
42

Правовой режим международных
трубопроводов на сухопутной
территории, континентальном шельфе
и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации

Трубопроводный транспорт

В статье рассматриваются четыре типа правовых
отношений, объектом которых является газопро�
вод: 1) отношения, возникающие при размеще�
нии (строительстве) и эксплуатации газопрово�
дов на территории континентального шельфа,
исключительной экономической зоны Россий�
ской Федерации и открытого моря; 2) отношения,
возникающие при строительстве и эксплуатации
трансграничных газопроводов; 3) отношения
между иностранным инвестором и государством
места нахождения газопровода, построенного
(эксплуатируемого) с помощью иностранного ин�
вестора; 4) отношения, возникающие по поводу
трансграничного вреда, причиненного при строи�
тельстве и эксплуатации газопровода.

Актуальным вопросом практического характера
является вопрос об отнесении газопровода к ка�
тегории международных газопроводов.

О.Н. Садиков, критикуя точку зрения некоторых
авторов об отсутствии юридически единого поня�
тия международного газопровода, базирующуюся

на том, что международный газопровод состоит
из суммы соединенных между собой газопрово�
дов, каждый из которых сооружается и эксплуати�
руется согласно национальному праву государ�
ства его места нахождения, указывает на то, что
относить к числу международных трубопроводов
газопровод, по которому газ поступает в морской
порт для сжижения и последующей доставки
за границу, проходящий по территории одного
государства, нет оснований. 

С.В. Виноградов отмечает, что «когда международ�
ные трубопроводы пересекают государственные
границы, в дело вступает международное право»1.

Вряд ли можно отрицать наличие трубопроводов,
правовой режим которых определяется исключи�
тельно положениями законодательства государ�
ства их места нахождения. О.Н. Садиков, впро�
чем, указывает на то, что даже в этом случае про�
цедуры согласования условий эксплуатационной
деятельности, порядка и условий передачи газа
и так далее должны быть отнесены к числу меж�
дународных2.

Однако современная практика строительства
и эксплуатации международных трубопроводов
такова, что такие условия включаются в договор
подряда на строительство трубопровода и дого�
вор о транспортировке (поставки, передачи) газа
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по данному трубопроводу, которые пока что носят
частноправовой характер и, кроме того, не отве�
чают критерию нормативности: они рассчитаны
на применение в отношении сугубо определен�
ного круга лиц и по поводу конкретного объекта
права (трубопровода) и не могут создавать обя�
занностей для лиц, не относящихся к этому кругу. 

Следует отметить, что единая система газоснаб�
жения СССР с распадом последнего приобрела
характер международной газотранспортной сис�
темы. На современном этапе достаточно активно
обсуждается идея создания единого центра дис�
петчеризации газовых поставок3.

Что же касается трубопровода, проходящего
по территории одного государства, то, по мне�
нию С.В. Виноградова, «международное право
относится к такой
ситуации безраз�
лично»4. Впрочем,
сам же С. В. Ви�
ноградов допус�
кает существова�
ние неких «нюан�
сов с иностранными инвестициями и транс�
граничным воздействием в случае… аварии»5.

Аналогичную позицию занимает профессор Уни�
верситета Бордо (Франция) Ж. Субейрол6.

Профессор Университета Данди (Великобрита�
ния) Пол Стивенс ограничивает круг отношений,
регулируемых международным правом, следую�
щими аспектами: a) отношения, возникающие
по поводу собственно газопровода; б) отношения
по поводу трансграничной торговли газом; в) от�
ношения по поводу транзита газа7.

Кратко резюмируя сказанное, можно отметить,
что международным правом регулируется че�

тыре типа отношений, объектом которых явля�
ется газопровод: 

1) отношения в сфере размещения (строительст�
ва) и эксплуатации газопроводов на террито�
рии континентального шельфа, исключитель�
ной экономической зоны и открытого моря;

2) отношения в сфере строительства и эксплуа�
тации трансграничных газопроводов;

3) отношения иностранного инвестора и госу�
дарства места нахождения газопровода, по�
строенного (эксплуатируемого) с помощью
иностранного инвестора;

4) отношения, возникающие по поводу транс�
граничного вреда, причиненного при строи�
тельстве и эксплуатации газопровода.

Размещение и эксплуатация газопроводов
на территории континентального шельфа (ис�
ключительной экономической зоны) и в откры�
том море регулируются рядом международных
договоров (Конвенцией ООН по морскому праву
1982 г., Женевскими конвенциями 1958 г. и др.).

Женевская конвенция об открытом море 1958 г.
(ст. 2) предусмотрела право свободного разме�
щения трубопроводов в открытом море. Женев�
ская конвенция о континентальном шельфе 1958 г.
(ст. 4) установила, что прибрежное государство
не может препятствовать прокладке или поддер�
жанию в исправности подводных кабелей или
трубопроводов на континентальном шельфе,
кроме тех случаев, когда оно реализует свое
право принимать разумные меры для разведки
шельфа и разработки его естественных богатств.

По мнению Ко�
миссии между�
народного права
ООН, под пра�
вом прибрежно�
го государства

принимать разумные меры для разведки шельфа
и разработки его естественных богатств понима�
ется право государства «устанавливать условия,
касающиеся направления, которому надлежит
следовать при прокладке трубопровода для того,
чтобы устранить стеснение без оснований разра�
ботки естественных богатств поверхности и недр
морского дна».

В настоящее время инструментом воздействия
на отношения в сфере прокладки и эксплуатации
трубопроводов на континентальном шельфе
и в открытом море является Конвенция ООН
по морскому праву 1982 г. (далее — Конвенция
UNCLOS). В отношении государств, не ратифи�
цировавших данную конвенцию8, продолжают
действовать Женевские конвенции 1958 г.

3 20 ноября 2006 г. в Государственной Думе в рамках IV Международного форума «Газ Рос#

сии – 2006» состоялось заседание «круглого стола», организованного Комитетом Государ#

ственной Думы по энергетике, транспорту и связи, на тему «Законодательное обеспечение

развития единого энергетического пространства стран – участниц ЕврАзЭС: газовый аспект».

4 Виноградов С. Указ. соч.

5 Виноградов С. Указ. соч.

6 Soubeyrol J. La condition juridique des pipe#lines en droit international. La condition juridique des

pipe#lines en droit international // Annuaire franсais de droit international Year 1958. Volume 4.

Issue 4. P. 157–185.

7 Stevens P. Cross#Border Oil and Gas Pipelines: Problems and Prospects. June 2003.

8 Среди которых Камбоджа, Колумбия, Сальвадор, Эфиопия, Эритрея, Иран, КНДР, Ливия, Ни#

гер, ОАЭ, США, Азербайджан, Израиль, Казахстан, Перу, Сирия, Восточный Тимор, Турция,

Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла.

В настоящее время инструментом воздействия на отноше#

ния в сфере прокладки и эксплуатации трубопроводов

на континентальном шельфе и в открытом море является

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.  

Трубопроводный транспорт



Согласно части 1 статьи 21 данной конвенции при�
брежное государство может принимать в соответ�
ствии с нормами международного права законы
и правила, относящиеся к мирному проходу через
территориальное море, в том числе в отношении
вопросов защиты кабелей и трубопроводов.

Статья 79 Конвенции UNCLOS9 ограничивает

право свободной прокладки трубопроводов

на континентальном шельфе следующим: 

1) необходимостью соблюдения права прибреж�
ного государства принимать разумные ме�
ры для разведки
континентально�
го шельфа, раз�
работки его при�
родных ресурсов
и предотвраще�
ния, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения от трубопроводов;

2) необходимостью согласовывать трассу буду�
щего трубопровода с прибрежным государ�
ством;

3) правом прибрежного государства определять
условия прокладки кабелей или трубопрово�
дов, проходящих по его территории или в тер�
риториальном море; 

4) юрисдикцией прибрежного государства в от�
ношении кабелей и трубопроводов, проложен�
ных или используемых в связи с разведкой его
континентального шельфа, разработкой его
ресурсов или эксплуатацией искусственных
островов, установок или сооружений, находя�
щихся под его юрисдикцией;

5) необходимостью учета уже проложенных ка�
белей и трубопроводов (в частности, не долж�
ны ухудшаться возможности ремонта сущест�
вующих кабелей и трубопроводов).

Согласно положениям части 1 статьи 87 и ста�
тьи 112 Конвенции UNCLOS под свободой от�
крытого моря как для прибрежных государств,
так и для государств, не имеющих выхода к мо�
рю, понимается, в частности, свобода прокла�
дывать подводные кабели и трубопроводы (с со�
блюдением ограничений, установленных в час�
ти VI в отношении континентального шельфа).

Статьи 113–114 Конвенции UNCLOS содержат
норму непрямого действия, согласно которой каж�
дое государство принимает необходимые законы
и правила, предусматривающие ответственность
за разрыв или повреждение трубопровода в от�
крытом море каким�либо судном, плавающим под
его флагом, или каким�либо лицом, находящимся
под его юрисдикцией, совершаемые намеренно
или в силу преступной небрежности. Это положе�
ние также относится к действиям, которые рассчи�
таны на то, чтобы привести к таким разрывам или
повреждениям, или могут привести к ним. Однако
оно не относится к разрывам или повреждениям,

причиняемым ли�
цами, действующи�
ми исключительно
с правомерной це�
лью спасения сво�
ей жизни или своих

судов после принятия всех мер предосторожности
во избежание таких разрывов или повреждений.

В случае, если разрыв или повреждение подвод�
ного трубопровода были причинены владельца�
ми другого подводного трубопровода при его
прокладке или ремонте, последние несут расхо�
ды по его ремонту.

Владельцы трубопровода, в свою очередь, воз�
мещают владельцам судов потерю якоря, сети
или иной рыболовной снасти, если будет доказа�
но, что владельцы судов пожертвовали якорем,
сетью или какой�либо другой рыболовной снас�
тью во избежание повреждения трубопровода
при том условии, что ими предварительно были
приняты все разумные меры предосторожности
(ст. 115).

Юридический статус газопровода в пределах
территориального моря, на континентальном
шельфе, в исключительной экономической зоне
неоднороден. В пределах территориального мо�
ря отношения по строительству и прокладке тру�
бопроводов полностью регулируются нормами
законодательства прибрежного государства. 

Порядок прокладки подводных кабелей и трубо�
проводов во внутренних морских водах и в терри�
ториальном море Российской Федерации утвер�
жден постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 26 января 2000 г. № 368
(в ред. от 21 ноября 2007 г.)10. Согласно данному
постановлению работы по прокладке подводных
трубопроводов вправе осуществлять любые лица
(российские и иностранные заявители) на осно�
вании разрешений, выдаваемых федеральным
органом исполнительной власти по природным
ресурсам.
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9 The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

10 СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 534.
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Континентальный шельф прибрежного госу�
дарства включает в себя морское дно и недра
подводных районов, простирающихся за преде�
лы его территориального моря на всем протяже�
нии естественного продолжения его сухопутной
территории:

а) до внешней границы подводный окраины ма�
терика; 

б) на расстояние 200 морских миль от исходных
линий, от которых отмеряется ширина терри�
ториального моря, когда внешняя граница
подводной окраины материка не простирает�
ся на такое расстояние; 

в) в соответствии с соглашением о делимитации
континентального шельфа между государ�
ствами с противолежащими или смежными
побережьями.

Исключительная экономическая зона — район,
находящийся за пределами территориального
моря и прилегающий к нему, ширина которого не
должна превышать 200 морских миль, отсчитыва�
емых от исходных линий, от которых отмеряется
ширина территориального моря.

В целом можно утверждать, что объем понятия
«континентальный шельф» шире объема понятия
«исключительная экономическая зона» и логиче�
ски включает его в себя.

Несколько противоречива позиция И.В. Гудкова,
указывающего, с одной стороны, на то, что «Кон�
венция исходит из того, что трубопровод, про�
кладываемый в исключительной экономической
зоне, обязательно проходит и по континенталь�
ному шельфу», «насколько нам известно, нет при�
меров трубопровода, который, находясь в исклю�
чительной экономической зоне, одновременно
не проходил бы по шельфу»11, а с другой сторо�
ны, утверждающего, что «по содержанию круг ог�
раничивающих свободу прокладки трубопровода
условий на континентальном шельфе и в исклю�
чительной экономической зоне несколько отли�
чается»12.

Скорее всего, И.В. Гудков имеет в виду не физи�
ческое разграничение континентального шельфа
и исключительной экономической зоны, а раз�
личные сферы их действия: если действие норм
Конвенции UNCLOS о правовом режиме исклю�
чительной экономической зоны распространяет�
ся на толщу воды, то действие норм о режиме
континентального шельфа — на дно и недра под�
водного района.

Профессор факультета права Университета Мон�
реаль (Канада) С. Лалонд прямо указывает на су�
ществование двух отдельных правовых режи�

мов — режима континентального шельфа и ре�
жима исключительной экономической зоны13.

В отличие от континентального шельфа, фактиче�
ские размеры которого имеют приоритет перед
размерами, установленными нормами Конвен�
ции UNCLOS, определение исключительной эко�
номической зоны не имеет материальной осно�
вы — это понятие является сугубо юридической
фикцией. Если 200 морских миль являются пре�
дельным (максимальным) размером исключи�
тельной экономической зоны, то для континен�
тального шельфа этот размер минимальный.

На континентальном шельфе свобода проклад�
ки трубопроводов ограничена необходимостью: 

а) соблюдения прав прибрежного государства
на принятие разумных мер для разведки
и разработки природных ресурсов конти�
нентального шельфа и для предотвращения
загрязнения морской среды; 

б) учета уже проложенных кабелей и трубопро�
водов; 

в) согласования с государством трассы для про�
кладки трубопровода; 

г) учета юрисдикции в отношении кабелей и тру�
бопроводов, проложенных и используемых
в связи с разведкой и разработкой ресурсов
континентального шельфа, эксплуатацией
искусственных островов, установок или со�
оружений.

Исключительная экономическая зона харак�
теризуется следующими ограничениями свобо�
ды прокладки трубопроводов:

· необходимостью соблюдать суверенные пра�
ва прибрежного государства в части развед�
ки, разработки и сохранения природных ре�
сурсов (как живых, так и неживых) в водах,
покрывающих морское дно, на морском дне
и в его недрах, а также в части управления
этими ресурсами и в отношении других видов
деятельности по разведке и разработке ука�
занной зоны, таких как производство энергии
путем использования воды, течений и ветра;

· юрисдикцией прибрежного государства в от�
ношении создания и использования искус�
ственных островов, установок и сооружений,
морских научных исследований, защиты и со�
хранения морской среды.
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Кроме того, в пределах исключительной эконо�
мической зоны действуют ограничения, анало�
гичные ограничениям в отношении прокладки
трубопроводов на континентальном шельфе
(на это указывает параграф 3 статьи 56 Конвен�
ции UNCLOS).

В наиболее абсолютизированном виде свобода
прокладки трубопроводов действует в открытом
море: единственным ограничением при строи�
тельстве, как и на континентальном шельфе, яв�
ляется необходимость учета уже проложенных
трубопроводов и недопустимость ухудшения ус�
ловий их ремонта.

К дискуссионным относится вопрос согласова�
ния с государством трассы для прокладки трубо�
провода на континентальном шельфе: конвенция
не определила
порядок такого
согласования,
из чего выте�
кает, что при�
брежные госу�
дарства долж�
ны восполнить данный пробел путем принятия
акта национального уровня. 

Еще одним дискуссионным вопросом является
вопрос распространения правового режима ис�
кусственных островов, установок и сооружений
на трубопроводы. Трубопровод в соответствии
с российским законодательством и практикой
его применения безусловно относится к катего�
рии сооружений, однако неизвестно, относится
ли он к категории таковых в соответствии с меж�
дународным правом.

Согласно Конвенции UNCLOS возможны два ва�
рианта соотношения искусственных установок
(сооружений) с трубопроводами:

1) искусственные установки (сооружения) вклю�
чают в себя трубопроводы;

2) искусственные установки (сооружения) и тру�
бопроводы признаются различными объекта�
ми, характеризующимися различными право�
выми режимами.

Исходя из буквального толкования положений Кон�
венции UNCLOS упоминаемые в ее тексте искус�
ственные установки и сооружения (installations and
structures) относятся не к трубопроводам, а к со�
оружениям, предназначенным для разведки и до�
бычи полезных ископаемых на континентальном

шельфе. В пользу этого говорит сам факт раздель�
ного упоминания о них в тексте конвенции. 

По мнению И.В. Гудкова, конвенция одинаково
определяет правовой режим искусственных уста�
новок и сооружений, относя их создание, эксплу�
атацию и использование к исключительной юрис�
дикции прибрежного государства14. 

Так, например, акт, направленный на создание по�
мех функционированию сооружений или установок
прибрежного государства признается недружест�
венным актом (пп. «k» п. 2 ст. 19 конвенции), одна�
ко трубопроводы в данном случае не упоминаются.

При этом в тексте Конвенции UNCLOS не присут�
ствует раздельное указание на сооружения (уста�
новки) и кабели (трубопроводы). В соответствии

с положени�
ями конвен�
ции прибреж�
ное государ�
ство может
п р и н и м а т ь
законы и пра�

вила, относящиеся к мирному проходу через тер�
риториальное море, в отношении вопросов:
а) защиты навигационных средств и оборудова�
ния, а также других сооружений или установок;
б) защиты кабелей и трубопроводов.

Наконец, статья 60 Конвенции UNCLOS посвяще�
на собственно установкам и сооружениям. Со�
гласно положениям данной статьи прибрежное
государство в своей исключительной экономиче�
ской зоне имеет исключительное право соору�
жать, а также разрешать и регулировать созда�
ние, эксплуатацию и использование:

1) установок и сооружений для целей, предус�
мотренных в статье 56 Конвенции UNCLOS,
и для других экономических целей;

2) установок и сооружений, которые могут пре�
пятствовать осуществлению прав прибрежно�
го государства в его исключительной эконо�
мической зоне.

Статья 80 Конвенции распространяет указанные
правила mutatis mutandis на установки и сооруже�
ния, возведенные на континентальном шельфе.

Рамочное соглашение между правительствами
Великобритании и Норвегии о трансграничном
нефтяном сотрудничестве, оперируя термином
«установки», подразумевает под ним искусствен�
ный остров, структуру или иное устройство для
нефтяной деятельности, в том числе буровые
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установки, плавучие установки для добычи, уста�
новки для хранения, флотели, устья скважины,
внутрипромысловые трубопроводы и кабели.
Та же статья исключает остальные трубопроводы
из категории «установок».

По мнению авторов данного исследования, нель�
зя говорить о распространении правил Конвен�
ции UNCLOS, регулирующих отношения в сфере
строительства и эксплуатации установок и со�
оружений, на линейную часть трубопроводов
и имущество, являющееся частью трубопровода.
При этом указанные правила распространяются
на отношения по поводу сооружений, не являю�
щихся составной частью трубопровода.

Рекомендации и стандарты ИМО для ликвидации
установок и сооружений на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне
от 19 октября 1989 г.15 также не отвечают на этот
вопрос.

Правовой режим трансграничных газопроводов
на сухопутной территории регулируется в основ�
ном двусторонними договорами ad hoc16. 

Итак, правовой режим трансграничных трубопро�
водов традиционно различается на унифициро�
ванный (unified project model), характеризующийся
единым правовым режимом, и дифференциро�
ванный (the interconnector model), определяемый
согласно принципу lex rei sitae17.

Представляется, что эта классификация несколь�
ко условна, поскольку далеко не всегда возможно
однозначно отнести
правовой режим кон�
кретного газопрово�
да к той или иной
схеме. Ученые�юрис�
ты, специализирую�
щиеся в области правового регулирования ТЭК,
единодушно отмечают тенденцию к смещению
«центра тяжести» от преимущественно договор�
ного способа регулирования этих отношений
к законодательному18. 

Впрочем, необходимо отметить, что у газопрово�
да с дифференцированным правовым режимом
существуют определенные недостатки. 

Во�первых, практически все стороны отноше�
ний в сфере строительства и эксплуатации га�
зопроводов заинтересованы в максимальной
ясности условий их функционирования. Очевид�
но, что унифицированный режим трансгранич�
ных газопроводов в этом отношении гораздо
более стабилен и ясен, нежели дифференциро�

ванный, который предполагает возможность
применения к спору права, которое является
для суда иностранным.

Во�вторых, территориальные споры между го�
сударствами являются серьезной помехой для
реализации дифференцированного правового
режима газопроводов. Это означает, что не су�
ществует международных трубопроводов, пра�
вовой режим которых определялся бы исключи�
тельно нормами национального законодатель�
ства или, наоборот, нормами международного
права.

Ранее уже упоминалось утверждение О.Н. Сади�
кова о невозможности существования трансгра�
ничного газопровода с абсолютно дифференци�
рованным правовым режимом.

Представляется, что при классификации право�
вых режимов трансграничных газопроводов ис�
следователи, говоря об унифицированной моде�
ли, упускают из виду ее неоднородность. Неодно�
родность эта проявляется в форме унификации
правового режима газопровода: в одном случае
правовой режим определяется частноправовым
соглашением, в другом — международным дого�
вором. Кроме того, возможен и третий вариант —
когда правовой режим трансграничного газопро�
вода определяется и международным договором,
и частноправовым соглашением.

Относительно первого варианта следует огово�
риться, что упомянутое нами соглашение частно�
правового характера, как правило, является со�

глашением особо�
го рода, поскольку
a priori предпола�
гает участие в нем
в качестве стороны
государства. Как

справедливо замечал турецкий арбитр Идрис
Демир, нельзя считать такие проекты исключи�
тельно предметом коммерческих согласований
и [ставить их в зависимость] от интересов силь�
ной стороны сделки (bargaining power)19.
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Однако, как мы считаем, с юридической точки
зрения возможно существование частной соб�
ственности государства и, следовательно, юри�
дических лиц, уставный капитал которых нахо�
дится в собственности государства, но соб�
ственность которых тем не менее относится
к категории частной.

Что же касается второго варианта унификации
правового режима трансграничного газопро�
вода, то, как правило, речь идет о нескольких
межправительственных соглашениях. Так, стро�
ительство и эксплуатация второй линии газо�
провода между Великобританией и Ирландией
потребовало заключения двух межправитель�
ственных соглашений — от 30 апреля 1993 г.
и от 24 сентября 2004 г. 

Нормы международного права в данном случае
восполняют пробелы национального законода�
тельства. Так, например, Соглашение между
Правительством Рос�
сийской Федерации
и Правительством
Венгерской Респуб�
лики о сотрудниче�
стве при создании га�
зопровода для тран�
зита природного газа через территорию Венгер�
ской Республики содержит перечень имущества,
относящегося к газопроводу, который согласно
статье 4 соглашения состоит из линейной части,
компрессорных станций, газоизмерительных
станций, диспетчерских центров, а также иной
необходимой для функционирования газопрово�
да инфраструктуры. (Напомним, что юридичес�
кое определение газопровода в российском за�
конодательстве отсутствует.) Очевидно, что во
всем остальном правовой режим данного газо�
провода регулируется венгерским законодатель�
ством20 в силу принципа lex rei sitae21.

Примером третьего варианта унификации пра�
вового режима международного трубопровода
является Рамочное соглашение между Велико�
британией и Королевством Норвегия о трансгра�
ничном сотрудничестве в сфере нефтяной дея�
тельности от 4 апреля 2005 г. Правовой режим
трубопроводов регулируется в данном случае
не только межправительственными соглашения�
ми, но и так называемыми лицензионными согла�
шениями, заключенными между обладателями

лицензий Норвегии и Великобритании на добычу
нефти на континентальном шельфе (art. 2.2).
Указанные обладатели лицензий имеют право
собственности на трубопровод и на трансгранич�
ный резервуар (art. 3.2). 

Данные лицензионные соглашения утверждают�
ся правительствами обоих государств, при этом
лицензионное соглашение относительно право�
вого режима резервуара считается одобренным,
если правительством одного из государств в те�
чение 60 дней с момента получения лицензион�
ного соглашения не заявлено обратное. Если
оператор трубопровода назначается правитель�
ствами, то оператор трансграничного резервуа�
ра определяется по соглашению держателей ли�
цензий (art. 3.7). Рамочное соглашение имеет
приоритет над лицензионными соглашениями.

Каждая из перечисленных моделей унификации
правового режима международного газопрово�

да является соглас�
но традиционной их
классификации мо�
делью «интерконнек�
тор», не предпола�
гающей унификации
правового режима.

Это подчеркивает некоторую степень условности
традиционной классификации, в связи с чем
предлагается классифицировать правовые ре�
жимы международных газопроводов не по кри�
терию уровня унификации данных режимов,
а по критерию субъектного состава правовых 
отношений:

1) правовой режим, устанавливаемый междуна�
родным договором; 

2) правовой режим, устанавливаемый договором
между государством и частным лицом; 

3) дифференцированный правовой режим, пред�
полагающий заключение: а) международного
договора; б) соглашения между государством
и частным лицом. 
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