на нее), а также усло�
вия такого договора должны определяться с осо�
бой тщательностью в каждом конкретном случае,
поскольку от этого могут зависеть не только права
и обязанности сторон, но даже юридическая дей�
ствительность соответствующего договора.

Как было указано выше, помимо элементов дого�
вора мены Договор транспортировки содержит
элементы договора об оказании услуг. К ним отно�
сятся, например: осуществление диспетчериза�
ции потоков нефти, контроль режима перекачки,
перевалки, налива (кроме налива в автоцистерны),
слива нефти, а также различных услуг, оказывае�
мых Собственником нефтепровода в рамках агент�
ских отношений с отправителем нефти.

Однако в данном случае эти услуги, оказывае�
мые Собственнику нефтепровода в рамках До�
говора транспортировки, выполняют скорее
вспомогательную функцию по обеспечению вы�
полнения сторонами обмена одного товара
на другой, то есть конструкция договора об ока�
зании услуг обеспечивает выполнимость дого�
вора мены, или, выражаясь языком М.И. Бра�
гинского, “обслуживает основную функцию
контрагентов”18.
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Òàê, íàïðèìåð, ðèñê ñëó÷àéíîé ãèáåëè ïåðåäàííîé íåôòè ñîãëàñíî äàííîé êîíñòðóêöèè Äîãîâîðà òðàíñ-

ïîðòèðîâêè äîëæåí áûòü âîçëîæåí íà Ñîáñòâåííèêà íåôòåïðîâîäà â ñèëó ñò. 211 ÃÊ ÐÔ. Áîëåå òîãî, òàêîå
ïîëîæåíèå çàêðåïëåíî â òèïîâîì Äîãîâîðå òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè, çàêëþ÷àåìîì ÀÊ “Òðàíñíåôòü”.

15
Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì. íèæå.

16
Ïîíÿòíî, òàêèì îáðàçîì, ÷òî äàëåêî íå âñå ôîðìû ðàñïîðÿæåíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû îòïðàâèòåëåì

íåôòè äî ìîìåíòà åå ôàêòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ “íà âûõîäå”.

17
Ïîäðîáíåå íåêîòîðûå ôîðìû òàêîãî ðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâàìè (òðåáîâàíèÿìè) áóäóò ïðåäìåòîì ðàññìîòðå-

íèÿ íàøèõ ñëåäóþùèõ ñòàòåé.

18
Ñì.: Áðàãèíñêèé Ì.È. Äîãîâîð õðàíåíèÿ. Ì., 1999. Ñ. 7.
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Основной вопрос, который имеет смысл рассмот�
реть в рамках настоящего раздела, вытекает
из особенностей Договора транспортировки. При
заключении договора о залоге нефти до момента
ее передачи в систему нефтепроводов необходи�
мо учитывать нижеследующее.

Прежде всего представляется необходимым насто�
ятельно рекомендовать сторонам, в особенности,
залогодержателю, в договоре такого залога устанав�
ливать условия о необходимости четкого обособле�
ния нефти, служащей предметом залога, от иной
нефти залогодателя, а также запрет на какие бы то
ни было формы распоряжения соответствующей
нефтью (в том числе и в особенности ее транспорти�
ровка посредством системы нефтепроводов), кото�
рые могут привести к исчезновению такой нефти как
именно той вещи, которая принадлежала Собствен�
нику нефти на момент передачи ее в систему неф�
тепроводов. Это связано прежде всего с тем, что
в случае если впоследствии такая нефть, являясь
предметом договора залога, становится объектом
транспортировки посредством системы нефтепро�
водов, то, как было указано выше, такая нефть исчез�
нет (объективно перестанет существовать в том
виде, в котором она существовала до момента ее пе�
редачи в систему нефтепроводов) с момента ее пе�
редачи в систему нефтепроводов. Соответственно,
исчезнет и предмет залога. В связи с этим у залого�
держателя останется лишь право, установленное
п. 2 ст. 345 ГК РФ: требовать от залогодателя в ра�
зумный срок восстановить предмет залога или заме�
нить его другим равноценным имуществом, если до�
говором не предусмотрено иное20. В случае если
данное положение не будет реализовано, то у зало�
годержателя остается лишь возможность требовать
досрочного исполнения обязательства, обеспечен�
ного залогом (ст. 351 ГК РФ).

Очевидно, таким образом, что такой залог нефти таит
в себе определенного рода угрозу, поскольку в случае
неисполнения должником соответствующих положе�
ний договора залога, ограничивающих права залого�
дателя, а тем более, в случае отсутствия таких поло�
жений сама эта форма обеспечения исполнения обя�
зательств не сможет помочь сторонам достичь тех
целей, которые они (стороны) ставили перед собой.

Таким образом, представляется, что залог нефти до
момента ее передачи в систему нефтепроводов,

целесообразен лишь при соблюдении вышеназван�
ных рекомендаций, а также с одновременным уста�
новлением штрафных санкций за неисполнение за�
логодателем соответствующих обязанностей.

Çàëîã íåôòè â íåôòåïðîâîäå

При анализе вопроса о залоге нефти после мо�
мента ее передачи в систему нефтепроводов
и до момента получения нефти “на выходе” необ�
ходимо и достаточно двух следствий из вышеука�
занных обстоятельств:

1) право собственности на нефть, переданную
в систему нефтепроводов переходит к Собст�
веннику нефтепровода с момента передачи
нефти в систему нефтепроводов;

2) у лица, являвшегося собственником нефти до мо�
мента ее передачи в систему нефтепроводов,
возникают по отношению к Собственнику неф�
тепровода обязательственные права требования
по передаче ему новой вещи “по завершении
процесса транспортировки” – нефти с качествен�
ными характеристиками, отличными от тех, что
были у нефти, переданной отправителем в систе�
му нефтепроводов21, и в количестве, уменьшен�
ном на величину технологических потерь, утверж�
денных Министерством энергетики РФ22 (в соот�
ветствии с Указом Президента Российской Феде�
рации от 9 марта 2004 года № 314 “О системе
и структуре федеральных органов исполнитель�
ной власти” полномочия по установлению тари�
фов, в том числе в сфере транспортировки неф�
ти, возложены на Федеральную службу по тари�
фам), а также права собственности на эту нефть.

В связи с вышеизложенным представляется воз�
можным и, даже более того, необходимым при
оформлении отношений по залогу нефти в неф�
тепроводе использовать следующие правовые
конструкции, предусмотренные ГК РФ:

1) залог прав (п. 1 ст.336 ГК РФ, Раздел IV Закона
РФ “О залоге”); или

2) залог вещей, право собственности на которые
возникнет в будущем (п. 6 ст. 340 ГК РФ).

Рассмотрим применение обеих этих конструкций
более подробно.

1. Залог нефти в нефтепроводе в форме
залога прав

1.1. Предмет залога

Закон РФ “О залоге”, а за ним и ГК РФ впервые после
долгого перерыва законодательно закрепили воз�
можность залога имущественных прав (до назван�
ных законодательных актов Гражданский кодекс

20 Ñ.Ë.Ñèòíèêîâ. Çàëîã íåôòè, òðàíñïîðòèðóåìîé ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû íåôòåïðîâîäîâ
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Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî, êàê ìû óæå óïîìèíàëè âûøå, ñòàòóñ íåôòè äî ìîìåíòà åå ïåðåäà÷è â ñèñòåìó íåôòå-

ïðîâîäîâ, à ðàâíî ïîñëå åå ïîëó÷åíèÿ “íà âûõîäå” ïðàêòè÷åñêè àíàëîãè÷åí, ïîëîæåíèÿ, ðàññìîòðåííûå
â íàñòîÿùåì ðàçäåëå, ìîãóò áûòü ñ óñïåõîì ðàñïðîñòðàíåíû íà ýòè îáå íàçâàííûå ãðóïïû îòíîøåíèé.
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Ïðè ýòîì ñîâåðøåíèå òàêèõ äåéñòâèé ïî çàìåíå ïðåäìåòà çàëîãà, ïî îáùåìó ïðàâèëó, ÿâëÿþòñÿ ïðàâîì,

à íå îáÿçàííîñòüþ çàëîãîäàòåëÿ.
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Íî òåì íå ìåíåå â ðàìêàõ ïîêàçàòåëåé, óòâåðæäåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèì ÃÎÑÒ (ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì. íèæå).
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Íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè íåôòè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ïî ìàðøðóòàì ÎÀÎ “ÀÊ Òðàíñíåôòü”,

ÐÄ-153-39.4-149-2003, óòâ. Ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 30.06.2003 ã.



1922 года предусматривал такую возможность,
в свою очередь Гражданский кодекс 1964 года такой
конструкции не знал, допуская лишь залог вещей).

Впрочем, целью настоящей статьи не является
рассмотрение сущности отношений, возникаю�
щих в рамках залога прав, поскольку этому вопро�
су посвящено немало современных и дореволю�
ционных работ23.

В соответствии с п.1 ст. 336 ГК РФ предметом за�
лога могут быть имущественные права (требова�
ния). Данное положение более подробно раскры�
вается в п.1 ст. 55 Закона “О залоге”, согласно ко�
торой предметом залога могут быть права
владения и пользования, в том числе права арен�
датора, другие права (требования), вытекающие
из обязательств, и иные имущественные права.

Как было указано выше, в силу природы индиви�
дуально определенных вещей, технологии функ�
ционирования системы нефтепроводов, а также
меновой сущности Договора транспортировки
отправитель нефти утрачивает право собствен�
ности на нефть, передаваемую в систему нефте�
проводов24. В этот же момент у Собственника
нефти, появляется по отношению к Собственнику
нефтепровода право (а у Собственника нефте�
провода корреспондирующая данному праву обя�
занность) требовать передачи иной вещи, а равно
и права собственности на нее, схожей25 с индиви�
дуально�определенной вещью, переданной в сис�
тему нефтепроводов: нефти с качественными ха�
рактеристиками в пределах норм, установленных
соответствующими ГОСТами в зависимости
от целей транспортировки нефти26 и в количестве,
меньшем на величину технологических потерь,
определенных согласно утвержденным нормати�
вам (далее – Меновая стоимость).

Именно данное право (требование) Собственника
нефти и может быть заложено последним в силу
соответствующего договора залога.

Делимость предмета залога

Кроме того, представляется интересным с точки
зрения практики отношений по "транспортировке"
и залогу нефти в нефтепроводе, ответить на воп�
рос, возможен ли залог части соответствующего
права или, иными словами, вправе ли залогодер�
жатель заложить не все право, которым он обла�
дает по отношению к Собственнику нефтепрово�
да, а часть этого права (то есть право (требование)
к Собственнику нефтепровода на получение не всей
меновой стоимости, передачи которой Собствен�
ник нефти вправе требовать от Собственника неф�
тепровода в соответствии с Договором транспор�
тировки, а на часть Меновой стоимости).

Представляется возможным ответить на данный
вопрос утвердительно. Закон не содержит положе�
ний, содержащих запрет залога части права (требо�

вания). Кроме того, природа права на делимую вещь
(каковой является в том числе и нефть) такова, что
с легкостью позволяет реализовать право как на всю
вещь, так и на ее часть без какого�либо ущерба.

Более того, данное утверждение может быть под�
тверждено следующим соображением. Залог
права (требования), представляющий собой одну
из форм распоряжения соответствующим правом
(требованием), в этой части сравним с уступкой
права (требования)27. В отношении же последнего
арбитражная судебная практика последних лет
исходит из того, что закон не запрещает передачу
части требования. Кроме того, в силу ст. 384 ГК РФ
договором может быть предусмотрена передача
не всего объема требования, а только его части.

Этот факт во многом может облегчить применение
залоговых отношений сторонами отношений в сфе�
ре поставки и транспортировки нефти, поскольку ин�
ститут залога становится более гибким: стороны до�
говора о залоге вправе установить, что предметом
залога является лишь часть права (требования), при�
надлежащего залогодателю к Собственнику неф�
тепровода, а не все это право в полном объеме.

Оценка предмета залога

В соответствии с п. 1 ст. 339 ГК РФ в договоре за�
лога, помимо прочего, должна быть указана оценка
предмета залога. В данном случае сторонам необ�
ходимо с крайней осторожностью подходить к ре�
шению данного вопроса в рамках договора залога
нефти в нефтепроводе (далее – Договор залога).

Прежде всего оценка права на получение соответ�
ствующей нефти в силу ст. 432 ГК РФ является су�
щественным условием договора залога. Таким
образом, отсутствие в Договоре залога условия
об оценке названного права означает несогласо�
вание сторонами существенного условия догово�
ра. Такой договор будет признан незаключенным
в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ.

Согласно п. 3 ст. 54 Закона РФ “О залоге” в договоре
о залоге прав, не имеющих денежной оценки, стои�
мость предмета залога определяется по соглаше�
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îòíîøåíèÿ: ñîäåðæàíèå è þðèäè÷åñêàÿ ïðèðîäà // Çàêîíîäàòåëüñòâî. ¹ 11, 2001; Богатырев Ф.О.Î ñóù-
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нию сторон. Представляется правомерным оцени�
вать предмет залога в размере стоимости передан�
ной в систему нефтепроводов нефти28, право на ко�
торую стороны изъявляют желание заложить. В про�
тивном случае имеется существенный риск того, что
по иску недобросовестного контрагента, а также за�
интересованных третьих лиц договор залога, в кото�
ром предмет залога был оценен иным образом, мо�
жет быть признан притворной сделкой (п. 2 ст.170
ГК РФ)29 и даже сделкой, совершенной с целью, про�
тивной основам правопорядка и нравственности30.
В данном случае автор не ставит перед собой целью
подробно рассматривать меры гражданской, адми�
нистративной и уголовной ответственности, риск
привлечения к которым существует у лиц, заклю�
чивших такой договор, но считает необходимым
предупредить о существовании такого риска.

Тем не менее представляется возможным варьи�
ровать оценку передаваемого в залог права (тре�
бования) к Собственнику нефтепровода, исходя
из следующих критериев31:

1) по цене, которая обычно устанавливается со�
ответствующими контрагентами в рамках сло�
жившихся между ними отношений;

2) по рыночной цене на нефть, сложившейся
на российском рынке; или

3) по мировой цене на нефть32.

Думается, что любой из вышеназванных критериев
в равной степени может быть избран сторонами
договора о залоге без особого риска для призна�
ния такой оценки предмета залога умышленно за�
ниженной или завышенной с вытекающими отсю�
да неблагоприятными для сторон последствиями.

1.2. Субъект договора о залоге – залогодатель

В соответствии с п. 3 ст. 335 ГК РФ залогодателем
права может выступать лицо, которому принадле�
жит соответствующее право.

Чрезвычайно важно учитывать, что вовсе не толь�
ко отправитель нефти может выступать в качестве
залогодателя. Понятно, что таким управомочен�
ным лицом в большинстве случаев является сам
отправитель. Тем не менее возможен ряд случа�
ев, когда отправитель нефти и залогодатель пра�
ва (требования) к Собственнику нефтепровода
о передаче нефти не совпадают.

Представляется, что залогодателем рассмотрен�
ного выше права (требования) может выступать
именно то лицо, которое в силу закона и Договора
о транспортировке управомочено требовать от Соб�
ственника нефтепровода передать ему Меновую
стоимость, а также право собственности на нее
в силу меновой сущности Договора транспорти�
ровки. Понятно, таким образом, что этим управо�
моченным лицом может выступать только субъект
меновых правоотношений с Собственником неф�
тепровода. При этом представляется, что субъек�
том таких меновых отношений может выступать
лишь то лицо, которое вправе распоряжаться
вещью, являющейся предметом обмена. Таким
образом, только одно лицо вправе выступать за�
логодателем, и этим лицом является никто иной,
как Собственник нефти.

При этом определить, кто именно является Собс�
твенником нефти, необходимо до момента заклю�
чения договора залога, поскольку от соответству�
ющего решения зависят иной раз не только права
и обязанности по Договору транспортировки,
но и целые договорные схемы, состоящие из ряда
договоров и вовлекающие значительные финан�
совые вложения.

В рамках данного вопроса во избежание возмож�
ных споров и дискуссий, возникающих как в тео�
рии, так и в практике “транспортировки” и Залога
нефти в нефтепроводе, также представляется не�
обходимым рассмотреть следующую проблему:
в случае, если Договор транспортировки выступа�
ет лишь одним из договоров, входящих в договор�
ную схему реализации нефти, при этом отправи�
телем нефти (первоначальным собственником
нефти) заключен также договор поставки нефти,
имеет ли отправитель нефти (продавец по дого�
вору поставки) право заложить соответствующее
право (требование) к Собственнику нефтепрово�
да, а если нет, то кто является обладателем соот�
ветствующего правомочия?

Казалось бы, при том, что право собственности
на транспортируемую нефть перешло к покупате�
лю по договору поставки, а право (требование)
осталось у отправителя нефти, возможна ситуа�
ция, когда отправитель вправе обременить зало�
гом нефть33 (а точнее – право (требование) к Соб�
ственнику нефтепровода на получение Меновой
стоимости), уже принадлежащую на момент заклю�
чения договора о залоге не ему, а покупателю, и тем
самым создать для покупателя нефти риски, свя�
занные с невозможностью фактического получения

22 Ñ.Ë.Ñèòíèêîâ. Çàëîã íåôòè, òðàíñïîðòèðóåìîé ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû íåôòåïðîâîäîâ

28
Èëè åå ÷àñòè – â ñëó÷àå çàëîãà ïðàâà (òðåáîâàíèÿ) íà ÷àñòü Ìåíîâîé ñòîèìîñòè.

29
Â ðåçóëüòàòå ÷åãî äîãîâîð î çàëîãå è ñâÿçàííûå ñ íèì îòíîøåíèÿ áóäóò ðåãóëèðîâàòüñÿ, èñõîäÿ èç èíîé îöåíêè

ïðåäìåòà çàëîãà, ÷åì íà ýòî ðàññ÷èòûâàëè êîíòðàãåíòû, à ýòî â ëó÷øåì ñëó÷àå ÷ðåâàòî óáûòêàìè äëÿ êîíòðàãåíòîâ.

30
Ïîñêîëüêó îöåíêà ïðàâà ê Ñîáñòâåííèêó íåôòåïðîâîäà íà ïîëó÷åíèå íåôòè ïî öåíå ìíîãî âûøå (èëè

íèæå) öåíû ñàìîé íåôòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàâåäîìî ëîæíîé. Âïðî÷åì, ðèñê ïðèçíàíèÿ òàêîãî äîãîâîðà î çà-
ëîãå ñäåëêîé, ñîâåðøåííîé ñ öåëüþ, ïðîòèâíîé îñíîâàì ïðàâîïîðÿäêà è íðàâñòâåííîñòè, íå ñòîëü ñóùåñò-
âåíåí â ñèëó ñëîæíîñòè â äîêàçûâàíèè, îäíàêî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî â ñëó÷àå íåãàòèâíîãî äëÿ ñòîðîí
ðåøåíèÿ ïî òàêîìó ñïîðó ñòîðîíû ðèñêóþò ëèøèòüñÿ âñåãî ïîëó÷åííîãî ïî òàêîé ñäåëêå.

31
Ïðè ýòîì äàííûé ïåðå÷åíü ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì; åäèíñòâåííûì òðåáîâàíèåì ê íåìó ìîæåò âûñòóïàòü ëèøü

äîñòàòî÷íàÿ îáîñíîâàííîñòü èçáðàííîãî êðèòåðèÿ.

32
Ïðè ýòîì âïîëíå âåðîÿòíà ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé ìåæäó öåíîé, óñòàíîâëåííîé ñòîðîíàìè äëÿ öåëåé çàëî-

ãà íåôòè, è óêàçàííûìè öåíàìè, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü èçáðàííû ñòîðîíàìè â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ, ìîæåò
èìåòüñÿ íåêîòîðàÿ ðàçíèöà.

33 À òåì ñàìûì è ôàêòè÷åñêè îáîãàòèòüñÿ çà ÷óæîé ñ÷åò â ñèëó òîãî, ÷òî â ëó÷øåì ñëó÷àå èìåëî áû ìåñòî ñáåðå-
æåíèå èìóùåñòâà çà ñ÷åò äðóãîãî ëèöà, à â õóäøåì – ïðè îáðàùåíèè âçûñêàíèÿ íà ïðåäìåò çàëîãà êðåäèòîðàìè
òàêîãî çàëîãîäàòåëÿ, è ïîäàâíî – óòðàòà ïðàâ íà ñîîòâåòñòâóþùåå èìóùåñòâî (ïîäðîáíåå î íåîñíîâàòåëüíîì

îáîãàùåíèè ñì., íàïðèìåð: Магаляс Е.А.Ñîîòíîøåíèå òðåáîâàíèé èç íåîñíîâàòåëüíîãî îáîãàùåíèÿ ñ òðåáîâà-
íèÿìè îá èñòðåáîâàíèè èìóùåñòâà èç ÷óæîãî íåçàêîííîãî âëàäåíèÿ è âîçìåùåíèè âðåäà â ãðàæäàíñêîì ïðàâå //

Çàêîíîäàòåëüñòâî. 2002. ¹ 5; Телюкина М.В. Êîíäèêöèîííûå îáÿçàòåëüñòâà (òåîðèÿ è ïðàêòèêà íåîñíîâàòåëü-

íîãî îáîãàùåíèÿ) // Çàêîíîäàòåëüñòâî. 2002. ¹ 3,4; Ем В.С.Îáÿçàòåëüñòâà âñëåäñòâèå íåîñíîâàòåëüíîãî
îáîãàùåíèÿ â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì ãðàæäàíñêîì ïðàâå // Çàêîíîäàòåëüñòâî. 1999. ¹ 7).



такой нефти. Представляется, что данный тезис
в силу указанных выше особенностей технологии
функционирования системы нефтепроводов, а так�
же меновой сущности Договора транспортировки
является в корне ошибочным.

Очень важно не смешивать названные отношения
между покупателем нефти и Собственником неф�
тепровода, возникающие в силу договора постав�
ки и меновой сущности Договора транспортиров�
ки, и отношения, возникающие между отправите�
лем нефти (а равно получателем нефти34) и Соб�
ственником нефтепровода в результате исполне�
ния ими Договора транспортировки. В рамках этих
последних отношений отправитель нефти (а рав�
но получатель нефти) действительно имеет опре�
деленные права (требования) к Собственнику
нефтепровода по передаче Меновой стоимости
“на выходе” – по завершении “процесса транспор�
тировки”, но эти права (требования) принципиаль�
но отличны от прав (требований), которыми обла�
дает покупатель – собственник нефти. Это отличие
состоит в том, что отправитель нефти (а равно по�
лучатель нефти) имеет право требовать лишь фак�
тического “вручения” ему Меновой стоимости с це�
лью ее последующей передачи собственнику (или
лицу, указанному собственником), при этом ника�
ких дополнительных прав (в том числе, удерживать
у себя эту нефть, владеть ею, а тем более распоря�
жаться ею) на Меновую стоимость отправитель
нефти (равно как и получатель нефти) не получает,
в то время как у покупателя нефти возникает право
собственности на Меновую стоимость.

Таким образом, формально у отправителя нефти
(а равно и у получателя нефти), конечно, есть воз�
можность заложить указанное право (требова�
ние) к Собственнику нефтепровода, но залог это�
го права (требования) экономически абсолютно
нецелесообразен для кредиторов такого залого�
дателя, поскольку даже в случае обращения на та�
кой предмет залога взыскания все, что получат
кредиторы, – лишь право истребовать у Собст�
венника нефтепровода передать Меновую стои�
мость в натуре, но никаких иных прав (обязатель�
ственных или тем более вещных) на саму Мено�
вую стоимость у них не возникнет. Более того, по�
купатель нефти, являющийся ее реальным собст�
венником, сможет в любой момент истребовать
у таких кредиторов соответствующую нефть, по�
лученную ими в качестве Меновой стоимости
от Собственника нефтепровода. При этом в ка�
честве правовой формы истребования такой
нефти покупатель может избрать как виндикаци�
онный иск (ст. 301 ГК РФ), так и требование о воз�
врате полученного в качестве неосновательного
обогащения (гл. 60 ГК РФ)35.

Кроме того, Договор транспортировки в части полу�
чения нефти лицом, отличным от самого отправите�
ля нефти, никак не может быть истолкован как дого�
вор в пользу третьего лица36 (ст.430 ГК РФ), пос�
кольку сама сущность Договора транспортировки

отлична от сущности договора в пользу третьего
лица37. Данный тезис подтверждается, помимо вы�
шесказанного, хотя бы уже тем, что стороны Дого�
вора транспортировки никак не ограничены в праве
изменять условия Договора или расторгать его
в любой момент на протяжении его действия38.

Кроме того, при анализе договорной схемы, од�
ной из составляющих которой является Договор
залога, представляется необходимым дать оцен�
ку ряду возможных ситуаций:

а) стороны договора поставки (покупатель и про�
давец) установили, что право собственности
на нефть переходит к покупателю до момента
передачи соответствующей нефти отправите�
лем в систему нефтепроводов.

В этом случае необходимо отметить то, что все особен�
ности, указанные по отношению к отправителю нефти,
возникающие в силу природы индивидуально�опреде�
ленных вещей, технологии “процесса транспортиров�
ки” и меновой сущности Договора транспортировки,
не претерпевают каких�либо существенных измене�
ний. Однако при этом в качестве лица, имеющего право
(требование) к Собственнику нефтепровода о переда�
че Меновой стоимости, выступает именно покупатель
нефти, поскольку именно он становится собственником
нефти на момент ее передачи в систему нефтепрово�
дов, а следовательно, и стороной меновых отношений
с Собственником нефтепровода. Таким образом,
именно покупатель в данном случае имеет право тре�
бования о передаче ему объекта, выступающего экви�
валентом сданной нефти, – Меновой стоимости.

б) стороны договора поставки установили, что
право собственности на нефть переходит к по�
купателю после момента передачи соответст�
вующей нефти в систему нефтепроводов,
но до ее получения отправителем.

Необходимо отметить, что в рассматриваемом случае
право собственности на “транспортируемую” нефть
не может быть передано отправителем нефти третьему
лицу ранее, чем Собственник нефтепровода исполнит
свою обязанность по передаче отправителю нефти ого�
воренного сторонами Договора транспортировки экви�
валента нефти, сданной в систему нефтепроводов, по�
скольку до этого момента собственником такой нефти
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34
Â ñëó÷àå, åñëè îòïðàâèòåëü íåôòè è åå ïîëó÷àòåëü ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûìè ëèöàìè, ïðè ýòîì ïîñëåäíèé óï-

ðàâîìî÷åí îòïðàâèòåëåì íåôòè íà ñîâåðøåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèé ïî “èñòðåáîâàíèþ” è ïîëó÷åíèþ
Ìåíîâîé ñòîèìîñòè “íà âûõîäå”.

35
Èçáðàíèå òîé èëè èíîé ôîðìû çàùèòû ïðàâ ïîêóïàòåëÿ íåôòè çàâèñèò îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, ÷òî ïðåä-

âàðèòåëüíî òàêæå íåîáõîäèìî äåòàëüíî àíàëèçèðîâàòü.

36
Â äàííîì ñëó÷àå âîçìîæíî áûëî áû ãîâîðèòü îá “èñïîëíåíèè äîãîâîðà òðåòüåìó ëèöó” (ñì. Брагинс 

кий М.И.,ВитрянскийВ.В.Äîãîâîðíîå ïðàâî, Êíèãà 1. Ì., 2002. Ñ. 381). Ïîäðîáíåå î äîãîâîðàõ â ïîëüçó
òðåòüåãî ëèöà ñì., íàïðèìåð: Ãðàæäàíñêîå ïðàâî. Ó÷åáíèê. Ò.1. Èçä.4-å. Ïîä ðåä. À.Ï. Ñåðãååâà, Þ.Ê. Òîë-

ñòîãî. Ñ. 493-494; Брагинский М.И.,ВитрянскийВ.В.Äîãîâîðíîå ïðàâî. Êíèãà 1. Ì., 2002. Ñ.363-372.

37
Èíà÷å, ó òàêîãî óïðàâîìî÷åííîãî òðåòüåãî ëèöà èìåëîñü áû ïðàâî (òðåáîâàíèå) ê Ñîáñòâåííèêó íåôòåïðî-

âîäà îá ïåðåäà÷å åìó Ìåíîâîé ñòîèìîñòè è ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåå, ÷òî óæå ñàìî ïî ñåáå íåâåðíî, ïîñ-
êîëüêó òàêîå ïðàâîìî÷èå èìååòñÿ ëèøü ó ó÷àñòíèêà ìåíîâûõ îòíîøåíèé.

38
Îäíèì èç ñóùåñòâåííûõ ýëåìåíòîâ äîãîâîðà â ïîëüçó òðåòüåãî ëèöà ÿâëÿåòñÿ çàïðåò äëÿ ñòîðîí, åãî çàê-

ëþ÷èâøèõ, èçìåíÿòü åãî óñëîâèÿ èëè ðàñòîðãàòü åãî áåç ñîãëàñèÿ òàêîãî òðåòüåãî ëèöà (ï. 2 ñò. 430 ÃÊ ÐÔ).



является никто иной, как Собственник нефтепровода.
У отправителя же нефти до момента исполнения Собст�
венником нефтепровода указанной обязанности остает�
ся соответствующее право (требование) к последнему.

Таким образом, представляется, что условие до�
говора поставки, устанавливающее в качестве
момента перехода права собственности на нефть
в процессе ее “транспортировки”, не соответству�
ет фактическим отношениям, поскольку на тот мо�
мент отправитель нефти, как было указано выше,
утрачивает на нее право собственности, а следо�
вательно, не может и распорядиться им. Тем
не менее недействительность данного условия
договора поставки не может опорочить иные по�
ложения договора, которые, в свою очередь, ос�
таются в силе (ст. 180 ГК РФ). Это необходимо
учитывать для правильного ответа на вопрос
о том, кто является правомерным залогодателем,
что обусловливает действительность соответст�
вующих договоров залога и связанных с ними от�
ношений. Учитывая тот факт, что лицом, участву�
ющем в “меновых отношениях” с Собственником
нефтепровода, остается первоначальный собст�
венник нефти (отправитель нефти), залогодате�
лем права (требование) к Собственнику нефте�
провода, таким образом, вправе выступить толь�
ко он. Именно он вправе заложить это право,
а не покупатель по договору поставки. Покупатель
же в этом случае вправе воспользоваться только
такой формой залога, как залог вещей, право соб�
ственности на которые возникнет в будущем39.

1.3. Уступка прав по Договору транспортировки

Как с точки зрения теории права, так и в соответ�
ствии с типовым Договором транспортировки
в процессе исполнения Договора транспортиров�
ки права отправителя нефти по Договору могут
быть уступлены третьему лицу (далее – Новый от�
правитель)40.

Необходимо сразу сделать следующую оговорку.
По рассмотренным выше основаниям сама по се�
бе уступка прав по Договору транспортировки
вовсе не означает возникновения у Нового отпра�
вителя полного комплекса прав (в том числе права
собственности) на Меновую стоимость. Возник�
новение же такого комплекса прав, включая право
собственности, на Меновую стоимость зависит
от того, кто на момент вступления в силу договора
об уступке являлся стороной меновых отношений
с Собственником нефтепровода, управомочен�
ной требовать от последнего передачи Меновой
стоимости “на выходе” и права собственности
на нее: отправитель нефти или третье лицо.

В связи с этим необходимо рассмотреть следую�
щие возможные ситуации:

1) таким управомоченным лицом является сам от�
правитель нефти (иными словами, собственни�
ком нефти на момент ее передачи в систему неф�
тепроводов являлся сам отправитель нефти).

Несомненно, что в данном случае отправитель нефти
может уступить Новому отправителю все права и обя�
занности по Договору транспортировки. Представля�
ется, тем не менее, что чрезвычайно важно в таком до�
говоре предусматривать также положения о том, что
наряду с теми правами из Договора транспортировки,
которые относятся к своего рода “технической части”,
то есть передача нефти, различные уведомления
Собственника нефтепровода и ряда иных, отправи�
тель передал также весь комплекс прав (требований)
к Собственнику нефтепровода по передаче Новому
отправителю права собственности на Меновую стои�
мость. В противном случае может возникнуть ситуа�
ция, когда передача таких прав из меновых отношений
с Собственником нефтепровода не находит надлежа�
щего оформления, и это может стать причиной оспа�
ривания недобросовестным отправителем нефти воз�
никновения у Нового отправителя права собственнос�
ти на Меновую стоимость. При этом представляется,
что в таком случае отправитель нефти формально бу�
дет прав: юридически права из меновых отношений,
а следовательно, и право на получение Меновой стои�
мости в собственность остались у отправителя нефти.

Очевидно, что такое небрежное отношение Нового
отправителя к оформлению отношений с отправите�
лем нефти может стоить первому того, что он не дос�
тигнет желаемой цели – получения Меновой стои�
мости в собственность “на выходе”, что чревато ог�
ромными убытками.

Если же все указанные рекомендации выполнены,
то представляется возможным расценивать уже
именно Нового отправителя в качестве лица, над�
лежащим образом управомоченного для учрежде�
ния залоговых отношений в любой из форм, расс�
матриваемых в настоящей статье, а равно распо�
ряжения соответствующими правами любым иным
образом.

2) таким управомоченным лицом является третье
лицо (иными словами, право собственности
на нефть на момент ее передачи в систему
нефтепроводов было передано отправителем
нефти третьему лицу);

Представляется, что в данном случае целесообраз�
ность для Нового отправителя принятия на себя прав
и обязанностей по Договору транспортировки весь�
ма сомнительна. Дело в том, что у Нового отправите�
ля, как мы выяснили, в такой ситуации права (требо�
вания) к Собственнику нефтепровода по передаче
Меновой стоимости, а также права собственности
на нее “на выходе” могут возникнуть лишь по соот�
ветствующему договору с таким третьим лицом, кто
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обладает такими правами по отношению к Собст�
веннику нефтепровода, договора же уступки прав
по Договору транспортировки, заключаемого с от�
правителем нефти, для этого будет недостаточно.

В связи с этим до того момента, пока указанный До�
говор с управомоченным лицом (стороной меновых
отношений с Собственником нефтепровода) не бу�
дет заключен, именно это третье лицо и обладает
всем комплексом прав, включая право собственнос�
ти, на Меновую стоимость. И это чрезвычайно важно
учитывать, а также должным образом оценивать все
обстоятельства в каждой конкретной ситуации в це�
лях избежания негативных последствий недостаточ�
ного внимания или непонимания сущности соответ�
ствующих отношений.

1.4. Некоторые особенности договора Залога
нефти в форме залога прав

Поскольку Договор залога осуществляется в фор�
ме залога прав, на него распространяются все
особенности, установленные законодателем для
соответствующего вида договоров.

Так, согласно ст. 55 Закона РФ “О залоге” в дого�
воре о залоге прав наряду с условиями, предус�
мотренными статьей 10 Закона, должно быть ука�
зано лицо, которое является должником по от�
ношению к залогодателю. Залогодатель обязан
уведомить своего должника о состоявшемся за�
логе прав. Это необходимо учитывать при заклю�
чении Договора о залоге нефти, поскольку в про�
тивном случае Договор о залоге нефти может
быть признан незаключенным в связи с тем, что
сторонами не достигнуто соглашение по всем су�
щественным условиям договора (ст. 432 ГК РФ).

Кроме того, при заключении Договора о залоге
нефти необходимо учитывать, что если иное не пре�
дусмотрено договором, залогодатель обязан:

1) совершать действия, которые необходимы для
обеспечения действительности заложенного
права;

то есть в отношениях с Собственником нефтепрово�
да делать все, что обеспечит действительность прав
(требований) залогодателя к Собственнику нефте�
провода о передаче Меновой стоимости и права
собственности на нее.

2) не совершать уступки заложенного права;

необходимо таким образом при формулировании До�
говора залога нефти решать вопрос о включении или
невключении в договор данного условия, поскольку
в случае отсутствия такого положения в Договоре за�
лога нефти, а равно в случае включения в договор об�
ратного условия, залогодатель будет вправе исполь�
зовать конструкцию последующего залога, что может
создать осложнения при реализации залогодержате�
лем соответствующих прав на предмет залога.

3) не совершать действий, влекущих прекраще�
ние заложенного права или уменьшение его
стоимости;

действиям такого рода могут быть отнесены любые
действия залогодателя, результатом которых неза�
висимо от воли залогодателя могут стать прекраще�
ние соответствующих прав, являющихся предметом
залога, например, вследствие прекращения отно�
шений с Собственником нефтепровода, а также
уменьшение стоимости этих прав, например, вслед�
ствие реализации залогодателем соответствующих
прав на часть Меновой стоимости.

4) принимать меры, необходимые для защиты за�
ложенного права от посягательств со стороны
третьих лиц;

к такого рода посягательствам могут быть отнесены
действия любых лиц, создающих угрозу реализации
соответствующих прав, являющихся предметом за�
лога, при этом действия должника – Собственника
нефтепровода, создающие такую угрозу, также могут
рассматриваться как такого рода посягательства.

5) сообщать залогодержателю сведения об изме�
нениях, произошедших в заложенном праве,
о его нарушениях третьими лицами и о притя�
заниях третьих лиц на это право.

Помимо вышеизложенного, при залоге прав, если
иное не предусмотрено Договором о залоге нефти,
залогодержатель вправе (ст. 57 Закона “О залоге”):

! независимо от наступления срока исполнения
обеспеченного залогом обязательства требо�
вать в суде, арбитражном суде перевода на се�
бя заложенного права, если залогодатель
не исполнил обязанности, предусмотренные
ст. 56 Закона РФ “О залоге”;

! вступать в качестве третьего лица в дело, в кото�
ром рассматривается иск о заложенном праве;

! в случае неисполнения залогодателем обязан�
ностей, предусмотренных п. 4 ст. 56 Закона РФ
“О залоге”, самостоятельно предпринимать
меры, необходимые для защиты заложенного
права от нарушений со стороны третьих лиц.

1.5. Последствия исполнения должником
обязательств перед залогодателем

Необходимо учитывать, что в процессе реализации
рассматриваемых договорных отношений вполне
возможна ситуация, когда должник (Собственник
нефтепровода) исполнил свои обязательства пе�
ред залогодателем, то есть передал последнему
Меновую стоимость в количестве, являвшемся
объектом залогового правоотношения. При этом,
в случае, если предметом залога являлось право
лишь на часть Меновой стоимости, то представля�
ется, что залоговое правоотношение между залого�
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дателем и залогодержателем в своем первоначаль�
ном виде остается в силе до того момента, пока
должник не исполнит свое обязательство перед за�
логодателем в полном объеме (то есть передаст
всю нефть, обязанность по передаче которой уста�
новлена Договором транспортировки), поскольку
до этого момента у залогодателя по отношению
к должнику все еще остается соответствующее пра�
во, являвшееся предметом залога. Следовательно,
пока существует право, являвшееся предметом
залога, при прочих равных условиях существует
и правоотношение, предметом которого выступа�
ет соответствующее право41. В этом случае все
полученное залогодателем становится предме�
том залога, о чем залогодатель обязан немедлен�
но уведомить залогодержателя. Таким образом,
в данном случае залог права трансформируется
в залог вещи (всей или в соответствующей части),
право на которую было реализовано залогодате�
лем в отношении должника.

В интересах залогодержателя включать в Дого�
вор залога нефти положения о том, что в такой
ситуации залогодатель обязуется при получении
от Собственника нефтепровода нефти, подлежа�
щей передаче по Договору транспортировки
(всей или в части), обособить эту нефть и ограни�
чивается в правах по распоряжению ею до момен�
та исполнения обязательства, обеспеченного за�
логом. В противном случае существует вполне ве�
роятный риск того, что залогодатель, пользуясь
правами, предоставленными по общему правилу
любому залогодателю действующим законода�
тельством, распорядится этой нефтью, в резуль�
тате чего произойдет исчезновение соответст�
вующей индивидуально�определенной вещи –
предмета залога, что сделает невозможным реа�
лизацию прав залогодержателя в отношении пред�
мета залога42. Кроме того, данное положение во
многом связано также с тем, что нефть, являясь по
своей природе потребляемой вещью43, исчезает
в процессе ее использования, что чревато теми же
последствиями, как и в случае смешения нефти за�
логодателя с нефтью иных лиц.

2. Залог нефти в форме залога вещей,
право собственности на которые возник�
нет в будущем

Помимо вышеуказанной конструкции Договора
залога нефти в нефтепроводе в форме залога
прав, возможно использовать конструкцию дого�

вора залога нефти в форме залога вещей, право
собственности на которые возникнет в будущем
(п.6 ст. 340 ГК РФ).

Данная правовая конструкция принципиально от�
личается от рассмотренной нами выше. Эти осо�
бенности во многом определяют избрание участ�
никами гражданского оборота первой или второй
конструкции, поскольку соответствующим обра�
зом изменяются и права и обязанности сторон
в такого рода договорах.

2.1. Предмет залога

Необходимо сразу отметить, и это следует даже
из определения сущности рассматриваемой нами
формы залоговых отношений, что в данном случае
предметом залога является именно вещь (а не пра�
во на вещь, как это было в первой форме залога).
В связи с этим важно определить, какая именно
вещь выступает предметом залога. Очевидно, что
это та нефть, право на получение которой возни�
кает у Собственника нефти в силу Договора тран�
спортировки (Меновая стоимость). При этом
по вышеназванным основаниям предметом такого
залога может выступать как вся Меновая стои�
мость, так и ее часть.

Кроме того, чрезвычайно важно учитывать следу�
ющее. Стороны в договоре залога должны четко
формулировать условия, относящиеся к обязан�
ностям залогодателя предпринимать действия
по обособлению нефти, получаемой от Собствен�
ника нефтепровода “на выходе” и являющейся
предметом залога. Несоблюдение данных усло�
вий может привести к тому, что договор залога
может быть признан незаключенным44.

2.2. Залогодатель

При рассмотрении вопроса о том, кто из участни�
ков отношений по “транспортировке” и поставке
нефти вправе выступать в качестве залогодателя,
необходимо заметить, что при избрании данной
формы залоговых отношений залогодателем
вправе выступать лишь то лицо, которое в силу
рассматриваемых отношений станет собственни�
ком Меновой стоимости.

Таким образом, очевидно, что в случае, если на мо�
мент передачи нефти в систему нефтепроводов
собственником нефти и отправителем нефти явля�
ются различные лица, то зависимость договора за�
лога от Договора транспортировки определяется
по тому обстоятельству, кто именно выступает за�
логодателем, то есть является собственником
нефти на момент заключения договора о залоге: от�
правитель нефти или покупатель нефти (по догово�
ру поставки, заключенному с отправителем нефти).

Кроме того, прямая зависимость договора залога
от действительности и исполнимости Договора
транспортировки имеется лишь в случае, когда
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залогодателем выступает отправитель нефти.
В данном случае от того, надлежащим или ненадле�
жащим образом будут выполнены обязанности Соб�
ственника нефтепровода по Договору транспорти�
ровки, будет зависеть исполнение отправителем
нефти своих обязанностей по договору залога неф�
ти, право на которую возникнет у отправителя по за�
вершении “процесса транспортировки”.

В случае, если лицом, управомоченным на обре�
менение нефти, право на которую возникнет в силу
договора поставки у покупателя по такому догово�
ру, по общему правилу, покупателя не интересует
форма, в которой будет осуществляться исполне�
ние поставщиком своей обязанности по доставке
нефти покупателю (посредством ли ее “транспорти�
ровки” по системе нефтепроводов или каким�либо
иным). Право на залог соответствующей нефти
возникает у ее покупателя в тот момент, когда по�
купатель обретает право (по договору или в силу
закона) на получение соответствующей нефти
в собственность.

2.3. Особенности договора залога нефти в фор!
ме залога вещей, право собственности на ко!
торое возникнет в будущем

Необходимо учитывать тот факт, что право залога
возникает у залогодержателя только с момента
приобретения залогодателем соответствующего
имущества45. В связи с этим соответствующие
права и обязанности сторон возникают в этот же
момент. Это необходимо учитывать при форми�
ровании таких договорных связей.

Кроме того, необходимо рекомендовать участни�
кам рассматриваемых залоговых отношений следу�
ющее. Целесообразно ограничивать залогодате�
ля в праве распоряжаться нефтью, полученной
в качестве Меновой стоимости. Причины для это�
го просты и в принципе аналогичны тем, что указа�
ны нами применительно к договору залога нефти
в форме залога прав. Основная причина заключа�
ется в том, что в случае если залогодатель полу�
чит возможность распоряжаться соответствую�
щей нефтью, то в силу особенностей ее обращения,
связанных с тем, насколько легко эта индивидуаль�
но�определенная на какой�то момент отношений
вещь может исчезнуть, смешавшись с нефтью иных
лиц. Таким образом, залоговые отношения, лишив�
шись одной из основных составляющих – предмета
залога, не смогут существовать, что сделает невоз�
можным и реализацию обеспечительной функции,
создать которую стремились контрагенты.

3. Залог нефти в нефтепроводе в форме
залога товаров в обороте

В существующей практике отношений нередки
случаи, когда стороны46 в стремлении воспользо�
ваться “залоговым потенциалом” “транспортиру�
емой” нефти оформляют соответствующие отно�
шения по залогу, используя конструкцию залога

товаров в обороте (ст. 357 ГК РФ, гл. 3 Закона РФ
“О залоге”).

Такой подход неверен по следующим соображени�
ям. Сущность залога заключается в том, что залого�
датель обременяет залогом то имущество, которое
на момент заключения договора залога находится
в собственности или на праве хозяйственного веде�
ния залогодателя. То же имеет место и при залоге
товаров в обороте: залогодатель обременяет зало�
гом только то имущество (товары), которое находит�
ся в распоряжении залогодателя. Товары в обороте,
отчужденные залогодателем, перестают быть пред�
метом залога с момента их перехода в собствен�
ность, хозяйственное ведение или оперативное уп�
равление приобретателя, а приобретенные залого�
дателем товары, указанные в договоре о залоге,
становятся предметом залога с момента возникно�
вения у залогодателя на них права собственности
или хозяйственного ведения (п.2 ст.357 ГК РФ). Ины�
ми словами, такая “циркуляция” по сути – постоян�
ное обновление имущества, являющегося предме�
том залога, никак не меняет того факта, что в любой
момент обремененные залогом товары в обороте
принадлежат залогодателю. В случае же с Залогом
нефти в нефтепроводе в силу технологии функцио�
нирования нефтепроводов, обстоятельства абсо�
лютно иные. Нефть, переданная в систему нефте�
проводов, выходит из обладания первоначального
собственника, и последний утрачивает право собст�
венности на такую нефть47.

С этой точки зрения, более правильно было бы го�
ворить о возможности Собственника нефтепровода
осуществлять залог нефти в нефтепроводе в форме
залога товаров в обороте, поскольку именно к Соб�
ственнику нефтепровода применимы все вышепе�
речисленные особенности, характерные для про�
цесса транспортировки вещи и перехода права
собственности на нефть, сданную в нефтепровод.
При этом необходимо отметить также, что при на�
рушении залогодателем условий залога товаров
в обороте залогодержатель вправе путем наложе�
ния на заложенные товары своих знаков и печатей
приостановить операции с ними до устранения на�
рушения (п. 4 ст. 357 ГК РФ). В случае же с Залогом
нефти в нефтепроводе данное положение просто
неприменимо, поскольку невозможно себе предс�
тавить, каким образом залогодержатель сможет
приостановить операции по “транспортировке”
нефти, поскольку процесс этот един и непрерывен,
и тем более, “наложить свои знаки и печати”.

Таким образом, применение конструкции залога
товаров в обороте48 по отношению к нефти, “тран�
спортируемой” посредством системы нефтепро�
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45 Ñì. Èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî Ïðåçèäèóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà ÐÔ îò 15 ÿíâàðÿ 1998 ã. N 26 “Îá-
çîð ïðàêòèêè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì àðáèòðàæíûìè ñóäàìè íîðì Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàëîãå”.
46 Îòïðàâèòåëü íåôòè èëè ñîáñòâåííèê íåôòè, âûñòóïàþùèå êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ.
47 Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì. âûøå.
48 Âî âñÿêîì ñëó÷àå ëèöîì, ÿâëÿâøèìñÿ ñîáñòâåííèêîì íåôòè äî ìîìåíòà åå ïåðåäà÷è â ñèñòåìó íåôòåïðîâîäîâ.



водов, представляется необоснованным и, более
того, нежелательным, поскольку такое регулиро�
вание отношений сторон Договора залога может
привести к возложению на них тех прав и обязан�
ностей, которые в принципе никак не связаны
с реально существующими отношениями49. В свя�
зи с этим рекомендуемыми и надлежащими фор�
мами залога являются рассмотренные выше в па�
раграфах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Обращение взыскания на  предмет залога

При реализации обеих из рассмотренных выше
форм залога нефти необходимо также учитывать
порядок и условия обращения взыскания на пред�
мет залога, поскольку какой как не этот вопрос бо�
лее всего интересует залогодержателя в случае на�
рушения должником обязательства, обеспеченного
залогом. В данном случае положения о реализации
предмета залога остаются теми же, что сформули�
рованы действующим законодательством (напри�
мер, ст. 349 ГК РФ). Думается, что нет большой не�
обходимости останавливаться на подробном опи�
сании данного института50.

Интересно также рассмотреть следующую проб�
лему: вправе ли залогодержатель в случае обра�
щения взыскания на предмет залога требовать
от Собственника нефтепровода передать ему Ме�
новую стоимость не в пункте назначения, которое
было обусловлено в маршрутном поручении, а в ка�
ком�то ином месте или на каких�то иных условиях,
отличных от тех, на которых это обязательство су�
ществовало между Собственником нефтепрово�
да (должником) и Собственником нефти (перво�
начальным кредитором). Такой возможности у за�
логодержателя не имеется, поскольку право
(требование), обладателем которого стал залого�
держатель при обращении взыскания на предмет
залога, должно быть реализовано в точном соот�
ветствии с его содержанием. А содержанием та�
кого права, как мы уже выяснили выше, является
передача Меновой стоимости в месте, обозна�
ченной отправителем нефти в маршрутном пору�
чении, принятом Собственником нефтепровода
к исполнению. Кроме того, согласно юридическому
принципу, разработанному еще в римском праве,
nemo plus juris transfere potest quam ipse habet.

Помимо прочего, необходимо указать на тот факт,
что в силу технологии функционирования нефте�
провода, а также связанных с этим особенностей
отношений между акторами рассматриваемых

отношений в каждом отдельном случае порядок
и способы обращения взыскания на предмет залога
целесообразно устанавливать именно договором
о залоге. Поскольку уже одно только такое условие
позволит залогодержателю сэкономить средства
и силы, которые были бы им потрачены, восполь�
зуйся он общими правилами, регулирующими дан�
ные отношения, а также сделать залоговые отноше�
ния в принципе реализуемыми на практике.

***

По итогам рассмотрения такого инструмента
гражданского оборота, как залог нефти в процессе
ее транспортировки посредством системы неф�
тепроводов, необходимо отметить следующее.

В связи с недостаточной разработанностью и изу�
ченностью самого института транспортировки
нефти посредством системы нефтепроводов, воп�
росы, связанные с Залогом нефти, также являются
достаточно дискуссионными. Так, например, толь�
ко после определения сущности отношений
по “транспортировке” нефти мы сможем точно ус�
тановить такие сущностные элементы договора
залога нефти, как залогодатель и предмет залога.

Основные вопросы формы залоговых отношений,
рассмотренные в настоящей статье, должны приме�
няться как теми авторами, которые рассматривают
Договор транспортировки в качестве менового до�
говора, а собственником нефти, переданной в сис�
тему нефтепровода, считают Собственника нефте�
провода, так и теми авторами, кто придерживается
иной точки зрения. Это обусловлено особенностя�
ми, характерными для индивидуально�определен�
ных вещей и вещных прав на них. В связи с этим
описанные формы договора залога, которые могут
быть избраны для таких отношений, а равно и выте�
кающие права и обязанности сторон, в основной
своей части будут аналогичны и в свете иных теорий
определения сущности Договора транспортировки,
поскольку после передачи нефти в систему нефте�
проводов у ее прежнего собственника остаются
лишь обязательственные права (требования).

При конструировании соответствующих отноше�
ний и их договорном оформлении очень важно
правильно ответить на вопрос о том, кто является
управомоченным залогодателем – участником
меновых отношений с Собственником нефтепро�
вода. Каждый отдельный случай должен внима�
тельно анализироваться и надлежащим образом
оформляться в рамках договорных отношений.

Ответить на все вышерассмотренные вопросы
было необходимо в связи с тем, что развитие
и правовое регулирование такого института, как
залог нефти в процессе ее транспортировки, мо�
жет стать одним из ключевых факторов развития
и становления многочисленных договорных схем
с привлечением данного гражданско�правового
инструмента.�
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49 Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òàêàÿ ôîðìà çàëîãà íåôòè, òðàíñïîðòèðóåìîé ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû íåôòåïðîâîäîâ,
êàê çàëîã òîâàðîâ â îáîðîòå, ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêè îáîñíîâàííîé èñêëþ÷èòåëüíî â ñëó÷àå, åñëè ïðèçíàòü
ñîáñòâåííèêîì íåôòè çàëîãîäàòåëÿ (îòïðàâèòåëÿ). Îäíàêî, êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî ïî-
äîáíûé âûâîä èìååò ïîä ñîáîé äîñòàòî÷íîå þðèäè÷åñêîå îáîñíîâàíèå. Áîëåå òîãî, äàæå â ýòîì ñëó÷àå òàêîé
îáÿçàòåëüíûé ýëåìåíò êîíñòðóêöèè çàëîãà òîâàðîâ â îáîðîòå, êàê âîçìîæíîñòü çàëîãîäåðæàòåëÿ ïðèîñòàíî-
âèòü îïåðàöèè ñ ïðåäìåòîì çàëîãà (ï. 4 ñò.357 ÃÊ ÐÔ) ïðàêòè÷åñêè íå îñóùåñòâèì, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ðîæäàåò
îïðåäåëåííûå ñîìíåíèÿ â ïðàâîìåðíîñòè òàêîé ôîðìû ðåàëèçàöèè çàëîãà òðàíñïîðòèðóåìîé íåôòè.
50 Òåì áîëåå, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå âîïðîñû óæå áîëåå èëè ìåíåå ïîäðîáíî îïèñàíû ìíîãèìè àâòîðàìè (ñì., íàïðè-
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