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В статье анализируются нормы Конституции Рос�
сийской Федерации и иных нормативных право�
вых актов, регулирующих отношения, связанные
с правовым режимом газопроводов. Правовой
режим газопроводов, включающий вещную и обя�
зательственную составляющую, развивается не�
равномерно: если нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре энергоснаб�
жения, федеральные законы «О газоснабжении
в Российской Федерации» и «Об экспорте газа»,
регулирующие в основном обязательственный ас�
пект правового режима газопроводов, представ�
ляют собой систему, то нормы, регулирующие
вещный аспект правового режима газопроводов,
рассредоточены по отдельным нормативным пра�
вовым актам и часто противоречат друг другу.

Понятие «правовой режим» активно используется
как в действующем российском законодательст�
ве, так и в научных трудах по юриспруденции.
В целом доктринальные источники выделяют
правовые режимы: 1) объектов; 2) деятельности;
3) субъектов1. Зачастую данное понятие, иссле�
дуемое обычно obiter dictum2, смешивается с та�
кими понятиями, как «правовое регулирование»,
«правовое положение», «правовой статус» и т.д. 

По мнению автора, правовой статус, как состав�
ляющая правового режима, характеризуется оп�
ределенной устойчивостью. Позитивное право
более консервативно в использовании этого тер�
мина — понятие «правовой режим» использует�
ся применительно к объектам и деятельности.

Например, федеральные законы от 7 мая 2001 г.
№ 49�ФЗ «О территориях традиционного приро�

допользования коренных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий�
ской Федерации»3 и от 31 июля 1998 г. № 155�ФЗ
«О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федера�
ции»4, Лесной кодекс Российской Федерации5,
Земельный кодекс Российской Федерации6, Гра�
достроительный кодекс Российской Федерации7

говорят о правовом режиме объектов.

В действующем законодательстве понятие пра�
вового режима субъектов полностью поглощает�
ся правовым режимом их деятельности и право�
вым режимом объектов, по поводу которых они
вступают в правовые отношения. 

Словосочетание «правовой режим» употребляет�
ся в доктрине и законодательстве только приме�
нительно к неодушевленным предметам8, терми�
ны «правовое положение» и «правовой статус»
применяются в основном к предметам одушев�
ленным (лицам). 

В учебнике под редакцией В.М. Корельского
и В.Д. Перевалова предлагается базовое опре�
деление правового режима: под ним понимается
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«специфика юридического регулирования опре�
деленной сферы общественных отношений с по�
мощью различных средств и способов»9.

С.С. Алексеев определяет правовой режим как
«порядок регулирования, который выражен в мно�
гообразном комплексе правовых средств, харак�
теризующих особое сочетание взаимодействую�
щих между собой дозволений, запретов, а также
позитивных обязываний, создающих особую на�
правленность правового регулирования»10.

По И.Л. Бачило, правовой режим являет собой
«нормативно установленные правила относитель�
но определенного предмета отношений или си�
туации, которые должны соблюдаться участника�
ми отношений по поводу этого предмета (объек�
та или определенной ситуации)». По его мнению,
«правовой режим дает определение юридичес�
кой природы предмета отношений и содержит
требования и принципы поведения субъектов
в определенной ситуации»11. Не вполне ясно, что
подразумевает И.Л. Бачило под юридической
природой вещи (т.е. предмета отношений), одна�
ко обычно под природой какого�либо предмета
подразумевается, во�первых, происхождение
предмета и, во�вторых, его сущность12, так что
скорее юридическая природа вещи влияет опре�
деленным образом на ее правовой режим, неже�
ли наоборот.

Н.И. Матузов и А.В. Малько дают определение
правового режима через перечисление его при�
знаков13. По мнению Е.А. Суханова, правовой ре�
жим тех или иных вещей «определяет возможность
или невозможность совершения с ними опреде�
ленных действий (сделок), влекущих известный

юридический (гражданско�правовой) результат».
Иными словами, правовой режим определяет
«поведение участников правоотношений, касаю�
щееся соответствующих благ»14. А.А. Минаева
указывает на то, что одни авторы сводят право�
вой режим объекта к его правовому регулирова�
нию — к простой совокупности норм права, регу�
лирующих отношения по поводу этого объекта,
а другие упускают из виду установленные на объ�
ект права, которые являются неотъемлемым эле�
ментом его правового режима15.

Если категория «правовой режим» характеризует
как вещно�правовые, так и обязательственно�
правовые отношения лиц по поводу вещи,
то «правовое положение» и «правовой статус»
характеризуют, как правило, правосубъектность
тех или иных лиц.

Правовой режим газопроводов формируется не�
сколькими отраслями права, использующими
принципиально различные методы воздействия
на регулируемые ими общественные отношения.
Отношения в сфере строительства и эксплуата�
ции газопроводов регулируются гражданским,
земельным, градостроительным, администра�
тивным законодательством. Определенное воз�
действие оказывают международное право, при�
родоохранное и природоресурсное право. Оче�
видно, что правовой режим трубопроводов
характеризуется повышенным релятивизмом.
Тем большую важность приобретают нормы, ко�
торым присуща, с одной стороны, стабильность,
а с другой — обобщающий характер действия.
Прежде всего это нормы Конституции Россий�
ской Федерации.

Часть 1 статьи 4 Конституции Российской Феде�
рации (далее — Конституция) закрепила сувере�
нитет Российской Федерации на всей ее терри�
тории. В понятие «территория Российской Феде�
рации» включаются территории ее субъектов,
внутренние воды и территориальное море, воз�
душное пространство над ними (ч. 1 ст. 67 Кон�
ституции).

В объем этого понятия не входит пространство
континентального шельфа и исключительной
экономической зоны — Россия на этом простран�
стве обладает суверенными правами и осуще�
ствляет юрисдикцию (ч. 2 ст. 67). В частности,
Россия осуществляет юрисдикцию в отношении
прокладки и эксплуатации трубопроводов Рос�
сийской Федерации, исключительное право со�
оружать, а также разрешать и регулировать соз�
дание, эксплуатацию и использование устано�
вок и сооружений Российской Федерации.
Российская Федерация осуществляет юрисдик�
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9 Теория государства и права: Учеб. для вузов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова.
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11 Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М.: Юрист, 2001. С. 812.

12 Аристотель отождествлял понятие «природа» с понятием «сущность». Аристотель, Метафи�

зика. С. 111 (1015 а 13). В.И. Даль добавил к этому значению также и термин «происхожде�

ние» (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3: П. 4�е изд. М.:
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левским через призму юридической сущности сделки (Эрделевский А. Заблуждение относи�

тельно природы сделки // Бизнес�адвокат. 2001. № 19).

13 «..1) они устанавливаются законодательством и обеспечиваются государством; 2) специфи�

ческим образом регламентируются конкретные области общественных отношений, выделяя

во временных и пространственных границах те или иные субъекты и объекты права; 3) пред�
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Матузов Н.И., Малько А.В. Политико�правовые режимы: актуальные аспекты // Общественные

науки и современность. 1997. № 1. С. 63–71.

14 Гражданское право: Учеб. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М.: БЕК, 2000. С. 295.
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цию над такими установками и сооружениями,
в том числе юрисдикцию в отношении таможен�
ных, фискальных, санитарных и иммиграционных
законов и правил, а также законов и правил, ка�
сающихся безопасности (ст. 5 Федерального за�
кона «О континентальном шельфе Российской
Федерации»).

Существенное значение для характеристики пра�
вового режима газопроводов имеет и часть 2 ста�
тьи 8 Конституции, в которой говорится о защите
и равноправии в Российской Федерации частной,
государственной, муниципальной и иных форм
собственности.

Действующее законодательство не запрещает
приобретение права частной собственности
на газопровод. Более того, в России абсолютное
большинство газо�
проводов находятся
в частной собствен�
ности. Э.М. Халимов,
упоминая, что на тер�
ритории Российской
Федерации уже дей�
ствует крупный частный магистральный нефте�
провод, принадлежащий ЗАО «Каспийский тру�
бопроводный консорциум»16, не учитывает того
момента, что в соответствии с Гражданским ко�
дексом Российской Федерации имущество
ОАО «Газпром» является, по мнению абсолют�
ного большинства юристов, частным по форме.
Таким образом, вся Единая система газоснаб�
жения находится в частной собственности17.

Кроме того, в развитие данного принципа ста�
тья 74 Конституции устанавливает, что на терри�
тории Российской Федерации не допускается ус�
тановление таможенных границ, пошлин, сборов
и каких�либо иных препятствий для свободного
перемещения товаров и услуг (ч. 1), а ограниче�
ния на их перемещение могут вводиться в соот�
ветствии с федеральным законом, если это необ�
ходимо для обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья людей, охраны природы и куль�
турных ценностей (ч. 2).

Часть 2 статьи 9 Конституции несколько конкре�
тизирует принцип признания и равной защиты
всех форм собственности — земля (как и другие
природные ресурсы) может находиться во всех
формах собственности, что, однако, не означает
их равной защиты.

До сих пор не вполне очевидно конституционное
содержание понятия «иные формы собственнос�
ти», нежели государственная, частная и муници�
пальная (ч. 2 ст. 8, ч. 2. ст. 9 Конституции). 

Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69�
ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера�
ции», а также принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами уста�
новлены ограничения права собственности. Реа�
лизация правомочий владения и пользования
газопроводом в ином порядке, чем изложено
в указанных нормативных правовых актах, само
по себе может быть превышением полномочий
собственника18.

Возвращаясь к проблеме трактовки части 1 ста�
тьи 9 Конституции, нельзя не отметить, что упоми�
нание в части 2 статьи 36 Конституции прав и за�
конных интересов иных лиц убеждает нас в том,
что вопреки распространенному мнению под кате�
горией «иные лица» в данном случае имеются
в виду не народы, населяющие территорию страны

(в соответствии с час�
тью 1 статьи 9 Консти�
туции), а максималь�
но широкий перечень
третьих лиц. Часть 4
статьи 15 Конститу�
ции относит к право�

вой системе Российской Федерации междуна�
родные договоры, а также общепризнанные
принципы и нормы международного права. Эта
же норма устанавливает приоритет норм между�
народных договоров над законами Российской
Федерации.

Дискуссионными являются вопросы о соотноше�
нии норм Конституции и международных догово�
ров, об иерархии норм международных догово�
ров, ратифицированных федеральным законом,
постановлением Правительства Российской
Федерации или указом Президента Российской
Федерации, о соотношении многосторонних
и двусторонних договоров, ратифицированных
Россией, о конкретном содержании понятия
«общепризнанные принципы и нормы междуна�
родного права».
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№ 4. C. 11. Это косвенно подтверждает и В.А. Язев, указав в статье «Актуальные вопросы за�
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зоснабжения страны».

18 См., напр.: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта

2010 г. № 15АП�12694/2009 по делу № А32�22370/2009 и постановление ФАС Северо�Кавказ�

ского округа от 7 июня 2010 г. по делу № А32�22370/2009.



Следующим по значению документом, устанав�
ливающим правовой режим газопроводов, после
Конституции является Гражданский кодекс Рос�
сийской Федерации (далее — ГК РФ). ГК РФ со�
держит следующие критерии признания обще�
ственных отношений гражданско�правовыми:
а) равенство участников этих отношений; б) ав�
тономия их воли; в) имущественная самостоя�
тельность участников этих отношений; г) имуще�
ственный и личный неимущественный характер. 

В постановлении Девятого арбитражного апел�
ляционного суда от 2 июня 2009 г. суд разъяснил,
что нормы гражданского права не ограничива�
ются нормами ГК РФ, но содержатся в различных
законах, имеющих комплексный характер19. 
Таким образом, арбитражный суд признает раз�
личие понятий права и законодательства: если
право является содержанием, то законы — лишь
форма его суще�
ствования. Поста�
новлением ФАС
Московского ок�
руга от 31 июля
2009 г. № КГ�А40/
7073�09 данное
постановление и решение Арбитражного суда
г. Москвы от 24 февраля 2009 г. по данному делу
оставлены без изменения.

В связи с этим вопрос о существовании трубопро�
водного права как полноценной отрасли права,
по мнению автора данной статьи, можно считать
закрытым: наличие большого массива правовых
актов, посвященных правовому регулированию
сходных общественных отношений, позволяет
говорить о наличии отрасли законодательства
(и то лишь в том случае, если это прямо преду�
смотрено соответствующим законом).

ГК РФ установлена и определенная иерархия
норм гражданского законодательства. Согласно
пункту 2 статьи 3 ГК РФ в объем понятия «граж�
данское законодательство» входят ГК РФ и при�
нятые в соответствии с ним федеральные зако�
ны. Следующий абзац того же пункта требует
соответствия норм гражданского права, содер�
жащихся в этих законах, ГК РФ.

Общими проблемами действующего граждан�
ского законодательства являются соотношение
норм гражданского законодательства и норм
специального законодательства, а также соотно�
шение норм гражданского законодательства
и норм законодательства, устанавливающего пра�
вовой режим природных ресурсов и объектов.

Базовым законом, регулирующим отношения,
возникающие в сфере поставки газа конечным
потребителям, формирования фонда разведан�
ных месторождений газа, его добычи, транспор�
тировки и хранения, является Федеральный за�
кон от 31 марта 1999 г. № 69�ФЗ «О газоснабже�
нии в Российской Федерации».

Как справедливо указывает И.В. Макаров, феде�
ральное законодательство не определяет границ
Единой системы газоснабжения (далее — ЕСГ)

и региональных
систем20. Из оп�
ределений ЕСГ
и региональных
систем газоснаб�
жения, данных
в статьях 6–7 Фе�

дерального закона «О газоснабжении в Россий�
ской Федерации», можно вывести разве что при�
знак основного характера ЕСГ по отношению
к другим системам газоснабжения в Российской
Федерации (при этом не вполне понятно, каким
образом это положение соотносится с основным
характером региональных систем газоснабжения
на территории субъектов Российской Федера�
ции21) и независимости каждой региональной
системы газоснабжения от ЕСГ22.

ЕСГ определяется в данном федеральном законе
как имущественный производственный ком�
плекс, состоящий из технологически, организа�
ционно и экономически взаимосвязанных и цент�
рализованно управляемых объектов, предназна�
ченных для добычи, транспортировки, хранения
и поставок газа. ЕСГ определяется как основная
система газоснабжения России. 

Региональная система газоснабжения пред�
ставляет собой аналогичный имущественный ком�
плекс с аналогичными задачами, но уже регио�
нального уровня, независимый от ЕСГ. Региональ�
ная система газоснабжения является основной
системой газоснабжения территории соответ�
ствующего субъекта Российской Федерации.

Газораспределительная система (далее —
ГРС) представляет собой имущественный произ�
водственный комплекс, состоящий из организа�
ционно и экономически взаимосвязанных объек�

Лалетина А.С. Основы правового режима газопроводов на территории Российской Федерации36

В постановлении... от 2 июня 2009 г. суд разъяснил, что

нормы гражданского права не ограничиваются нормами

ГК РФ, но содержатся в различных законах, имеющих

комплексный характер.

19 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2009 г. № 09АП�

4301/2008�ГК по делу № А40�93018/08�10�669.

20 Макаров И.В. Указ соч. С. 10.

21 Представляется, что территория Российской Федерации равна сумме территорий ее субъек�

тов.

22 И.В. Макаров в связи с этим говорит о возможности того, что вновь создаваемые газопро�

воды не будут связаны с ЕСГ.



тов, предназначенных для транспортировки и по�
дачи газа непосредственно потребителям на со�
ответствующей территории Российской Федера�
ции независимо как от ЕСГ, так и от региональных
систем газоснабжения. 

Статья 3 Федерального закона «О газоснабжении
в Российской Федерации» закрепляет место закона
в иерархии инструментов правового регулирова�
ния. Как следует из текста данной нормы, законо�
дательное и нормативно�правовое регулирование
газоснабжения основано на Конституции Россий�
ской Федерации, Гражданском кодексе Россий�
ской Федерации, Законе Российской Федерации
«О недрах», Федеральном законе «О естественных
монополиях», Федеральном законе «О континен�
тальном шельфе Российской Федерации», то есть
за указанными нормативными правовыми актами
признается приоритет относительно норм Феде�
рального закона «О газоснабжении в Российской
Федерации», который, в свою очередь, определя�
ет содержание принимаемых в соответствии с ним
федеральных законов, нормативных правовых ак�
тов субъектов Российской Федерации и норматив�
ных правовых актов муниципальных образований.

Федеральным законом «О газоснабжении в Рос�
сийской Федерации» определен круг субъектов
правоотношений в сфере газоснабжения: 1) ор�
ганизация — собственник ЕСГ (ст. 2, 5–7, 12–15);
2) независимые организации; 3) газотранспорт�
ные организации; 4) поставщик газа; 5) потреби�
тель газа; 6) собственник ГРС.

Собственником ЕСГ может быть исключительно
российское юридическое лицо, получившее
в собственность в процессе приватизации либо
создавшее (приобретшее) объекты ЕСГ на осно�
ваниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Аналогично определя�
ется собственник региональной системы газо�
снабжения. Следует обратить внимание на то,
что региональные системы газоснабжения не от�
делены от ЕСГ юридически. Вместе с тем это не�
обходимо сделать в силу физического единства
ЕСГ и региональных систем газоснабжения, ина�
че невозможно определить их границы.

Напомним, что помимо ЕСГ на территории Рос�
сии функционируют региональные системы газо�
снабжения, независимые от ЕСГ.

Собственником газораспределительной сети
может быть российское юридическое лицо, полу�
чившее в процессе приватизации объекты ГРС
на праве собственности либо создавшее или
приобретшее объекты ГРС на других основаниях,
предусмотренных законодательством Российской

Федерации и ее субъектов. Организация — соб�
ственник ГРС, как указывается в абзаце втором
статьи 7 Федерального закона «О газоснабжении
в Российской Федерации», представляет собой
специализированную организацию, осуществляю�
щую эксплуатацию и развитие на соответствую�
щих территориях сетей газоснабжения и их объ�
ектов, а также оказывающую услуги, связанные
с подачей газа потребителям и их обслуживанием. 

Данным законом установлена компетенция орга�
нов государственной власти и органов местного
самоуправления (абз. третий, четвертый ст. 7
и ст. 8), полномочия собственника ЕСГ (ст. 13)23

и ограничения полномочий собственников под�
ключенных к ЕСГ объектов (объект не может быть
выведен из эксплуатации без согласования с соб�
ственником ЕСГ (ст. 14).

В законе закреплены также правовые основы га�
зификации территории России, поставок газа,
экономических отношений в области снабжения
газом, промышленной безопасности при газо�
снабжении, взаимоотношений потребителей га�
за и собственников систем газоснабжения, анти�
монопольные правила и правовой режим земель�
ных участков, передаваемых собственникам
систем газоснабжения.

Основным нормативным правовым актом, регу�
лирующим вывоз газа с территории Россий�
ской Федерации, является Федеральный закон
от 18 июля 2006 г. № 117�ФЗ «Об экспорте газа».
Согласно данному закону собственнику ЕСГ (ОАО
«Газпром») или обществу, в уставном капитале
которого доля ОАО «Газпром» составляет 100 %,
предоставляется исключительное право на экс�
порт газа. 

Таким образом, законодательно закреплено
и расширено ранее существовавшее право24

на осуществление поставок природного газа
по международным обязательствам Российской
Федерации, предоставленное ОАО «Газпром»
Указом Президента Российской Федерации
от 26 декабря 1994 г. № 2213 «Об упорядочении
экспорта природного газа». 
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23 Обеспечение строительства, эксплуатации, реконструкции и развития объектов ЕСГ; обеспе�

чение непрерывного диспетчерского контроля за функционированием объектов ЕСГ, а также

подсоединенных к ней объектов газоснабжения в точках их подсоединения; управление функ�

ционированием ЕСГ, обеспечение использования на объектах ЕСГ энергосберегающих и эко�

логически чистых оборудования и технических процессов; осуществление мероприятий, на�

правленных на обеспечение промышленной и экологической безопасности объектов ЕСГ,

охраны окружающей среды.

24 При этом оно было закреплено как обязанность. Поэтому нельзя согласиться с И.В. Макаро�

вым, утверждавшим, что до принятия Федерального закона «Об экспорте газа» наличие еди�

ного канала не было основано ни на каких нормативных актах.



Это соответствует положениям статьи 26 Феде�
рального закона от 8 декабря 2003 г. № 164�ФЗ
«Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности». В развитие ее
положений принято постановление Правитель�
ства Российской Федерации от 9 июня 2005 г.
№ 364 «Об утверждении Положений о лицензи�
ровании в сфере внешней торговли товарами
и о формировании и ведении федерального бан�
ка выданных лицензий». 

По мнению автора, указанными нормативными
правовыми актами фактически был реанимиро�
ван институт концессии в форме откупа, пред�
ставляющий собой исключительное право на экс�
порт газа25.
При этом од�
ним из недо�
статков собст�
венно концес�
сионных согла�
шений, заклю�
чаемых в соот�
ветствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 115�ФЗ «О концессионных соглашени�
ях», является как раз отсутствие исключительности
прав концессионера на реконструированный (соз�
данный) им объект концессионного соглашения.

Данный закон не распространяется на экспорт
газа, добытого по условиям соглашений о разде�
ле продукции, на что часто указывают сторонни�
ки ликвидации монополии ОАО «Газпром» на экс�
порт газа — российский газ все равно будет кон�
курировать на внешнем рынке с российским26.

Если из Указа Президента Российской Федера�
ции от 26 декабря 1994 г. № 2213 «Об упорядоче�
нии экспорта природного газа» вытекала обязан�
ность ОАО «Газпром» исполнять это обязатель�
ство (а это было именно обязательство) лично,
то с принятием указанного выше федерального

закона эта обязанность ОАО «Газпром» транс�
формировалась в право. Помимо этого ОАО «Газ�
пром» приобрело также право передачи этого ис�
ключительного права своему дочернему обще�
ству. При этом следует обратить внимание на
ограничение круга обладателей такого «исключи�
тельного» права — закон ограничил перечень до�
черних обществ по сравнению с пунктом 1 ста�
тьи 105 ГК РФ, устранив возможность передачи
собственником ЕСГ своего исключительного пра�
ва на экспорт газа хозяйственному обществу, ко�
торое является дочерним не в силу стопроцент�
ного участия ОАО «Газпром» в его уставном капи�
тале, а в силу заключенного между ним и ОАО
«Газпром» договора27. Кроме того, из буквально�

го толкования
текста данной
нормы следует,
что фактичес�
ки осуществ�
лять исключи�
тельное пра�
во на экспорт

газа вправе только две организации — ОАО «Газ�
пром» и его дочернее общество. Однако для
транспортировки газа по ЕСГ в настоящее время
созданы 17 специализированных дочерних об�
ществ ОАО «Газпром». При этом обществ, един�
ственным участником которых является ОАО
«Газпром», гораздо больше.

При буквальном прочтении текста данного зако�
на также не вполне ясно, вправе ли ОАО «Газ�
пром» осуществлять экспорт газа за границу
Российской Федерации совместно со своим до�
черним обществом (дочерними обществами).
Автору представляется правильным отрицатель�
ный ответ, так как исключительность любого
субъективного права означает юридическую не�
возможность для иных лиц иметь и осуществлять
его, что автоматически ставит вопрос о делимос�
ти исключительного права.

В качестве еще одного обоснования введения еди�
ного экспортного канала указывается предотвра�
щение исчерпания невосполнимых природных ре�
сурсов Российской Федерации. И.В. Макаров,
критикуя Федеральный закон «Об экспорте газа»,
задается вопросом о том, на каком основании та�
кая мера, как право исключительного экспорта, вво�
дится лишь в отношении газа, но не нефти или уг�
ля, «которые являются не менее исчерпаемыми»28. 

По мнению автора настоящей статьи, в данном
случае следует иметь в виду следующее: пунк�
ты 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «Об ос�
новах государственного регулирования внешне�
торговой деятельности» (который, очевидно,

Лалетина А.С. Основы правового режима газопроводов на территории Российской Федерации38

Одним из недостатков концессионных соглашений, заключаемых

в соответствии с Федеральным законом «О концессионных

соглашениях», является отсутствие исключительности прав

концессионера на реконструированный (созданный) им объект

концессионного соглашения.

25 Еще в Древней Руси существовала практика передачи государством права взимать налоги

и другие государственные доходы. Эта практика получила название сдачи на кормление, а так�

же сдачи на откуп. Откуп применялся главным образом в условиях натурального хозяйства, не�

развитости кредита, финансовых затруднений государства, слабости коммуникаций между от�

дельными регионами. В Московской Руси наиболее распространены были откупы на соляную

монополию и монополии на смолу (См.: Субботин М. Государство и инвестор: в поисках согла�

сия // Минеральные ресурсы России. 1995. № 1. С. 34; Попов А.И. Становление и развитие ин�

ститута концессионных соглашений в России // История государства и права. 2007. № 5). 

26 Макаров И.В. Указ. соч. С. 12.

27 Следует напомнить, что в соответствии с положениями пункта 1 статьи 105 ГК РФ дочерним

признается не только общество, в уставном капитале которого основное общество имеет пре�

обладающее участие, но и любое общество, в отношении которого основное общество имеет

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (в частности, в соответ�

ствии с заключенным между ними договором).

28 Макаров И.В. Указ соч. С. 11.



имеет в виду И.В. Макаров) указывают не на не�
обходимость введения права исключительного
экспорта, но лишь на возможность его введения
в отношении определенных товаров федераль�
ными законами. Из этого следует, что выбор кон�
кретного вида товара, право на экспорт которого
ограничивается путем предоставления тому или
иному лицу исключительного права на его экс�
порт, зависит в соответствии с законом исключи�
тельно от воли федерального законодателя. 

Таким образом, ввиду того что введение единого
экспортного канала именно в отношении газа,
по мнению автора, соответствует положениям
Федерального закона «Об основах государствен�
ного регулирования внешнеторговой деятельно�
сти», дискуссия по данному вопросу может вес�
тись исключительно в отношении целесообраз�
ности данного ограничения. При этом согласно
положениям Федерального закона «Об основах
государственного регулирования внешнеторго�
вой деятельности» данная мера должна вводить�
ся одновременно с внутренними ограничениями
на потребление природного ресурса, в отноше�
нии которого вводятся ограничения на экспорт.

Необходимо уточнить следующее. Во�первых,
введение данной меры согласно указанной норме
возможно не только с одновременным ограниче�
нием его потребления, но также и с одновремен�
ным ограничением производства, то есть введе�
ние единого экспортного канала возможно с одно�
временным ограничением как производства, так
и потребления. Во�вторых, вопреки утверждению
И.В. Макарова закон отнюдь не требует введения
ограничений на производство (потребление) того
же природного ресурса, в отношении которого
введено исключительное право на экспорт — по�
ложения подпункта 5 пункта 1 статьи 32 Феде�
рального закона «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»
указывают лишь на невосполнимость данного
природного ресурса. В�третьих, закон не содер�
жит перечня конкретных форм и видов ограниче�
ний производства (потребления) невосполнимых
природных ресурсов. Учитывая весьма широкий
смысл терминов «производство» и «потребле�
ние»29, в качестве такого ограничения вполне мо�
жет рассматриваться практически любая мера,
начиная от принятия любого нормативного акта,
регулирующего добычу, транспортировку, перера�
ботку и реализацию природных ресурсов, и закан�
чивая мерами по энергосбережению.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122�ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним» устанавливает обя�
зательность государственной регистрации сделок

с недвижимым имуществом и прав на него (в том
числе обременений). Недвижимое имущество (не�
движимость), права на которое подлежат государ�
ственной регистрации в соответствии с данным
федеральным законом, — это земельные участки,
участки недр и все объекты, которые связаны
с землей так, что их перемещение без несоразмер�
ного ущерба их назначению невозможно, в том чис�
ле здания, сооружения, жилые и нежилые помеще�
ния, предприятия как имущественные комплексы.

Норма абзаца второго пункта 1 статьи 9 указанно�
го акта специально уполномочивает федеральный
орган в области государственной регистрации30

на осуществление государственной регистрации:
а) предприятий как имущественных комплексов;
б) иных объектов недвижимого имущества при ус�
ловии, что указанные предприятия и иные объекты
расположены на территории более чем одного ре�
гистрационного округа. Буквальное толкование
и формальный подход к трактовке данной нормы
допускают и иной вывод — Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и карто�
графии осуществляет регистрацию: а) всех пред�
приятий вообще; б) объектов недвижимости, рас�
положенных на территории более одного регист�
рационного округа. Однако такое толкование явно
противоречило бы смыслу данной нормы.

Из дальнейшего текста данной нормы не вполне
ясно, ограничивает ли закон перечень объектов
недвижимости, расположенных на территории
более одного регистрационного округа и подле�
жащих регистрации непосредственно Феде�
ральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии, исключительно линей�
ными сооружениями. Представляется, что здесь
также уместно толкование в соответствии со смыс�
лом данной нормы, основываясь на котором, от�
вет на данный вопрос можно дать только отрица�
тельный, поскольку законодатель относит к ли�
нейным сооружениям все объекты недвижимого
имущества, находящиеся на территории более
чем одного регистрационного округа31. 
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29 Так, под производством понимается превращение вещества природы в блага, необходимые

людям (В. Зорин), а также процесс активного преобразования людьми природы с целью со�

здания необходимых условий для своего существования (Философский энциклопедический

словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989). Словарь В. Даля трактует понятие «производить»

как творить, создавать, созидать, чинить, делать, совершать, порождать, быть причиной чего�

нибудь. Даже в самом узком смысле, который придавался термину «производство» его автора�

ми – представителями английской политэкономии, оно понималось как процесс труда по соз�

данию материально�вещественного продукта. Термин «потребление» означает «использование,

применение продукции, вещей, благ, товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей».

30 В настоящий момент таковой является Федеральная служба государственной регистрации,

кадастра и картографии.

31 См., напр., абзац пятый статьи 28 Правил ведения Единого государственного реестра прав

на недвижимое имущество и сделок с ним. Утв. постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219.


